Показатели
оценки эффективности реализации муниципальных программ Крестецкого городского поселения
Выполнение мероприятий
программы

Наименование
программы

Муниципальная
программа
«Организация
благоустройства на
территории
Крестецкого
городского
поселения на 20152020 годы»
Муниципальная
программа «Развитие
и совершенствование
форм местного
самоуправления на
территории
Крестецкого
городского
поселения на 20152021 годы»
Муниципальная
программа
повышение
безопасности
дорожного движения
в Крестецком
городском поселении
2015 – 2019 годы»

Уровень фактического объѐма финансирования программы
Уровень фактического объѐма
Уровень освоенного объѐма финансирования в отчѐтном
финансирования программы в
финансовом году с разбивкой по источникам финансирования
целом
Уровень
освоенного
Уровень факт.
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объѐма
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ия программы финансирования
областного
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с начала еѐ
в отчѐтном
бюджета от
финансиров
финансиров
финансиров
реализации
финансовом
фактического
ания из
ания из
ания из
(отношение
году
объѐма
внебюджет.
федеральног
местного
фактического
(отношение
финансирован
источников
о бюджета от
бюджета от
объѐма
фактического
ия из
от
фактическог фактическог
финансирован
объѐма
областного
фактическог
о объѐма
о объѐма
ия к объѐму
финансирования
бюджета
о объѐма
финансиров
финансиров
финансирован
к объѐму
(отношение
финансиров
ания из
ания из
ия,
финансирования
освоенного
ания из
федеральног
местного
запланирован
,
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внебюджет.
о бюджета
бюджета
ному
запланированно
финансирован
источников
программой)
му программой)
ия к
фактическому
)

Интегральная
оценка в балах

Актуальность
на настоящий
момент
программы в
целом и ее
мероприятий в
соответствии с
концепцией
(стратегией)
социальноэкономического
развития
Крестецкого
муниципального
района
(соответствует,
не
соответствует)

Соответствие
количества
достигнутых и
запланированны
х программой
критерием
оценки
эффективности
(отношение
количества
достигнутых
количеству
запланированны
х программой
критериев
оценки
эффективности)

Выполнение
мероприятий
программы в
отчѐтном году
(отношение
выполненных
мероприятий
программы к
общему числу
запланированн
ых
мероприятий
программы)

Выполнение
мероприятий
программы с
начала еѐ
реализации
(отношение
выполненных
мероприятий
программы к
общему числу
запланирован
ных
мероприятий
программы)

15

16,55

14,20

10

10

10

5

5

5

5

95,75

15

17,30

11,95

10

9,78

9,78

5

5

4,89

5

93,7

15

20

15

10

10

10

5

5

5

5

100

Муниципальная
программа
«Улучшение
жилищных условий
граждан и
повышение качества
жилищнокоммунальных услуг
в Крестецком
городском
поселении»
Муниципальная
программа «Развитие
системы управления
муниципальным
имуществом и
земельными
вопросами в
Крестецком
городском поселении
на 2015-2017 годы»
Муниципальная
программа
«Комплексное
развитие систем
коммунальной
инфраструктуры
Крестецкого
городского
поселения на 2017 2021 годы».
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