
Оцепка эффективности реализации муЕиципальЕых программ за 2020 год.В соответствии с Порядком проведения оценки эффекти""о"r" р"Ь"aiции муниципальных пFlограмм
муниципального образования <<Глинковский райою> Смоленской области, утверхсдённым постановлением Ддми""Ътр'ации
муЕиципаJlьногО образованиЯ <ГлинковскиЙ районrr Смоленской области от 15 февраля 2О17 годаNs 57 (Об 1rr"рrrlд"*r"Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных щ)ограмм муниципапьного образования
<глинковский район> Смоленской области>, была проведена оценка эффективuо*" ръ-r=uцr" муtlиципальных программ
за 2020 год.

итоги оценки эффективности реализации муниципальных проf рамм
м ниципального об азования <<глинковский йон> Смоленской области за 2020 год

м
пlп [ [аи MeHoBaLl ие N,lyH и ципал ь ной програмплы (МП) Запланировано в

2020 году,

Израсходовано в
2020 году, тыс.

руб.

о//о

исполнения
количество

баллов Оценка

1 униципаJIьная программа кРазвитие субъектов мrшого и
среднего предпринимательства в муниципалпьном
образовании <глинковский район> Смоленской области >

м з0,0
(местный бюдхtет)

з0,0
(местный
бюджет)

l00 0,8 средняя

5,0
(бюджет сельских

поселений)

50
(бюджет
сельских

поселений)

100

l04B"5
(областной
бюдкет)

l048,5
(областной
бюджет)

100

папьная программа <Создание условий для
эффективного Myll и ципал ьного управле1l ия в мун и ципал ьно]\{
образовании <глинковский район> Смоленской области >

Муници

20в59,з
(районный
бюджет)

20в59,з
(районный
бюджет)

l00

l высокаlI

а
_] иципальl{ая програl\4ма <Комплексные N,lеры

профилактике правонарчшений и усилению борьбы с
п реступностью в 1\4уни ци пал ьном образовании <гл и н ковски й
район> Смоленской области >

Myrr по l06,00
(районный
бюджет)

0,0
изменение в

плане

реаJIизации и

фактическом
объеме

финансирования
на 2020 год

0 Неудовлетворител
ьная

изменепие в
плане реаJIизации

и фактическом
объеме

финансирования
на 2020 год

2.

0



связаны с,

уменьulением
потребности по
обоснованным

причинам в

связи с
короновирусноЙ

инфекциеЙ

связаны с

уменьшением
потребности по
обоснованным

причинам в связи
с короновирусной

инфекцией

4 Муниципа,rьная програмN{а кГероико-патриотическое
воспитание молодежи муниципальном образовании
<Глинковский район> Смоленской области >

7],8з
(районный
бюдхtет)

],7,8з
(районный
бюджет)

100 l высокая

5 Муниципальная программа <Молодетtь Глинковского района
смоленской области>

зв,J
(районный
бюдлtет)

з 8,7
(районный
бюджет)

100 l высокая

6 кОбеспечение безопасности дорожного движения на
территории муниципального образования <Глинковский

райоll> Смоленской области >

92 l 89,06
(районный
бюдяtст)

921в9,06
(районный
бюд2кет)

100 l высокая

,7 Муниципальная программа <Обеспече}lие жильем молодых
семей>

59002],41
(областной

бюдхсет)

590021,41
(областной

бюдхtет)

100 l высокая

126,0
(местt-tый
бtоджет)

126,0
(местный
бюркет)

100

з28,603
(Федеральный

бюдяtст)

з28,60з
(внебюджетные

источники)

100

8 Муниципальная програмlttа <Развитие физической культуры
и спорта на территории муI|иtlипzrльного образования
<Глинковский райоrl> Смоленской области >

84,56
(райоrrrlый
бюджет)

84,56
(районный
бюджет)

l00

1 высокая

9 Муниципirльная програN{]\,lа <Эффективное управление
финансами и N,lуниципальtiым долгом муниципального

образования <Глин ко вский район> Смоленской области

з84,7
(Областной
бюджет)

з84"|
(Областной

бюджет)

100

l68l6.8 168 l 0,7 99,9



(Районrrый
бюдlI<ет)

(Районный
бюд;кет)

0,86 средю{я

5,0
(бюд;кет

поселений)

5,0
(бюджет

поселений)

100

10 Муниципальная програмпла <Развитие систеI\,lы образования в

муниципальном образовании <Глинковский район>
смоленской области>

51569,з
(областной

бюд2itет)

512],7,5
(областной

бюдх<ет)

qq5 0,в средшIя

з2l09,4
(районный
бюджет)

з2109,4
(районный
бюркет)

98,4

2641,з
(внебюдяtетные

средства)

2641,з
(внебюд2ttетные

средства)

66,8

l1
1з,0

(районный
бюд2кет)

l з,0
(районный
бюрr<ет)

100 l высокая

12. Муниципальная програм]\,lа <fJeTcTBo в муниципапьном
об разова rt и и <Гll и гt ко вски й район> С ir,tоленской области>

?lq f)

(районrrый
бюд;кет)

2з9,0
(районный
бюджет)

l00 0,8 средняя

1з Муниципальная программа <Развитие культуры в

муниl{ипаJIьном образовании <Глинковский район>
смоленской области>

700,0
(областной

бrод;кет,)

700
(областной
бюджет)

100

0,8

средняя

28616,225
(местный бюркет)

28616"225
(мсстный
бюдяtет)

100

221,5
(внебкlдтtетные

221,5
(внебюджетные

45,1 з

Мlтtиципальная программа <Противодействие
экстреN.{изпtу и профилактика терроризма на территории
муниципаJIьного образования <<Глинковский райоtt>
смоленской области >



средства) средства)

14 Муниципальная програм j!{a <<Вовлечеltие в оборот
неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в

муниципаJIьном образовании <Глинковский район)
смоленской области>

(в 2020 году
программа не

финансировал
ась

l5 Муttиципальная програN{ма кСтроительство шахтных
колодцев на территории муниципального образования
<Глинковский район> Смоленской области>

(в 2020 году
программа не

финансировал
ась)

Муниципальная программа
противодействия незаконноп,rу

t\lуниl lипапьноI\, образовании

смоленской области>

кКорtплексные меры
обороту наркотиков в

<Глинковский район>

l5,0
(районный
бюдхtет)

15,0
(районный
бюдя<ет)

l00 1 высокая

17. Муниципапьная llрограм]\,tа кГазификация сельских

населенных пуIIктов ]\{униципапьного образования

<Глинковский райоll> Смоленской области>

(в 2020 году
програмN,,tа не

финаl,tсироваrt
ась)

18 Муниципальная программа <ПроведеLtие капита_пьного

pei\,loHTa общего иi\,tущества в многоквартирных домах
муниципальl{ого образования <<Глинковский район>
сплоленской области>

(в 2020 голу
програ]!1ма 1-1e

финансировал
ась)

19 Мlтrиципачьная програпtма <Щеп,tо гр аф ическое раз витие
муниципацьного образования кГлинковский райоп>
смоленской области>

з7,з l5
(районный
бюдхtет)

з],з15
(районный
бrодхсет)

100 l высокая

20 Муниципальная программа <<Устой,tивое развитие
сельских территорий муниципального образования
<Глинковскiлй район> Сплоленской области>

(в 2020 году
программа не

финансировал
ась

16.



2l программа <Развитие дорожно-Муттиципальная 256з,65
(средства

дорожного фонда
муниципального

образования)

256з,65
(срелства

дорожного
фонда

муниципального

100 0,8 средняя

22 программа <Создание
доступа лиц, с ограниченI{ыми

возможностями. проживаюших на территории
муниципального образования <Глинковский райЬн>Смоленской облас,l.и>

Муттиципалъная
беспрепятственного

50,0
(районный
бюджет)

50,0
(районный
бюдх<ет)

100 l высокая

z-э

территории N4унициПа,цьного образования <<Глинковский
район> Смо-llенской области>

Муrиципачьная
и рациональное

(оlXpaHa окружающей среды
исполъзование природных наресурсов

В 2020 году
программа не

финаllсировал
ась

1п программа <Энергосберех(ение иповышение энергет,ической эффективности в
бюджетном сек.горе на муниципального образования
<Глинковский район> Смоленской области>

Мlтlиципальная

В 2020 году
программа не

финансировал
ась (целевые
показатели lle
запланирваI{ы

Начальник финансово-экономического отдела Администрации
N4униципального образования (Глинковский раЙон> Смоленской области И.С. Хрисанкова
Исп. l-оленкина А.С
тел. (4B165)2-1S-S4

программа


