
АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЖАНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 

02.03.2021  № 31 

пгт Пижанка  

 
О результатах оценки эффективности  

реализации муниципальных программ за 2020 год 

 
В соответствии с постановлением администрации Пижанского района от 

03.06.2013 № 131 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации 

муниципальных программ Пижанского района Кировской области» (с 

изменениями от 10.09.2013 № 185, от 24.12.2013 № 261, от 26.02.2014 № 38, от 

07.10.2014 № 179, от 01.10.2015 № 175, от 28.12.2018 № 309, от 06.08.2019 №155, 

от 15.10.2019 № 218): 

1. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальных программ 

Пижанского района за 2020 год. Прилагается. 

2. Признать эффективными следующие муниципальные программы 

Пижанского района Кировской области: 

2.1. «Управление муниципальными финансами и регулирование 

межбюджетных отношений», 

2.2. «Развитие муниципального управления», 

2.3. «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий», 

2.4. «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта», 

2.5. «Развитие образования», 

2.6. «Развитие транспортной системы». 

 

   Глава  Пижанского  района                                                                А.Н. Васенин  



 УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением администрации 

Пижанского района от 02.03.2021 № 31 
 

ОЦЕНКА 

эффективности реализации муниципальных программ Пижанского района за 2020 год 

 
Наименование муниципальной программы Сведения о степени 

соответствия целевых 

показателей 

эффективности  

Сведения об 

использовании 

бюджетных 

средств 

Предложения о целесообразности 

продолжения реализации 

Муниципальная программа Пижанского района «Управление 

муниципальными финансами и регулирование межбюджетных 

отношений» 

Выполнено 100 % 

показателей (14 из 14) 

99,9 % Программа эффективна, 

целесообразна к реализации  

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области 

«Развитие муниципального управления»  

Выполнено 93,33 % 

показателей (14 из 15). 

98,8% Программа эффективна, 

целесообразна к реализации  

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области 

«Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий»  

Выполнено 100 % 

показателей (4 из 4) 

100% Программа эффективна, 

целесообразна к реализации  

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области 

«Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта»  

Выполнено 90,91 % 

показателей (10 из 11) 

99,8 % Программа эффективна, 

целесообразна к реализации  

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области 

«Развитие образования»  

Выполнено 100 % 

показателей (11 из 11) 

99,8 % Программа эффективна, 

целесообразна к реализации  

Муниципальная программа Пижанского района Кировской области 

«Развитие транспортной системы»  

Выполнено 80% 

показателей (4 из 5) 

92 % Программа эффективна, 

целесообразна к реализации  

 


