
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
10.10.2019                               с. Александровка                              № 895-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 постановлениеадминистрации 
Александровского района от 07.09.2016№ 786-п «О порядке разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Александровского района» (в редакции от 05.04.2019 № 308 - п), изложив 
Приложение № 7к порядку разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Александровского района в новой редакции 
согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника финансового отдела администрации Александровского района. 

3.Постановление вступает в силу после его обнародованияи 
распространяется на правоотношения, возникшее с 01.01.2019. 
 
 
Исполняющий обязанности 
главы района                                                        С.Н. Гринев 
 
Разослано:заместителям главы администрации Александровского района, 
председателю Счетной палаты муниципального образования 
Александровский район, отделу экономического анализа, прогнозирования, 
развития потребительского рынка и предпринимательства администрации 
Александровского районафинансовому отделу администрации района, 
отделу культуры администрации района, отделу образования администрации 
района, администрации района, прокурору, в дело. 
 



                                    Приложение к 
постановлению администрации 

                                                         Александровского района 
                                                    от 10.10.2019 № 895-п 

 
 
 

Методика 
оценки эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальных 

программ Александровского района на стадии их планирования 
 
1. Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию 
муниципальных программ Александровского района (далее – муниципальная 
программа) на стадии их планирования (далее – оценка планируемых 
расходов) производится ежегодно до 25 октября. 

2. Оценка планируемых расходов осуществляется в соответствии с 
таблицей. 

 
Таблица 

№ 
п/п 

Наименование параметра Критерии 
параметра 

Значение 
параметра 

Вес 
парамет

ра 

Итого 
баллов 

Максималь
ный балл 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Соответствие показателей 

(индикаторов) 
муниципальной программы 
плану мероприятий по 
реализации стратегии 
социально-экономического 
развития Александровского 
района 

полностью 5 0,04 0,20 0,20 
частично 3 0,12 
не 
соответств
уют 

0 0,00 

2. Разделение показателей 
(индикаторов) 
муниципальной программы 
на показатели (индикаторы) 
непосредственного 
результата, 
характеризующие 
результаты исполнения 
основных мероприятий, и 
показатели (индикаторы) 
конечного результата, 
характеризующие 
результаты исполнения 
муниципальной программы 
в целом 

да 5 0,02 0,10 0,10 
нет 0 0,00 

3. Соответствие задач и полностью 5 0,03 0,15 0,15 



показателей (индикаторов) 
цели муниципальной 
программы 

частично 3 0,09 
не 
соответств
уют 

0 0,00 

4. Согласованность и 
непротиворечивость 
основных мероприятий 
муниципальной программы 
(подпрограммы) 

да 5 0,02 0,10 0,10 
нет 0 0,00 

5. Достаточность и 
обоснованность состава 
основных мероприятий 
муниципальной программы 
(подпрограммы) для 
достижения цели 
муниципальной программы 

да 5 0,02 0,10 0,10 
нет 0 0,00 

6. Полнота описания рисков и 
наличие мер по управлению 
ими 

да 5 0,02 0,10 0,10 
нет 0 0,00 

7. Наличие общественных 
обсуждений 
муниципальной программы 

да 5 0,03 0,15 0,15 
нет 0 0,00 

8. Отражение в 
муниципальной программе 
показателей 
результативности 
предоставления субсидий, 
установленных 
соглашениями о 
предоставлении субсидий с 
органами исполнительной 
власти (в случае 
софинансирования 
мероприятий 
муниципальной программы 
из областного бюджета *) 

да 5 0,02 0,1 0,10 
нет 0 0,00 

*) При отсутствии софинансирования из областного бюджета присваивается 
максимальный балл. 
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