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Липецкая область
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Г. ГРЯЗИ
ГРЯЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
      

                    15.02.2022 г.                                                                         № 143
г. Грязи

Об утверждении Сводного годового доклада
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальных программ городского
поселения г. Грязи Грязинского муниципального
района Липецкой области Российской Федерации



Руководствуясь Порядком разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ городского поселения г. Грязи Грязинского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 30.05.2016 г. № 429, Уставом городского поселения г. Грязи, администрация городского поселения г. Грязи

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского поселения г. Грязи Грязинского муниципального района Липецкой области Российской Федерации в 2021 году, согласно приложению.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Грязи А.В. Помазуева. 


И.О. Главы администрации города Грязи
Грязинского района                                                                            А.В. Помазуев

Приложение к постановлению 
от 15.02.2022 г. № 143
«Об утверждении Сводного годового доклада 
о ходе реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ городского поселения
г. Грязи Грязинского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации»
 
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского поселения г. Грязи Грязинского муниципального района Липецкой области Российской Федерации  
в 2021 году

Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого метода являются муниципальные программы, так как позволяют сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики как городского поселения г. Грязи, так и любого другого муниципального образования, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.  
Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с приоритетами социально-экономического развития городского поселения г. Грязи до 2024 года, в соответствии с положениями программных документов, иных правовых актов Российской Федерации, муниципальных правовых актов в соответствующей сфере деятельности.
Сводный годовой доклад «О ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского поселения г. Грязи Грязинского муниципального района за 2021 год» составлен в соответствии с постановлением администрации городского поселения г. Грязи Грязинского муниципального района от 30.05.2016  № 429 (изменения от 02.08.2021 г. № 573) «Об утверждении Порядка разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ  городского поселения г. Грязи Грязинского муниципального района» и сформирован на основании сведений ответственных исполнителей программ.
В соответствии с постановлением администрации городского поселения              г. Грязи от 02.08.2021 № 572 «О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения г. Грязи от 14.10.2013 г. №328 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Грязи» в состав программ, реализуемых в городском поселении г. Грязи в 2021году входит 5 муниципальных программ.
В соответствии с решением Совета депутатов городского поселения город Грязи от 23.12.2020 г. № 23 «О бюджете  городского поселения город Грязи Грязинского муниципального района  Липецкой области Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утвержден перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию за счет средств бюджета городского поселения г. Грязи в 2021 году в ведомственной структуре расходов бюджета. 
 Все действующие муниципальные программы имеют большое значение для городского поселения г. Грязи и приняты для решения проблем в сферах различной направленности: 
	социальной;

жилищной;
	экономической;
	в сфере ЖКХ и благоустройства;
	в сфере культуры и досуга;             
	муниципального управления;
	дорожного хозяйства (местного значения);
	гражданской и противопожарной безопасности;
и многое другое.   
На реализацию данных программ в 2021 году предусматривалось направить из бюджета городского поселения г. Грязи 292 003,6 тыс. руб. Фактическое финансирование составило 288 233,4 тыс. руб. или 98,7 % от запланированного объема. Разница между плановым и фактическим объёмами финансирования составляет 2 476,4 тыс. руб.
Реализация муниципальных программ городского поселения г. Грязи осуществлялась средствами бюджета городского поселения с привлечением областных и федеральных средств. Общий объём финансирования муниципальных программ составляет 654 923,0 тыс. руб.

№
п/п
Наименование программы
Уточненный план на 2021 год, тыс. руб.
Исполнение за 2021 год, тыс. руб.
% исполнения за год
Доля финансирования программ в общем объеме финансирования, %
1.
Муниципальная программа «Развитие системы жизнеобеспечения города Грязи на период 2014-2024 годы»
121 520,00
109 353,50
90,0
16,7
2
Муниципальная программа «Развитие и сохранение культуры, библиотечного дела города Грязи Грязинского муниципального района Липецкой области на период 2014-2024 годы»
36 721,70
35 221,50
95,9
5,4
3
Муниципальная программа «Обеспечение и повышение комфортности проживания граждан городского поселения г. Грязи на период 2014-2024 гг.»
476 882,20
476 205,90
99,9
72,7
4
Муниципальная программа «Эффективное муниципальное управление на период 2014-2024 гг.»
19 954,00
19 468,10
97,6
3,0
5
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского поселения г. Грязи Грязинского муниципального района Липецкой области Российской Федерации»
14 725,80
14 674,00
99,6
2,2

Всего по программам:
669 803,7
654 923,00
97,4
100,0


Сведения администраторов программ
о ходе реализации муниципальных программ

«Развитие системы жизнеобеспечения города Грязи на период 
2014-2024 годы»

Цель Программы – модернизация и реформирование         жилищно-коммунального хозяйства; комплексное улучшение проживания граждан на территории городского поселения город Грязи; привлечение инвестиций; повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения; обеспечение граждан поселения новым благоустроенным жильем взамен аварийного; содержание, строительство и реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения.

На реализацию программы запланировано денежных средств (из всех источников) 121 520,0 тыс. руб., реализовано 109 353,50 тыс. руб.
В том числе:
- подпрограмма "Организация и проведение капитального ремонта" по данной подпрограмме расходы не производились;
- подпрограмма «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного на территории городского поселения г. Грязи» запланировано средств из всех источников в сумме 90 842,50 тыс. руб. реализовано 79 430,90 тыс. руб.;
-  подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского поселения г. Грязи» запланировано 24 319,20 тыс. руб. реализовано 23 617,20 тыс. руб.;
- подпрограмма "Содержание и эффективное использование имущества муниципального фонда" запланировано 5 766,30 тыс. руб. реализовано 5 713,40 тыс. руб.;
- подпрограмма «Внесение изменений в Генеральный план, правила землепользования и застройки городского поселения г. Грязи финансирование не производилось;
- подпрограмма «Проведение государственного кадастрового учета земельных участков на территории городского поселения г. Грязи по данной подпрограмме расходы не производились;
-   подпрограмма «Обеспечение развития коммунальной инфраструктуры городского поселения город Грязи» запланировано и реализовано 592,00 тыс.

Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий.
Оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году» -100 баллов;
Оценка по критерию «Степень полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню» - 63,1 баллов;
Оценка по критерию «Эффективность использования бюджетных ассигнований» -100,0 баллов:
Оценка эффективности реализации муниципальной программы высокая.


                                          Муниципальная программа
"Развитие и сохранение культуры, библиотечного дела города Грязи Грязинского муниципального района Липецкой области 
на период 2014-2024 годы"

Целью муниципальной программы и ее основными задачами являются укрепление материально – технической базы, технического оснащения, организации досуга населения и развития клубных формирований народного творчества и художественной самодеятельности, повышение качества библиотечного обслуживания и качества учета, обеспечения физического сохранения и безопасности библиотечных фондов в учреждении культуры городского поселения г. Грязи.

На реализацию программы в 2021 году выделено 36 721,7 тыс. руб., из которых освоено 35 221,5 тыс. руб. или 95,9%.

«Культурно-досуговый центр» ведет целенаправленную деятельность по организации досуга населения, развитию самодеятельного творчества, выявлению и воспитанию талантливых авторов и исполнителей.
Сохранение, поддержка, развитие и пропаганда народных традиций и обычаев, подчеркивающих самобытность российской культуры, являлось приоритетом в работе КДЦ. 
Большое внимание в прошедшем году КДЦ уделял развитию и совершенствованию самодеятельного народного творчества. В 2021 году коллективы МБУКГП г. Грязи «КДЦ» принимали активное участие во Всероссийских, межрегиональных, а также областных фестивалях.
В 2021 году в работе библиотек КДЦ основными задачами являлись привлечение внимания к чтению и литературе, повышение интереса российских граждан к классической и современной литературе, решение проблем книжной сферы и стимулирование интереса к книгам. В библиотеках города были проведены разноплановые мероприятия: выставки, конкурсы, литературные викторины, акции. Данные за 2021 год по городским библиотекам:
-	численность зарегистрированных пользователей составила – 4 480 человека.
-	число посещений составило – 47 443 посещений.
-	количество состоящих экземпляров – 34 414 экземпляров.
- количество выданных экземпляров – 121 737 экземпляров.
2021 год был объявлен годом Науки и Технологий. Специалистами КДЦ в этом направлении было проведено множество мероприятий, часть из которых прошла в онлайн режиме.
 В 2021 году в работе библиотек КДЦ основными задачами являлись привлечение внимания к чтению и литературе, повышение интереса российских граждан к классической и современной литературе, решение проблем книжной сферы и стимулирование интереса к книгам. В библиотеках города были проведены разноплановые мероприятия: выставки, конкурсы, литературные викторины, акции.
   В 2021 году были проведены ремонтные работы на сумму 691 526,00 руб.:
1. Ремонт фасада ДК «Пищевого комбината» - 649 000,00 руб.;
2. Ремонт ступеней ДК «Пищевого комбината» – 42 526,00 руб.
 Доходы, полученные от платной деятельности, составили 2 393 935,04 руб. 

 Работа МБУКГП г. Грязи «КДЦ» в 2021 году строилась на основе учета потребностей и интересов жителей. Выявление потребностей и пожеланий населения отслеживалось методами опросов, встреч с населением, анализа газетных публикаций, информации в социальных сетях. 






Муниципальная программа
 "Обеспечение и повышение комфортности проживания граждан городского поселения г. Грязи на период 2014-2024 годы."

Цели муниципальной программы:
- повышение качества обслуживания пассажиров и создание комфортных условий для поездок на общественном транспорте по территории городского поселения г. Грязи;
- развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог города;
-создание благоприятных условий проживания населения, поддержание благоприятной экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки;
- обеспечение общественной безопасности населения;
- трудоустройство несовершеннолетних граждан.

 было запланировано 476 882,20 тыс. руб., освоено 476 205,90 тыс. руб. или 99,8%, в том числе по подпрограммам:

-подпрограмма "Повышение качества обслуживания пассажиров и создание комфортных условий для поездок на общественном транспорте по территории городского поселения город Грязи"- запланировано 13 520,4 тыс. руб., исполнено 13 515,2 тыс. руб. ;
- подпрограмма "Развитие дорожной инфраструктуры городского поселения город Грязи"- запланировано 171 120,5 тыс. руб., исполнено 170 993,0 тыс. руб.;
- подпрограмма "Благоустройство территории городского поселения город Грязи на 2014-2024 г.г." – запланировано 290 206,3 тыс. руб., исполнено 289 667,4 тыс. руб.;
- подпрограмма "Обеспечение общественной безопасности населения на территории городского поселения город Грязи" – запланировано 1 965,0 тыс. руб., исполнено 1 961,6 тыс. руб.;
- подпрограмма "Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в городском поселении город Грязи"– запланировано 70,0 тыс. руб., исполнено 68,7 тыс. руб.

Оценка эффективности реализации программы высокая.
Оценка по критерию «Степень полноты бюджетных ассигнований к запланированному уровню» - 98,0 баллов.
Оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году» -90 баллов.


Муниципальная программа "Эффективное муниципальное управление на период 2014-2024 годы."

Целью программы являются:
- эффективное функционирование системы муниципального управления

запланировано денежных средств (из всех источников) 19 954,0 тыс. руб., освоено 19 468,10 тыс. руб.
Уровень эффективности реализации программы оценивается как высокий при индексе затрат 0,980 балла.
Оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году» - 37 баллов.
Оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году» - 70 баллов.



Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского поселения г. Грязи Грязинского муниципального района Липецкой области Российской Федерации"
Целью программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы повышение качества управления муниципальными финансами.

Запланировано денежных средств (из всех источников) 14 725,8 тыс. руб., освоено 14 674,0 тыс. руб.
В том числе:
- подпрограмма "Долгосрочное бюджетное планирование, совершенствование организации бюджетного процесса"- запланировано 2 496,2 тыс. руб. исполнено 2 444,4 тыс. руб.;
- подпрограмма «Управление муниципальным долгом город Грязи" - запланировано 12 229,6 тыс. руб., освоено 12 229,6 тыс. руб.

Расчет оценки эффективности программы:
Е=93,7 /1=93,7%
П = 288 233,4/292 003,6 х 100 = 98,7%
БЭ = 93,7 / 98,7 х 100 = 94,9%
Э = 93,7 + 98,7 + 94,9= 287,3%
В результате проведенной оценки эффективность программы оценивается как удовлетворительная.


Непрограммные расходы бюджета городского поселения запланированы в сумме 38 586,7 тыс. руб. Расходы составили 37 294,9 тыс. руб., в том числе:
- расходы по содержанию главы запланировано 2 078,5 тыс. руб., освоено 2 047,1 тыс. руб.;
- расходы по функционированию Совета депутатов г. Грязи запланировано 1 069,8 тыс. руб., освоено 1 052,6 тыс. руб.;
- расходы по переданным полномочиям бюджету муниципального района на осуществление контроля за исполнением бюджета запланировано 69,3 тыс. руб., освоено 69,3 тыс. руб., освоено в полном объёме;
- на оказание материальной помощи, обратившимся гражданам в администрацию г. Грязи выделено 733,0 тыс. руб.

 
Вывод:
Сумма неосвоенных денежных средств муниципальных программ всего в 2021 году составила 2 476,4 тыс. руб. (или 1,0%).
Общий уровень эффективности реализации муниципальных программ оценивается как высокий при общем индексе затрат 0,955 баллов.
Оценка по критерию «Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году» - 14 баллов.
Оценка по критерию «Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году» - 60 баллов.
Мероприятия и сами программы в целом соответствуют приоритетам социально-экономического развития городского поселения г. Грязи.
Анализ реализуемых муниципальных программ на территории городского поселения г. Грязи в 2021 году исходя из приоритетов, целей развития городского поселения, экономической и социальной эффективности планируемых мероприятий проведен.  



1. Годовой отчет о реализации Программы

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор
Целевые индикаторы по выполнению мероприятия
Расходы



(при наличии)
(тыс. руб.), годы



План
факт
сводная бюджетная роспись, план
сводная бюджетная роспись
кассовое исполнение





на 1 января отчетного года
на отчетную дату ¹

1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа,
Развитие системы жизнеобеспечения города Грязи на период 2014-2024 годы
Всего
 
 
139 308,7
121 519,9
109 353,5


Администрация городского поселения г. Грязи
 
 



Подпрограмма №1
Организация и проведение капитального ремонта
Всего
 
 
0,0
0,0
0,0


Администрация городского поселения г. Грязи
 
 
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма №2
Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда, расположенного на территории городского поселения г. Грязи»
Всего
 
 
77 608,7
90 842,5
79430,9


Администрация городского поселения г. Грязи
 
 
77 608,7
90 842,5
79 430,9
Подпрограмма №3
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского поселения город Грязи на 2014-2024 гг.
Всего
 
 
33 000,0
24 319,2
23 617,2


Администрация городского поселения г. Грязи
 
 
33 000,0
24 319,2
23 617,2


Подпрограмма №4
Содержание и эффективное использование имущества муниципального фонда
Всего
 
 
27 000,0
5 766,3
5 713,4


Администрация городского поселения г. Грязи
 
 
27 000,0
5 766,3
5 713,4
Подпрограмма №5
Внесение изменений в Генеральный план, правила землепользования и застройки городского поселения город Грязи

Всего


1 500,0
0,0
0,0


Администрация городского поселения г. Грязи


1 500,0
0,0
0,0
Подпрограмма №6
Проведение государственного кадастрового учета земельных участков на территории городского поселения город Грязи

Всего


200,0
0,0
0,0


Администрация городского поселения г. Грязи


200,0
0,0
0,0
Подпрограмма №7
Обеспечение развития коммунальной инфраструктуры городского поселения г. Грязи
Всего


0,0
592,0
592,0



Администрация городского поселения г. Грязи


0,0
592,0
592,0




2. Годовой отчет о реализации Программы

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор
Целевые индикаторы по выполнению мероприятия
Расходы



(при наличии)
(тыс. руб.), годы



План
факт
сводная бюджетная роспись, план
сводная бюджетная роспись
кассовое исполнение





на 1 января отчетного года
на отчетную дату ¹

1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа
Развитие и сохранение культуры, библиотечного дела города Грязи Грязинского муниципального района Липецкой области на период 2014-2024 годы
Всего
 
 
25 411,8
36 721,7
35 221,5



Администрация городского поселения г. Грязи
 
 
25 411,8
36 721,7
35 221,5



3. Годовой отчет о реализации Программы

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор
Целевые индикаторы по выполнению мероприятия
Расходы



(при наличии)
(тыс. руб.), годы



План
факт
сводная бюджетная роспись, план
сводная бюджетная роспись
кассовое исполнение





на 1 января отчетного года
на отчетную дату ¹

1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа,
Обеспечение и повышение комфортности проживания граждан городского поселения г. Грязи на период 2014-2024 годы
Всего
 
 
281 261,2
476 882,2
476 205,9


Администрация городского поселения            г. Грязи
 
 
281 261,2
476 882,2
476 205,9
Подпрограмма №1
Повышение качества обслуживания пассажиров и создание комфортных условий для поездок на общественном транспорте по территории городского поселения город Грязи
Администрация городского поселения             г. Грязи
 
 
11 500,0
13 520,4
13 515,2
Подпрограмма №2
Развитие дорожной инфраструктуры городского поселения город Грязи
Администрация городского поселения              г. Грязи


42 863,8
171 120,5
170 993,0
Подпрограмма №3
Благоустройство территории городского поселения город Грязи на 2014-2020 гг. 
Администрация городского поселения            г. Грязи


224 627,4
290 206,3
289 667,4
Подпрограмма №4
Обеспечение общественной безопасности населения на территории городского поселения г. Грязи
Администрация городского поселения               г. Грязи


2 200,0
1 965,0
1 961,6
Подпрограмма №5
Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в городском поселении г. Грязи
Администрация городского поселения              г. Грязи


70,0
70,0
68,7
















4. Годовой отчет о реализации Программ

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор
Целевые индикаторы по выполнению мероприятия
Расходы



(при наличии)
(тыс. руб.), годы



План
Факт
сводная бюджетная роспись, план
сводная бюджетная роспись
кассовое исполнение





на 1 января отчетного года
на отчетную дату ¹

1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа
Эффективное муниципальное управление в городском поселении г. Грязи на период 2014-2024 годы
Всего
 
 
19 124,4
19 954,0
19 468,1


Администрация городского поселения          г. Грязи
 
 
19 124,4
19 954,0
19 468,1















5. Годовой отчет о реализации Программ
Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия



Ответственный исполнитель, соисполнители, администратор




Целевые индикаторы по выполнению мероприятия

(при наличии)
Расходы
(тыс. руб.), годы







План
Факт








сводная бюджетная роспись, план


на 1 января отчетного года


сводная бюджетная роспись


на отчетную дату


кассовое исполнение


1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа



Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского поселения г. Грязи Грязинского муниципального района Липецкой области Российской Федерации
Всего


14 628,1
14 725,8
14 674,0


Администрация городского поселения          г. Грязи


14 628,1
14 725,8
14 674,0












Заключение об оценке эффективности реализации муниципальных программ городского поселения г. Грязи









№ п/п
Наименование муниципальной программы 
Оценка использования финансовых средств
Оценка по критерию "Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году", баллы
Оценка по критерию "Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году", баллы
Уровень эффективности реализации программы (>либо=70-высокий; от 50 до 70 - удовл.; ниже 50 неудовл.)


Объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период,                    (тыс. руб.)
Фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период,                      (тыс. руб.)
Оценка объема средств, направленного на реализацию программы







 %
 баллы



1.
Развитие системы жизнеобеспечения города Грязи на период 2014-2024 годы
121 519,9
109 353,5
89,9
0,899
0,2
100
высокий
2.
Развитие и сохранение культуры, библиотечного дела города Грязи Грязинского муниципального района Липецкой области на период 2014-2024 годы
36 721,7
35 221,5
95,9
0,959
0
100
высокий
3.
Обеспечение и повышение комфортности проживания граждан городского поселения г. Грязи на период 2014-2024 годы
476 882,2
476 205,9
99,8
0,998
53
50
удовлетворительный









4.
Эффективное муниципальное управление в городском поселении г. Грязи на 2014-2024 годы
19 954,0
19 468,1
97,5
0,975
37
70
высокий
5.
Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского поселения          г. Грязи Грязинского муниципального района Липецкой области Российской Федерации 
14 725,8
14 674,0
99,6
0,996
10
100
высокий
Итого
669 803,6
654 923,0
97,7
0,977

14


60
Удовлетвори-тельный
В целях оценки эффективности реализации муниципальных программ учитываются следующие показатели для оценки эффективности реализации программы:
- если значение показателя равно 70 и выше, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как высокий;
- если значение от 50 до 70, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительный;
если значение ниже 50, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.
Достижение показателей эффективности реализации муниципальной программы в полном объеме (>=1) свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.
    


