
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
_____________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От  13.03.2017  №  112 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района 

Волгоградской области от 27.04.2016 № 204 «Об утверждении Порядка разработки,  

реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ  

Ленинского муниципального района Волгоградской области» 

 

 

Руководствуясь статьей 22 Устава Ленинского муниципального района 

 

администрация Ленинского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Ленинского муниципального 

района Волгоградской области от 27.04.2016  № 204 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Ленинского муниципального района Волгоградской области» (в редак-

ции постановлений от 16.12.2016 № 568, от 11.07.2016 № 332, от 14.02.2017       

№ 61) изменения следующего содержания:  

1.1. пункт 7.4. Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации муниципальных программ Ленинского муниципального района Вол-

гоградской области изложить в следующей редакции: «Ответственный исполни-

тель муниципальной программы представляет в отдел экономики и финансовый 

отдел администрации Ленинского муниципального района в составе ежегодного 

доклада о ходе реализации  муниципальной программы информацию для оценки 

эффективности реализации муниципальной программы, содержащую основные 

сведения о результатах реализации муниципальной программы, выполнении це-

левых показателей, об объеме затраченных на реализацию муниципальной про-

граммы финансовых ресурсов по методике, утвержденной распоряжением адми-

нистрации Ленинского муниципального района от 13.02.2017 № 23-р § 3. При за-

полнении таблиц следует использовать редактор Microsoft Excel.»; 

1.2. таблицу 1 пункта 7.5. Порядка разработки, реализации и оценки эффек-

тивности реализации муниципальных программ Ленинского муниципального 

района Волгоградской области изложить в следующей редакции:  
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Таблица 1 

 

«Наименование 

критерия 

Варианты оценки Значения 

оценки 

критерия в 
баллах (К) 

Весовой 

коэффи-

циент кри-
терия (В) 

1 2 3 4 

1. Наличие феде-

ральной или об-

ластной программы 

аналогичной 

направленности  

Программа соответствует критерию 10 1,2 

Программа не соответствует критерию 0 

2. Выполнение запланированных мероприятий Программы 

2.1. Выполнение за-

планированных ме-

роприятий муници-

пальной программы  

Доля выполненных мероприятий от об-

щего числа запланированных мероприя-

тий свыше или равно 80%, предусматри-

вающая финансирование мероприятий 

для достижения целей и задач муници-

пальной программы 

10 1,0 

Доля выполненных мероприятий от об-

щего числа запланированных мероприя-

тий свыше или равно 80%, не предусмат-

ривающая финансирование мероприятий 

для достижения целей и задач муници-

пальной программы 

10 

Доля выполненных мероприятий от об-

щего числа запланированных мероприя-

тий свыше или равно 50% и менее 80%, 

предусматривающая финансирование 

мероприятий для достижения целей и за-

дач муниципальной программы 

7 

Доля выполненных мероприятий от об-

щего числа запланированных мероприя-

тий свыше или равно 50% и менее 80%, 

не предусматривающая финансирование 

мероприятий для достижения целей и за-

дач муниципальной программы 

7 

 Доля выполненных мероприятий от об-

щего числа запланированных мероприя-

тий свыше или равно 20% и менее 50%, 

предусматривающая финансирование 

мероприятий для достижения целей и за-

дач муниципальной программы 

4  

 Доля выполненных мероприятий от об-

щего числа запланированных мероприя-

тий свыше или равно 20% и менее 50%, 

не предусматривающая финансирование 

4  



мероприятий для достижения целей и за-

дач муниципальной программы 

 Доля выполненных мероприятий от об-

щего числа запланированных мероприя-

тий менее 20%, предусматривающая фи-

нансирование мероприятий для достиже-

ния целей и задач муниципальной про-

граммы 

0  

 Доля выполненных мероприятий от об-

щего числа запланированных мероприя-

тий менее 20%, не предусматривающая 

финансирование мероприятий для до-

стижения целей и задач муниципальной 

программы 

0  

2.2. Ввод в действие 

объектов капиталь-

ного строительства, 

предусмотренных в  

муниципальной 

программе 

Для достижения целей Программы не 

предусматриваются мероприятия по ка-

питальному строительству 

10 1,0 

Доля объектов капитального строитель-

ства, введенных в эксплуатацию, от об-

щего числа объектов капитального стро-

ительства, запланированных для ввода в 

эксплуатацию, свыше или равно 50% 

10 1,0 

Доля объектов капитального строитель-

ства, введенных в эксплуатацию, от об-

щего числа объектов капитального стро-

ительства, запланированных для ввода в 

эксплуатацию, свыше или равно 30% 

10 0,8 

Доля объектов капитального строитель-

ства, введенных в эксплуатацию, от об-

щего числа объектов капитального стро-

ительства, запланированных для ввода в 

эксплуатацию, менее 30% 

0 0 

3. Уровень финансового обеспечения Программы 

3.1. Уровень финан-

сового обеспечения 

муниципальной 

программы  

Финансовое обеспечение за счет всех ис-

точников финансирования свыше или 

равно 80% от запланированного объема 

10 1,0 

Финансовое обеспечение за счет всех ис-

точников финансирования свыше или 

равно 50% и менее 80% от запланиро-

ванного объема 

7 

Финансовое обеспечение за счет всех ис-

точников  финансирования свыше или 

равно 20% и менее 50% от запланиро-

ванного объема 

4 

Финансовое обеспечение за счет всех ис-

точников  финансирования менее 20% от 

0 



запланированного объема 

3.2. Доля фактиче-

ского объема фи-

нансирования му-

ниципальной про-

граммы из бюджета 

Ленинского муни-

ципального района 

от запланированно-

го объема финанси-

рования из бюджета 

Ленинского муни-

ципального района 

Финансовое обеспечение из бюджета Ле-

нинского муниципального района свыше 

или равно 80% от запланированного объ-

ема ассигнований из бюджета Ленинско-

го муниципального района 

10 1,2 

Финансовое обеспечение из бюджета Ле-

нинского муниципального района свыше 

или равно 50% и менее 80% от заплани-

рованного объема ассигнований из бюд-

жета Ленинского муниципального района 

7 1,0 

Финансовое обеспечение из бюджета Ле-

нинского муниципального района свыше 

или равно 20% и менее 50% от заплани-

рованного объема ассигнований из бюд-

жета Ленинского муниципального района 

4 1,0 

Финансовое обеспечение из бюджета Ле-

нинского муниципального района менее 

20% от запланированного объема ассиг-

нований из бюджета Ленинского муни-

ципального района 

0 0 

3.3. Наличие софи-

нансирования меро-

приятий муници-

пальной программы 

из бюджетов других 

уровней 

Программа соответствует критерию 10 1,2 

Для достижения целей муниципальной 

программы не предусматривается софи-

нансирование мероприятий 

10 1,0 

Программа не соответствует критерию 0 0 

4. Организация контроля за реализацией Программы, уровень динамики индикато-

ров 

4.1. Количество из-

менений, внесенных 

в муниципальную 

программу 

Изменения не вносились или внесено до 

двух изменений 

10 1,0 

Внесено три изменения 7 

Внесено четыре-пять изменений 4 

Внесено шесть и более изменений 0 

4.2. Достижение це-

левых показателей 

Доля выполненных целевых показателей 

составляет от 80 до 100% 

10 1,2 

Доля выполненных целевых показателей 

составляет от 50 до 79% 

7 1,0 

Доля выполненных целевых показателей 

составляет от 20 до 49% 

4 1,0 

Доля выполненных целевых показателей 

составляет 19% и менее 

0 0» 

 

 

 2. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

обнародованию. 



 

 

Глава администрации  

Ленинского муниципального района                      Н.Н. Варваровский  


