Пояснительная записка
о результатах реализации мероприятий государственной программы
министерством природных ресурсов и экологии Магаданской области
в 2017 году
«Природные ресурсы и экология Магаданской области»
на 2014-2020 годы» в разрезе подпрограмм

Государственная программа «Природные ресурсы и экология
Магаданской области» на 2014-2020 годы» (далее – Программа) была
утверждена Постановлением администрации Магаданской области № 1083-па
от 07.11.2013 г.
Ответственным исполнителем Программы является министерство
природных ресурсов и экологии Магаданской области (далее –
Министерство).
Исполнители мероприятий Программы выбирались в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Программа состоит из четырех подпрограмм:
I. Природные ресурсы Магаданской области на 2014-2020 годы.
II. Экологическая безопасность и охрана окружающей среды
Магаданской области на 2014-2020 годы.
III. Развитие водохозяйственного комплекса Магаданской области на
2014-2020 годы.
IV. Обеспечение реализации государственной программы Магаданской
области «Природные ресурсы и экология Магаданской области» на 2014 - 2020
годы» и иных полномочий министерства природных ресурсов и экологии
Магаданской области.
Информация об исполнении государственной программы и достижении
показателей приведена в формах 6-8 к годовому отчету.
1)

Подпрограмма «Природные ресурсы Магаданской области»

на 2014-2020 годы»:
В 2017 году на выполнение мероприятий подпрограммы за счет средств
областного бюджета запланировано финансирование в объеме 1 021,0 тыс.
рублей. В рамках основных мероприятий запланировано выполнение
следующих работ:
1) «Организация и участие в конференциях, форумах, семинарах,
совещаниях, рабочих группах по природным ресурсам». В рамках данного
мероприятия запланированы расходы на приобретение материалов,
необходимых для организации и участия в мероприятиях, посвященных
развитию минерально-сырьевого комплекса территории в соответствии с
календарным планом проведения мероприятий. Выполнены и оплачены
работы на сумму 40,93 тыс. руб. в рамках организации мероприятия
«Майнэкс».

2) «Профессиональная ориентация молодежи и школьников
Магаданской области для привлечения к поступлению в учебные заведения
горно-геологической направленности». В рамках реализации мероприятия
заключен контракт от 05.04.2017 г. № 2/17-КГП с Магаданским региональным
отделением общественной организации «Российское геологическое
общество» на сумму 980,0 тыс. руб. в ходе исполнения которого было
организовано участие команды Магаданской области в XI всероссийской
открытой полевой олимпиаде юных геологов.
3) «Подготовка инвестиционного предложения по освоению
месторождений олова Магаданской области» – С целью реализации данного
мероприятия заключены государственные контракты с ФГБУ СВКНИИ ДВО
РАН по сбору информации о конъюнктуре мирового и российского рынка
олова и сбору информации по месторождениям олова Магаданской области.
Поставщиком работы выполнены в полном объеме, оплата будет произведена
в 2018 году.
Подпрограмма «Экологическая безопасность и охрана окружающей
среды Магаданской области» на 2014-2020 годы»:
В 2017 году на реализацию подпрограммы было предусмотрено
финансирование из областного бюджета в объеме 5 554,4 тыс. рублей. В
рамках подпрограммы реализовывалось 6 мероприятий. Выполнено работ на
3 655,3 тыс. рублей (65,8%). Кассовый расход по подпрограмме за счет средств
областного бюджета составил 1257,0 тыс. руб. (43,2%). Данная подпрограмма
включает в себя 4 основных мероприятия. За счет средств местного бюджета
расход запланирован в сумме 1079,5 тыс. руб., назначения муниципальными
образованиями исполнены в полном объеме.
В рамках основных мероприятий подпрограммы за отчетный период
выполнены следующие работы:
1) Мероприятие «Организация и ведение регионального кадастра
отходов производства и потребления». Данное мероприятие осуществляется
за счет средств, выделяемых на основную деятельность. В связи с изменением
законодательства в области обращения с отходами с 01.08.2014 года,
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации
введен в действие новый государственный реестр объектов размещения
отходов (ГРОРО).
По состоянию на 31.12.2017 г. в ГРОРО/РРОРО находится 54 объекта
размещения отходов, эксплуатируемых предприятиями горнодобывающей
отрасли и энергетики области, в том числе один полигон ТКО пос. Омсукчан.
2) «Выполнение химико-аналитических исследований проб природных
поверхностных вод в целях аналитического обеспечения мониторинга водных
объектов на территории Магаданской области». В рамках реализации
мероприятия заключен контракт на сумму 326,24 тыс. руб., с ФГБУ «ЦЛАТИ
по ДФО» работы выполнены, представлен акт, и протоколы химического
анализа, оплата произведена в полном объеме (100% исполнения).
По результатам аналитических определений проведена интерпретация
полученных результатов, существенных отклонений от нормы не выявлено.
Полученная информация использовалась для формирования и обеспечения

функционирования территориальной системы наблюдения за состоянием
окружающей среды Магаданской области и для информирования населения.
3) «Проведение тематических выставок, конференций, конкурсов,
областных акций, реализация общественных программ в области охраны
окружающей среды, организация работы детских и юношеских экологических
патрулей». В рамках мероприятия проведен конкурс в области охраны
окружающей среды «Брейн-ринг «Экологический калейдоскоп» среди
воспитанников профильной смены загородного оздоровительного лагеря
«Северный Артек». Также проведен конкурс презентаций на экологическую
тематику «Твой выбор». Оплата призов и подарков по данному мероприятию
составила 71,3 тыс. руб. (71,3%).
4) «Снос ветхого и заброшенного жилья в действующих поселках и
полностью заброшенных поселках вдоль Колымской трассы». Мероприятие
запланировано в сумме 1266,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.
Реализовывалось на территории Сусуманского, Ольского, Хасынского,
Среднеканского и Ягоднинского городских округов. Работы по сносу в
городских округах проводились, в том числе и с привлечением коммерческих
структур в рамках государственно-частного партнерства. Выполнены работы
за счет средств областного бюджета на сумму на сумму 1092,4 тыс. руб. (86,3
%) Оплата произведена только Среднеканскому городскому округу, в сумме –
316,0 тыс. руб. Кассовое исполнение – 25%. Муниципальными образованиями
обязательства выполнены полностью в сумме 67,0 тыс. руб.
6) «Рекультивация хвостохранилища Карамкенского ГМК с ликвидацией
гидротехнических сооружений (на руч. Туманный в пос. Карамкен)»
Ответственным исполнителем является Хасынский городской округ. С
муниципальным образованием заключено соглашение о предоставлении
субсидий.
Заключен
муниципальный
контракт
№
034700018517000001_135764 от 17.05.2017 г. Работы выполнены и оплачены
в полном объеме. Расходы областного бюджета составили 1684,8 тыс. руб.
Муниципальная доля выплачена в полном объеме. Уровень фактического и
кассового исполнения составил 93,5%.
7) «Выявление очагов ртутного заражения в селитебных зонах,
локализация и очистка выявленных очагов накопленного экологического
ущерба на территории Магаданской области» Мероприятие реализовывалось
в Тенькинском городском округе. Заключен договор на проведение
исследований шлихообогатительной фабрики артели старателей им.
Курчатова. Работы выполнены в полном объеме на сумму 78,48 тыс. руб. за
счет средств областного бюджета (100% фактическое исполнение). Оплата за
счет средств областного бюджета произведена не была. Муниципальная доля
выплачена в полном объеме.
8) «Комплексное обследование особо охраняемых природных
территорий регионального значения». В рамках реализации мероприятия
запланировано обследование памятников природы «Омулёвский» и
«Нелькобинский». Заключены госконтракты на общую сумму 1982,6 тыс. руб.
фактическое исполнение по 1 этапу составило 402,1 тыс. руб. (20,3%), оплата
не произведена. Исполнение по контрактам будет продолжено в 2018 году.

3) Подпрограмма
«Развитие
водохозяйственного
Магаданской области» на 2014-2020 годы»:

комплекса

На 2017 год по мероприятиям подпрограммы запланировано
финансирование в объеме 114 768,8 тыс. рублей, в том числе 72 558,7 тыс. руб.
за счет средств федерального бюджета, 40 411,5 тыс. руб. - за счет средств
областного бюджета, за счет средств местного бюджета – 1798,6 тыс. руб.
При фактическом исполнении мероприятий подпрограммы в объеме
92 552,5 тыс. руб., (80,6 %) кассовые расходы составили 79,0% или 90 612,0
тыс. руб.
Подпрограмма включает 7 основных мероприятий и предусматривает
выполнение следующих работ:
1.
«Работы по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций на водотоках, расположенных в границах
муниципальных образований».
В рамках реализации основного мероприятия предусмотрено
выполнение работ проведение работ по ликвидации последствий паводков на
территории Тенькинского, Хасынского городских округов, и в г. Магадане.
В рамках мероприятия предусмотрено выполнение работ за счет средств
областного бюджета на сумму 6852,9 тыс. руб., фактически выполнено работ
в сумме 5537,4 тыс. руб. (80,8%), оплачено 2360,0 тыс. руб. (34,4%) по
Тенькинскому городскому округу.
Обязательства муниципальных
образований в сумме 988,9 тыс. руб. исполнены и оплачены в полном объеме.
2.
"Разработка технической документации гидротехнических
сооружений":
В рамках реализации основного мероприятия запланировано
выполнение 9 мероприятий по разработке технической документации
(межевых планов, технических паспортов и деклараций безопасности) на
территории Сусуманского, Хасынского, Ольского округов, а также в г.
Магадане. На выполнение мероприятий запланировано 2 560,8 тыс. руб. из
которых фактически выполнено 7 мероприятий на сумму 1468,9 тыс. руб. за
счет средств областного бюджета (57,4%). При этом кассовый расход средств
областного бюджета не производился. Расходы местных бюджетов составили
201,0 тыс. руб. или 79,4%.
3.
"Проектные и экспертные работы".
В составе основного мероприятия в 2017 году предусмотрено
исполнение 1 мероприятия по уточнению проектной документации «Дамба
обвалования на р. Хасын у пос. Палатка», проверка достоверности
определения сметной стоимости строительства» на сумму 1 000,0 тыс. руб. за
счет средств областного бюджета. Мероприятие не реализовано.
4.
Основное мероприятие «Капитальный ремонт водоограждающей
дамбы № 1 на р. Тауй в с. Балаганное».

Ответственный исполнитель – Ольский городской округ. Период
реализации мероприятия 2016-2018 гг. Работы продолжаются в рамках
заключенных в 2016 году контрактов По состоянию на 31.12.2017 по объекту
оплачены работы на сумму 46 957,8 тыс. рублей, из них:
40 000 тыс. руб. – средства федерального бюджета;
6 609,9 тыс. руб. – средства областного бюджета;
347,9 тыс. руб. – средства местного бюджета.
В отчетном году тело дамбы очищено от кустарника и мелколесья,
выполнено устройство подъездной дороги, восстановлено тело дамбы и
крепление верхового откоса, восстановлена шпора № 1.
Фактическое и кассовое исполнение составило 100%.
5.
«Основное мероприятие «Реконструкция и строительство объекта
«Водоограждающая дамба на р. Ола в районе пос. Гадля-Заречный-Ола».
Ответственный исполнитель – Ольский городской округ. Период
реализации мероприятия 2014-2017 гг. Лимит 2017 года –13 548,1 тыс. руб.
Работы на объекте завершены в 2016 году, средства предусмотрены на
погашение кредиторской задолженности перед подрядчиком ОАО
«Ремстроймаш». По состоянию на 31.12.2017 погашена кредиторская
задолженность в сумме 2950,2 тыс. руб. В 2017 году были получены
разрешения на ввод в эксплуатацию.
6.
«Основное
мероприятие
«Строительство
объекта
«Водоограждающая дамба на р. Сеймчан в районе пос. Сеймчан».
Ответственный исполнитель по мероприятию - министерство
дорожного хозяйства, транспорта и связи Магаданской области. Период
реализации мероприятия – 2016- 2019 гг. Работы выполняются в рамках
заключенных в 2016 году контрактов №0347200001416002205 от 11.10.2016 –
ООО «КАСАХ» - строительные работы и №0347200001416002660 от
22.11.2016 – ООО «Магистраль» - строительный контроль.
По состоянию на 30.09.2017 по объекту выполнены и оплачены работы
2017 года на сумму 36 998 500,0 рублей, из них:
32 558 700,0 рублей – средства федерального бюджета;
4 439 800,00 рублей – средства областного бюджета.
Выполнены работы по подготовке участков строительства. Возведено
тело дамбы Д-2 на участке от ПК0 до ПК6 с устройством упорной призмы
вдоль верхового откоса под каменную наброску. На возведенном участке
сооружения выполнено устройство обратного фильтра из песчано-гравийной
смеси, верховой откос укреплен каменной наброской. Проведены работы по
переносу опоры ЛЭП -0,4 кВ. Техническая готовность объекта составила 37,22
%.
7. «Выполнение аварийно-восстановительных работ в городе Магадане
в районе Портового шоссе (берегоукрепление в бухте Нагаева, реконструкция
подпорной стены)» - в рамках реализации мероприятия заключен контракт с
ООО «Больверк» на выполнение изыскательских работ от 28.06.2017 г. №
6/17-ЕВХ на сумму 5 000,0 тыс. руб. Выполнение работ по контракту не
завершено.

Подпрограмма:
Обеспечение
реализации
государственной
программы Магаданской области «Природные ресурсы и экология
Магаданской области» на 2014 - 2020 годы» и иных полномочий
министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области
1. Расходы на осуществление исполнительно-распорядительных
функций министерства составили 46 411,0 тыс. руб.
Исполнение составило 45 883,5 тыс. руб. или 98,9 %
В рамках осуществления отдельных полномочий Российской
Федерации в области водных отношений за счет средств федерального
бюджета реализованы следующие мероприятия:
2. Установление границ водоохранных зон и прибрежных защитных
полос частей водных объектов (р. Магаданка и р. Дукча)»
Лимит – 478,03 тыс. руб. -в рамках выполнения мероприятия заключен
контракт на сумму 478 029,14 рублей. Работы сданы и оплачены в полном
объеме. Остаток лимитов в размере 0,86 рубля расходованию не подлежит;
3. «Установление границ водоохранных зон и прибрежных
защитных полос водных объектов, расположенных в границах населенных
пунктов г. Магадан, пгт. Сокол, пгт. Уптар» - 3 964 610,0 рублей
Лимит - 3 964,61 тыс. руб. Период реализации мероприятия – 20172018 годы, Мероприятие было включено в перечень только 13.09.2017 г. В
адрес потенциальных исполнителей работ были направлены запросы
коммерческих предложений. Ни одна из организаций не ответила на запросы,
что не позволило сформировать начальную максимальную цену контракта для
объявления аукциона. С учетом длительности конкурентных процедур и
повторного запроса ценовых предложений, реализовать данное мероприятие в
отчетном году не представлялось возможным. Мероприятие запланировано к
реализации в 2018-2019 годах.
4. Основное мероприятие «Руслоформирующие работы на р. Детрин
и р. Омчуг в пос. Усть-Омчуг»
Лимит - 7 207,5 тыс. руб. Завершение работ, начатых в 2015 году.
Работы 2017 года выполнены и оплачены в полном объеме.
5. Основное
мероприятие
Разработка
проектно-сметной
документации «Руслоформирующие работы на р. Дебин в пос. Ягодное» - 1
601 810,0 рублей
Лимит - 1 601,9 тыс. руб. По мероприятию заключен государственный
контракт. Так как проектная организация своевременно не приступила к
выполнению работ, контракт был расторгнут.
6. Основное мероприятие Разработка проектной документации
«Руслоформирующие работы на р.Магадавен в пос.Мадаун»

Лимит - 523,1 тыс. руб. По мероприятию заключен государственный
контракт. Так как проектная организация своевременно не приступила к
выполнению работ, контракт был расторгнут.
Таким образом, федеральные средства в объеме 6 089,47 тыс. руб., из
13 775,0 тыс. руб. выделенных бюджету Магаданской области в 2017 году в
виде субвенций на осуществление отдельных полномочий Российской
Федерации в области водных отношений, освоены не были. Исполнение
составило 55,8%.

Оценка эффективности реализации государственной программы
«Природные ресурсы и экология Магаданской области» на 2014-2020
годы»
1 Степень достижения целей и решения задач государственной
программы.
Сведения о достижении значений целевых показателей государственной
программы приведены в Форме № 6.
Расчет степени достижения целей (решения задач) государственной
программы проводится по формуле:
N

СДгп   Сд / N , где
1

СДгп - степень достижения целей (решения задач) государственной
программы;
Сд - степень достижения целей (решения задач);
N - число показателей, характеризующих цели и задачи государственной
программы.
СДгп = (1+1+1+0,75+1+1+1+1+1+1+0,25+0,85+0,83+1+1+1+1+1+1+0,85)
/20 = 0,926
2 степень соответствия запланированному уровню расходов и
эффективности использования средств областного бюджета.
Сведения о об использовании бюджетных ассигнований областного
бюджета на реализацию государственной программы приведены в Форме №
8.
Расчет степени соответствия запланированному уровню расходов и
эффективности использования средств областного бюджета проводится по
следующей формуле:
СЭгп = Фф/Фп, где:
СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и

эффективности использования средств областного бюджета;
Фф - кассовые расходы на реализацию государственной программы в
отчетном году;
Фп - плановые расходы на реализацию государственной программы в
отчетном году.
СЭгп = 148 679,7 / 182 809,8 = 0,813
К, учитывающий качество планирования и координации реализации
государственной программы, рассчитываемый по формуле:
К = (СЭгп - СДгп).
К= 0,813 - 0,926 =0,0
Таблица N 1
Значения поправочного коэффициента, учитывающего
качество планирования и координации реализации
государственной программы
(СЭгп - СДгп)

К

0,00...0,10

1,25

0,11...0,20

1,10

0,21...0,25

1,00

0,26...0,35

0,90

Свыше 0,35

0,75

По результатам итоговой оценки эффективности реализации
государственная программа признается: высокоэффективной, эффективной,
имеет удовлетворительную эффективность, неэффективной.
Расчет эффективности реализации государственной программы
определяется на основе сопоставления степени достижения целевых
показателей и соответствия запланированному уровню расходов и
эффективности использования средств областного бюджета по следующей
формуле:
ЭРгп = СДгп x СЭгп x К, где:
ЭРгп - эффективность реализации государственной программы;
СДгп - степень достижения целей (решения задач) государственной

программы;
СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и
эффективности использования средств областного бюджета.
ЭРгп = 0,926 х 0,813 х 1,25 = 0,94
Вывод
об
эффективности
(неэффективности)
реализации
государственной программы определяется на основании критериев,
представленных в таблице N 2.
Таблица N 2
Критерии эффективности (неэффективности) реализации
государственной программы
Вывод об эффективности (неэффективности)
реализации государственной программы

Значение
критерия

1

2

Неэффективная

менее 0,40

Уровень эффективности удовлетворительный

0,40...0,79

Эффективная

0,80...0,95

Высокоэффективная

0,95...1,0

Вывод – реализацию государственной программы Магаданской области
«Природные ресурсы и экология Магаданской области» на 2014-2020 годы» в
2016 году следует признать эффективной.

Пояснительная записка
о результатах реализации мероприятий государственной программы
министерством природных ресурсов и экологии Магаданской области
в 2017 году
«Развитие системы обращения с отходами производства и
потребления на территории Магаданской области» на 2015-2020 годы»
Государственная программа «Развитие системы обращения с отходами
производства и потребления на территории Магаданской области» на 20152020 годы» (далее – Программа) была утверждена Постановлением
администрации Магаданской области № 50-пп от 05.02.2015 г.
Ответственным исполнителем Программы является министерство
природных ресурсов и экологии Магаданской области (далее –
Министерство).
Исполнители мероприятий Программы выбирались в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В рамках реализации государственной программы на 2017 год
предусмотрено финансирование в сумме 14023,9 тыс. руб. за счет средств
областного бюджета и 1640,00 тыс. руб. за счет средств бюджетов
муниципальных образований.
В ходе реализации программы в 2017 году выполнялись работы по 7
мероприятиям в рамках 3 основных мероприятий, в том числе:
1) Основное мероприятие «Разработка проектно-сметной документации
(в том числе проведение инженерных изысканий) по объектам размещения
отходов» выполнены инженерные изыскания по объектам размещения
отходов на территории Ольского, Среднеканского, Сусуманского,
Тенькинского, Хасынского городских округов, а также в г. Магадане.
Фактическое исполнение за счет средств областного бюджета составило 9
881,4 тыс. руб. (100% от суммы предусмотренных лимитов), однако кассовый
расход составил всего 1 581,4 тыс. руб. (16%). При этом кассовое исполнение
за счет средств местного бюджета составило 1 310,0 тыс. руб. или 100%.
2) Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры обращения с
отходами» - в рамках реализации данного основного мероприятия было
приобретено оборудование (инсинераторы) для термического уничтожения
отходов различного типа для Ольского, Среднеканского, Сусуманского,
Тенькинского, Северо-Эвенского и Ягоднинского городских округов. При
установленном лимите за счет средств областного бюджета в сумме 2 970,0
тыс. руб., фактически приобретено и поставлено в городские округа
оборудование на сумму 2 700,5 тыс. руб. (90,9%), при этом, кассовый расход
за счет средств областного бюджета не производился муниципальная доля в

соответствии с соглашениями оплачена в полном объеме в сумме 330,0 тыс.
руб.
3) Основное мероприятие «Определение нормативов накопления
твердых коммунальных отходов на территории Магаданской области».
Ответственный исполнитель по мероприятию - министерство строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области –
заключен государственный контракт № 1/2017 от 16.01.2017 г. работы
выполнены в полном объеме, оплачены в сумме 351,7 тыс. руб. или 30%.
Оценка эффективности реализации государственной программы
«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления
на территории Магаданской области» на 2015-2020 годы»
1 Степень достижения целей и решения задач государственной
программы.
Сведения о достижении значений целевых показателей государственной
программы приведены в Форме № 8.
Расчет степени достижения целей (решения задач) государственной
программы проводится по формуле:
N

СДгп   Сд / N , где
1

СДгп - степень достижения целей (решения задач) государственной
программы;
Сд - степень достижения целей (решения задач);
N - число показателей, характеризующих цели и задачи государственной
программы.
СДгп = (1) / 1 = 1,0
2 Степень соответствия запланированному уровню расходов и
эффективности использования средств областного бюджета.
Сведения о об использовании бюджетных ассигнований областного
бюджета на реализацию государственной программы приведены в Форме №
10.
Расчет степени соответствия запланированному уровню расходов и
эффективности использования средств областного бюджета проводится по
следующей формуле:
СЭгп = Фф/Фп, где:
СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и
эффективности использования средств областного бюджета;
Фф - кассовые расходы на реализацию государственной программы в
отчетном году;
Фп - плановые расходы на реализацию государственной программы в

отчетном году.
СЭгп = 3573,1 / 15663,9 = 0,228
К, учитывающий качество планирования и координации реализации
государственной программы, рассчитываемый по формуле:
К = (СЭгп - СДгп).
К= 0,228 - 1,0 =0,0
Таблица N 1
Значения поправочного коэффициента, учитывающего
качество планирования и координации реализации
государственной программы
(СЭгп - СДгп)

К

0,00...0,10

1,25

0,11...0,20

1,10

0,21...0,25

1,00

0,26...0,35

0,90

Свыше 0,35

0,75

По результатам итоговой оценки эффективности реализации
государственная программа признается: высокоэффективной, эффективной,
имеет удовлетворительную эффективность, неэффективной.
Расчет эффективности реализации государственной программы
определяется на основе сопоставления степени достижения целевых
показателей и соответствия запланированному уровню расходов и
эффективности использования средств областного бюджета по следующей
формуле:
ЭРгп = СДгп x СЭгп x К, где:
ЭРгп - эффективность реализации государственной программы;
СДгп - степень достижения целей (решения задач) государственной
программы;
СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и
эффективности использования средств областного бюджета.
ЭРгп = 1,0 х 0,228 х 1,25 = 0,285
Вывод

об

эффективности

(неэффективности)

реализации

государственной программы определяется
представленных в таблице N 2.

на

основании

критериев,

Таблица N 2
Критерии эффективности (неэффективности) реализации
государственной программы
Вывод об эффективности (неэффективности)
реализации государственной программы

Значение
критерия

1

2

Неэффективная

менее 0,40

Уровень эффективности удовлетворительный

0,40...0,79

Эффективная

0,80...0,95

Высокоэффективная

0,95...1,0

Вывод – реализацию государственной программы Магаданской области
«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на
территории Магаданской области» на 2015-2020 годы» в 2016 году следует
признать неэффективной исключительно по причине низкого уровня
кассового расхода из средств областного бюджета.

