
Администрация Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района 

Волгоградской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

01.11.2013                                                                                                                          №16-А 

О результатах оценки 

 эффективности реализации 

в 2013 году муниципальной  

целевой программы, финансирование 

 которой предлагается осуществить в 2013 году 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

проведенной управлением экономического развития администрации Пригородного 

сельского поселения  оценкой эффективности реализации в 2013 году муниципальных 

целевых программ и в соответствии с постановлением главы администрации 

Пригородного сельского поселения от 26.09.2013 № 67 «Об утверждении порядка 

разработки и реализации муниципальных программ Пригородного сельского поселения»: 

1. Утвердить  анализ объема финансирования мероприятий муниципальной целевой  

программы за 2013 год по форме № 1. Прилагается. 

2. Утвердить оценку эффективности  муниципальной целевой программы по 

Пригородному сельскому поселению  за 2013 год по форме № 2. Прилагается. 

3. Признать эффективными и целесообразными к финансированию в 2014 году 

следующие муниципальные  программы: 

«Обеспечение пожарной безопасности на территории Пригородного сельского поселения 

на 2014-20166 годы» 

«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных 

групп населения в Пригородном сельском поселении Фроловского муниципального 

района на 2013-2015 годы» 

4. Контроль за исполнением решения возложить на главного специалиста Пригородного 

сельского поселения Амелину Татьяну Яковлевну. 

5. Опубликовать настоящее решение на  официальном сайте адрес 

 

 

Глава Пригородного 

сельского поселения                                                                      В.Е.Шевцов 

 

 

 



 
Анализ объема финансирования 

мероприятий целевой муниципальной  программы 

 

«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных 

групп населения в Пригородном сельском поселении Фроловского муниципального 

района на 2013-2015 годы» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Источник 

финансирова

ния 

Объем финансирования тыс руб 

Исполнители 

мероприятий 

Планово

е 

значени

е 

Фактическ

и значение 

Отклонение 

 

Абсолютное 

(ты сруб + ,-) 

Относител

ьное (%)) 

1. 

Организация и 

проведение 

совместных 

меропритяий для 

инвалидов и 

граждан, не 

имеющих 

инвалидности,в 

том числ-

фестивалей, 

праздников, иных 

культурных 

мероприятий, 

-физкультурно-

оздоровительных 

и спортивных 

меропритяий 

Местный 

бюджет 

2013-

20,0 тыс 

руб 

8,0тыс руб 

-12,0тыс 

рублей 

Исполнение 

запланирован

о на 

проведение 

мероприятий 

в декабре 

месяце 

40% на 1 

декабря 

2013 года 

 МБУК 

«Пригородный 

 СДК» 

 

  



Оценка эффективности целевых  показателей  муниципальной    программ 

«Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных 

групп населения в Пригородном сельском поселении Фроловского муниципального 

района на 2013-2015 годы» 

 

№ 

п/п 

Название 

целевого 

показателя 

Ед 

измерений 

Значение целевого показателя 

Оценка в 

баллах (s) Плановые 

значения 

 отклонение 

Фактическое 

назначение 
Абсолютное 

(+,-) 

 

Относительное 

(%) 

 

1. 
Целевой 

показатель1 
2013 год 

8,0 тыс 

рублей 

8,0 тыс руб  

х х х 

Эффективна, 

целесообразна 

к 

финансирован

ию 

2. 
Целевой 

показатель2  

12,0 тыс 

рублей 

Декабрь 

2013 года 

   

Эффективна, 

целесообразна 

к 

финансирован

ию 

3. 

Иные 

целевые 

показатели 
  

 

    

4. 

Итоговая 

сводная 

оценка по 

программе 

(s) 

 
20,0 

20,0 

    

 


