
         
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

05.04.2019                                с. Александровка                             № 308-п 

О внесении изменения в постановление администрации Александровского 
района от 07.09.2016 № 786-п«О порядке разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Александровского района» 

 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 5 
статьи 31 Устава муниципального образования Александровский район 
Оренбургской области: 

1. Внести изменения в постановление администрации 
Александровского района от 07.09.2016№ 786-п «О порядке разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Александровского района» (в редакции от 21.12.2018 № 1084 - п) изложив в 
новой редакции: 

1.1.  абзац 1 пункта 26 приложения к постановлению: 
«Ежеквартально(за 1,2,3квартал)подготавливает отчет о реализации 

муниципальной программы (далее – отчетный период), содержащий 
текстовую часть и приложения, составленные по формам согласно таблицам 
8, 9, 11, 12 приложения № 2 к настоящему Порядку, заполняемые 
нарастающим итогом с начала финансового года, и представляет его в 
финансовый отдел не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, согласованный с отделом экономического анализа, 
прогнозирования, развития потребительского рынка и предпринимательства 
администрации Александровского района»; 

1.2.пункт 6 раздела 1 приложения № 3 Методики оценки 
эффективности реализации муниципальных программ Александровского 
района: 

«Степень реализации основного мероприятия подпрограммы 
рассчитывается по следующей формуле: 

СРi = Пв / П, где: 
СРi – степень реализации i–ого основного мероприятия; 
Пв – количество показателей (индикаторов), характеризующих 

непосредственный результат исполнения i–ого основного мероприятия, 
фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 90 процентов 
от запланированных; 

П – количество показателей (индикаторов), характеризующих 
непосредственный результат исполнения i–ого основного мероприятия». 



2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

3. Постановление вступает в силу после его обнародования и 
распространяется на правоотношения возникшее с 01.01.2019 года. 
 
Глава района                                                                             А.П.Писарев 
 
Разослано: заместителям главы администрации Александровского района, 
председателю Счетной палаты муниципального образования 
Александровский район, отделу экономического анализа, прогнозирования, 
развития потребительского рынка и предпринимательства администрации 
Александровского района, финансовому отделу администрации района, 
отделу культуры администрации района, отделу образования администрации 
района, администрации района, прокурору, в дело. 
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