
 

 

Приложение 

Сводный годовой доклад 

о ходе реализации и об оценке эффективности 

муниципальных программ Мошенского муниципального района 

 

 

В 2020 году в муниципальном районе осуществлялась реализация 21 

муниципальнойпрограммы Мошенского муниципального района. 
          Годовые отчеты направлены в отдел экономики, прогнозирования и 

предпринимательства Администрации муниципального района 

ответственными исполнителями в установленные Порядком сроки. 

         В 2020 году муниципальные программы актуализированы и приведены 

в соответствие с утвержденными параметрами бюджета Мошенского 

муниципального района на 2020 год. 

На реализацию муниципальных программ Мошенского 

муниципального района из местного бюджета в 2020 году направлено 

107,0млн. рублей, что на 3,7% больше 2019 года. 
Объем средств, освоенных в рамках программ, составил 221,97млн. 

рублей или 99,95% от суммы финансирования (в 2019 году –99,3%). 

Причинами не полного освоения средств являются: экономия по 

результатам заключенных контрактов, отсутствие потребности 

финансирования. 

По результатам расчета оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального района в 2020 году получены следующие данные. 

Реализация 16 муниципальных программ Мошенского муниципального 

района  признана высокоэффективной (76,19% от их общего количества),      

2 муниципальных программ – эффективной (9,52% от их общего количества),    

1 муниципальных программ – умеренно эффективной (4,76% от их общего 

количества), 2 муниципальных программ – неэффективной (9,52% от их 

общего количества). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Список  

муниципальных программ Мошенского муниципального района  и 
характеристика эффективности их   реализации за 2020 год 

 
№ 

п/п 

Наименование программы Интегральная 

оценка в 

баллах 

Характеристика 

эффективности 

реализации           

программы 

1.  «Обеспечение экономического развития 
Мошенского муниципального района на 
2014-2022 годы» 

86,75 эффективная 

2.  «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Мошенском 
муниципальном районе на 2014-2022 годы» 

100,0 высоко-
эффективная 

3. «Совершенствование системы управления 
муниципальным имуществом в Мошенском 
муниципальном районе на 2014-2022 годы» 

99,0 высоко-
эффективная 

4. «Охрана окружающей среды и экологическая 
безопасность Мошенского муниципального 
района на 2014-2022 годы» 

100,0 высоко-
эффективная 

5. «Энергосбережение в Мошенском 
муниципальном районе на 2018-2022 годы» 

100,0 высоко-
эффективная 

6.  «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
общественного порядка и безопасности 
проживания в Мошенском муниципальном 
районе на 2014-2022 годы» 

93,5 высоко-
эффективная 

7. «Использование и охрана земель на 
территории Мошенского муниципального 
района на 2020-2022 годы» 

77,5 умеренно 
эффективная 

8. «Развитие агропромышленного комплекса в 
Мошенском муниципальном районе на 2014-
2022 годы» 

96,5 высоко-
эффективная 

9. «Развитие образования в Мошенском 
муниципальном районе на 2014-2022 годы» 

99,0 высоко-
эффективная 

10. «Развитие культуры и туризма в Мошенском 
муниципальном районе на 2014-2022 годы» 

90,2 высоко 
эффективная 

11. «Социальная поддержка граждан в 
Мошенском муниципальном районе на 2019-
2022 годы» 

50,0 неэффективная 

12. «Развитие физической культуры и спорта на 
территории Мошенского муниципального 
района на 2014-2022 годы» 

92,0 высоко-
эффективная 

13.  «Реформирование и развитие системы 
муниципального управления Мошенского 
муниципального района на 2017-2022 годы» 

99,85 высоко-
эффективная 

14. «Управление муниципальными финансами в 
Мошенском муниципальном районе на 2014-
2022 годы» 

98,0 высоко-
эффективная 

15. «Совершенствование и содержание 
дорожного хозяйства Мошенского 
муниципального района на 2016-2022 годы» 

99,8 высоко-
эффективная 

16. «Капитальный ремонт муниципального 
жилищного фонда Мошенского 
муниципального района на 2016-2023 годы» 

100,0 высоко-
эффективная 

17. «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений и органов местного 
самоуправления Мошенского 
муниципального района в сфере 

97,9 высоко-
эффективная 



бухгалтерского и иного (хозяйственно-
технического) обслуживания на 2019-2022 
годы» 

18. «Развитие инфраструктуры водоснабжения и 
водоотведения населенных пунктов 
Мошенского муниципального района на 
2019-2022 годы» 

62,85 неэффективная 

19. Формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения на 2020-
2023 годы 

99,8 высоко-
эффективная 

20. Обеспечение прав потребителей в 
Мошенском муниципальном районе на 2019-
2022 годы» 

90,0 высоко-
эффективная 

21. Комплексное развитие сельских территорий 
Мошенского муниципального района до 
2025 года 

85,0 эффективная 

 


