
О внесении изменений в постановление администрации района  

от 29.04.2014г. № 1106 «О порядке разработки, реализации  

и оценки эффективности муниципальных программ  

муниципального образования Александровский район» 

 

 Рассмотрев протест Александровского городского прокурора от 26.06.2015г. 

№ 2-15-2015 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации  Александровского 

района от 29.04.2014г. № 1106 «О порядке разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования 

Александровский район» (далее - постановление): 

- форму 9 постановления администрации района от 29.04.2014 № 1106 «О 

порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ муниципального образования Александровский район» читать в новой 

редакции в соответствии с приложением:  

 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

 

 

Глава администрации                                                                             И.А. Першин 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 04.08.2015 № 1462 



Приложение к постановлению 

 администрации района 

от 04.08.2015 № 1462 

 

Форма 9 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

реализации муниципальной программы и подпрограммы 

Александровского района 

_________________________ за _____ год 

 

Формулировка критерия 

и его весовой 

коэффициент - W(х) 

Показатели критерия Балльная 

оценка 

показателя 

критерия 

В(х) 

1 2 3 

1. Соответствие цели 

муниципальной 

программы приоритетам 

федерального уровня - 

0,075 

1. Проблемная область программы 

соответствует проблемной области 

действующих или разрабатываемых 

муниципальной программ (или ее 

подпрограмм), инициативе Президента 

Российской Федерации к приоритетным 

задачам социально-экономического 

развития Российской Федерации 

10 

2. Проблемная область программы не 

соответствует проблемной области 

действующих или разрабатываемых 

госпрограмм (или ее подпрограмм), 

инициативе Президента Российской 

Федерации к приоритетным задачам 

социально-экономического развития 

Российской Федерации 

0 

2. Соответствие цели 

муниципальной 

программы Стратегии 

социально-

экономического развития 

Александровского района 

- 0,075 

1. Соответствует целям и задачам 

Стратегии социально-экономического 

развития Александровского района 

10 

2. Не соответствует целям и задачам 

Стратегии социально-экономического 

развития Александровского района 

0 

3. Привлечение средств 

из федерального, 

областного бюджетов и 

внебюджетных 

источников (за отчетный 

период) - 0,075 

1. Доля привлеченных средств превышает 

35% от общих затрат в отчетном году 

10 

2. Доля привлеченных средств составляет 

от 15 до 35% от общих затрат в отчетном 

году 

7 

3. Доля привлеченных средств составляет 

менее 15% от общих затрат в отчетном 

году 

5 

4. Не привлечено средств 4 

4. Фактическое 1. Финансовое обеспечение программы 10 
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финансирование 

муниципальной 

программы с начала ее 

реализации (соотношение 

фактических расходов к 

объему финансирования 

на весь период 

реализации программы) - 

0,15 

составляет 80% 

2. Финансовое обеспечение программы 

составляет от 40 до 80% 

6 

3. Финансовое обеспечение программы 

составляет 40% 

2 

5. Фактическое 

финансирование 

муниципальной 

программы за отчетный 

год (соотношение 

фактических расходов к 

плановым назначениям 

по программе) - 0,075 

1. Финансовое обеспечение программы 

составило не менее 80% 

10 

2. Финансовое обеспечение программы 

составило 50 - 79% 

5 

3. Финансовое обеспечение программы 

составило менее 50% 

0 

6. Наличие в 

муниципальной 

программе показателей 

эффективности или 

показателей, 

утвержденных 

отраслевыми 

Министерствами РФ, - 

0,05 

1. Показатели отражены в программе 

 

10 

2. Отсутствуют 0 

7. Соответствие 

достигнутых в отчетном 

году результатов 

плановым показателям, 

утвержденным в 

муниципальной 

программе, - 0,3 

1. Выполнение целевых показателей 

составляет 100% 

10 

2. Выполнение целевых показателей 

составляет более 80% 

8 

3. Выполнение целевых показателей 

составляет от 50% до 80% 

6 

4. Выполнение целевых показателей 

составляет от 15% до 50% 

5 

5. Выполнение целевых показателей 

составляет менее 15% 

0 

8. Наличие бюджетного и 

социального эффекта от 

реализации мероприятий 

муниципальной 

программы в отчетном 

году - 0,1 

1. За отчетный год получены бюджетный 

и социальный эффект 

10 

2. За отчетный год получен только 

бюджетный или социальный эффект 

8 

3. Бюджетный и социальный эффекты 

отсутствуют 

0 

9. Соответствие сроков 

выполнения мероприятий 

муниципальной 

программы, сроков ввода 

в действие объектов по 

программе - 0,05 

1. Плановые сроки соблюдены по всем 

мероприятиям и объектам 

10 

2. Не соблюдены 0 

10. Наличие эффекта от 1. Более 50% 10 



реализации мероприятий 

муниципальной 

программы в 

муниципальных 

образованиях - 0,05 * 

2. Менее 50% 0 

 

Пункты 4 и 5 заполняются на основе представленной информации от 

структурных подразделений администрации района и муниципальных учреждений 

района согласно приложению N 2 к настоящему постановлению. 

* При отсутствии в муниципальной программе бюджетов городских и 

сельских поселений - ставится 10 баллов. 

 
 


