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Заключение  

на годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности 

государственной программы Забайкальского края  

«Развитие образования Забайкальского края на 2014-2025 годы» за 

2019 год  

 

Министерством финансов  Забайкальского края в соответствии с п.39 

Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации 

государственных программ Забайкальского края, утвержденного 

постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 года 

№ 600, в целях подготовки сводного доклада о ходе реализации и об оценке 

эффективности государственных программ Забайкальского края рассмотрен 

представленный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности 

государственной программы Забайкальского края «Развитие образования 

Забайкальского края на 2014-2025 годы» за 2019 год (далее - государственная 

программа).  

В соответствии с п. 47 Методических указаний по разработке, 

реализации и оценке эффективности государственных программ 

Забайкальского края, утвержденных распоряжением Министерства 

экономического развития Забайкальского края от 29 января 2014 года № 2-р 

(в редакции от 21 декабря 2018 года № 61-р) для оценки эффективности 

государственной программы принята редакция государственной программы, 

действующая по состоянию на 31 декабря отчетного периода. 

В представленном Министерством образования, науки и молодежной 

политики Забайкальского края отчете оценки эффективности 

государственной программы плановые объемы расходов на финансовое 

обеспечение реализации государственной программы соответствуют 

значениям, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского 

края от 24 апреля 2014 года № 225 (ред. от 12 декабря 2019 года) «Об 
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утверждении государственной программы Забайкальского края «Развитие 

образования Забайкальского края на 2014-2025 годы». 

Фактическое исполнение по государственной программе за счет 

средств краевого и федерального бюджета соответствуют данным годового 

отчета об исполнении бюджета Забайкальского края за 2019 год. 

Учитывая вышеизложенное, считаем возможным согласовать годовой 

отчет о ходе реализации и об оценке эффективности государственной 

программы Забайкальского края «Развитие образования Забайкальского края 

на 2014-2025 годы» за 2019 год в части объемов расходов на реализацию для 

подготовки сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке 

эффективности государственных программ Забайкальского края. 

 

 

 

И.о. министра финансов 

Забайкальского края  
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