
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ  

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ  

Пижанского района Кировской области за 2019 год 

(Мониторинг хода реализации муниципальных программ за 2019  год) 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы 

Сведения об 

основных 

результатах 

реализации 

программы 

Сведения о степени 

соответствия 

целевых 

показателей 

эффективности  

Сведения об 

использовании 

бюджетных средств 

Оценка 

эффективности 

реализации 

программы 

Предложения о 

целесообразности 

продолжения реализации, 

внесения изменений, 

досрочного прекращения 

1 Муниципальная программа 

Пижанского  района  Кировской 

области «Устойчивое развитие 

сельских территорий»  

Выполнено 

мероприятие  

(100 %) 

Целевой показатель 

по программе на 

2019 год не 

установлен 

На 2019 год 

финансирование по 

программе не 

предусмотрено 

Оценка 

эффективности 

программы не 

проведена 

 

Программа закончила 

действие. Предлагается 

продолжить реализацию 

мероприятий программы 

в муниципальной 

программе «Развитие 

агропромышленного 

комплекса и сельских 

территорий»  

2 Муниципальная программа 

Пижанского района Кировской 

области «Повышение 

эффективности реализации 

молодёжной политики»  

Выполнено 100 % 

мероприятий (14 из 

14) 

Выполнено 78% 

показателей (7 из 9) 

100% Пэф=0,978 

Уоб=1 

Эмп=98,68 

 

Программа эффективна, 

предлагается продолжить 

реализацию программных 

мероприятий во вновь 

утвержденной программе 

«Развитие культуры, 

молодежной политики, 

физкультуры и спорта» 

3 Муниципальная программа 

Пижанского района «Управление 

муниципальными финансами и 

регулирование межбюджетных 

отношений» 

Выполнено 100 % 

мероприятий (5 из 

5) 

Выполнено 100 % 

показателей (13 из 

13) 

99,93% Пэф=1 

Уоб=0,9993 

Эмп=99,97 

 

Программа эффективна, 

предлагается продолжить 

реализацию программных 

мероприятий во вновь 

утвержденной  

муниципальной 

программе  «Управление 

муниципальными 

финансами и 

регулирование 



№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы 

Сведения об 

основных 

результатах 

реализации 

программы 

Сведения о степени 

соответствия 

целевых 

показателей 

эффективности  

Сведения об 

использовании 

бюджетных средств 

Оценка 

эффективности 

реализации 

программы 

Предложения о 

целесообразности 

продолжения реализации, 

внесения изменений, 

досрочного прекращения 

межбюджетных 

отношений» 

4 Муниципальная программа 

Пижанского района Кировской 

области «Развитие муниципального 

управления»  

Выполнено 100 % 

мероприятий (67 из 

67) 

Выполнено 100 % 

показателей (16 из 

16) 

99,09% Пэф=1 

Уоб=0,9909 

Эмп=99,64 

 

Программа эффективна,  

предлагается продолжить 

реализацию программных 

мероприятий во вновь 

утвержденной  

муниципальной 

программе «Развитие 

муниципального 

управления»  

5 Муниципальная программа 

Пижанского района Кировской 

области «Охрана окружающей 

среды»  

Выполнено 100 % 

мероприятий (6 из 

6) 

Выполнено 100 % 

показателей (4 из 4) 

100 % Пэф=1 

Уоб=1 

Эмп=100 

 

Программа эффективна,  

предлагается продолжить 

реализацию программных 

мероприятий во вновь 

утвержденной  

муниципальной 

программе 

6 Муниципальная программа 

Пижанского района Кировской 

области «Профилактика 

правонарушений и преступлений»  

Выполнено 100 % 

мероприятий (19 из 

19) 

Выполнено 83,33 % 

показателей (5 из 6) 

100 % Пэф=0,972 

Уоб=1 

Эмп=98,32 

 

Программа эффективна, 

предлагается продолжить 

реализацию программных 

мероприятий во вновь 

утвержденной  

муниципальной 

программе 

7 Муниципальная программа 

Пижанского района Кировской 

области «Развитие 

агропромышленного комплекса»  

Выполнено 100 % 

мероприятий (4 из 

4) 

Выполнено 100 % 

показателей (4 из 4) 

100% Пэф=1 

Уоб=1 

Эмп=100 

 

Программа эффективна, 

предлагается продолжить 

реализацию программных 

мероприятий во вновь 

утвержденной  

муниципальной 

программе «Развитие 



№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы 

Сведения об 

основных 

результатах 

реализации 

программы 

Сведения о степени 

соответствия 

целевых 

показателей 

эффективности  

Сведения об 

использовании 

бюджетных средств 

Оценка 

эффективности 

реализации 

программы 

Предложения о 

целесообразности 

продолжения реализации, 

внесения изменений, 

досрочного прекращения 

агропромышленного 

комплекса и сельских 

территорий» 

8 Муниципальная программа 

Пижанского района Кировской 

области «Развитие культуры»  

Выполнено 100 % 

мероприятий (6 из 

6) 

Выполнено 64,71 % 

показателей (11 из 

17) 

99,91% Пэф=0,9315 

Уоб=0,9991 

Эмп=95,85 

 

Программа эффективна,  

предлагается продолжить 

реализацию программных 

мероприятий во вновь 

утвержденной  

муниципальной 

программе «Развитие 

культуры, молодежной 

политики, физкультуры и 

спорта» 

9 Муниципальная программа 

Пижанского района Кировской 

области «Модернизация 

коммунальной инфраструктуры и 

повышение энергоэффективности»  

Выполнено 

мероприятие (2 из 

2) 

Выполнено 100 % 

показателей (5 из 5) 

100 % Пэф=1 

Уоб=1 

Эмп=100 

 

Программа эффективна, 

предлагается продолжить 

реализацию программных 

мероприятий во вновь 

утвержденной  

муниципальной 

программе  

10 Муниципальная программа 

Пижанского района Кировской 

области «Развитие образования»  

Выполнено 100 % 

мероприятий (10 из 

10) 

Выполнено 100 % 

показателей (14 из 

14) 

99,96 % Пэф=1 

Уоб=0,9996 

Эмп=99,98 

 

Программа эффективна,  

предлагается продолжить 

реализацию программных 

мероприятий во вновь 

утвержденной  

муниципальной 

программе «Развитие 

образования» 

11 Муниципальная программа 

Пижанского района Кировской 

области «Развитие транспортной 

системы»  

Выполнено 100 % 

мероприятий (14 из 

14) 

Выполнено 100 % 

показателей (5 из 5) 

90,47 % Пэф=1 

Уоб=0,9047 

Эмп=96,19 

 

Программа эффективна, 

предлагается продолжить 

реализацию программных 

мероприятий во вновь 



№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы 

Сведения об 

основных 

результатах 

реализации 

программы 

Сведения о степени 

соответствия 

целевых 

показателей 

эффективности  

Сведения об 

использовании 

бюджетных средств 

Оценка 

эффективности 

реализации 

программы 

Предложения о 

целесообразности 

продолжения реализации, 

внесения изменений, 

досрочного прекращения 

утвержденной  

муниципальной 

программе «Развитие  

транспортной системы» 

 


