
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
_____________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От  13.03.2018  №  134 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального  

района от 27.04.2016 № 204 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки  

эффективности реализации муниципальных программ Ленинского муниципального района  

Волгоградской области» 

 

 

В соответствии с постановлением администрации Волгоградской обла-

сти от 12.02.2018 № 68-п «О внесении изменений в постановление Админи-

страции Волгоградской области от 22 августа 2016 г. № 451-п «Об утвержде-

нии Порядка общественного обсуждения проектов документов стратегиче-

ского планирования Волгоградской области», руководствуясь статьей 22 

Устава Ленинского муниципального района 

 

администрация Ленинского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации Ленинского му-

ниципального района от 27.04.2016 № 204 «Об утверждении Порядка разра-

ботки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных про-

грамм Ленинского муниципального района Волгоградской области» (в ре-

дакции постановлений от 16.12.2016 № 568, от 11.07.2016 № 332, от 

14.02.2017 № 61, от 13.03.2017 № 112, от 05.04.2017 № 167, от 17.05.2017     

№ 240, от 24.07.2017 № 342, от 28.11.2017 № 575) следующего содержания: 

1.1. пункт 3.1. Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-

сти реализации муниципальных программ Ленинского муниципального рай-

она Волгоградской области дополнить абзацами следующего содержания:  

« - организует общественное обсуждение проектов муниципальных 

программ. Общественное обсуждение осуществляется в форме обсуждения 

проектов муниципальных программ в подразделе «Общественное обсужде-

ние», в подразделах «Извещение о проведении общественного обсуждения» 

и «Итоги общественное обсуждение» раздела «Нормотворчество» на офици-

альном сайте администрации Ленинского муниципального района 

(http://adm-leninskiy.ru) и в подразделе «Общественное обсуждение проектов» 



раздела «Система стратегического планирования» государственной автома-

тизированной информационной системы «Управление» (далее именуется  - 

подраздел системы «Управление»). 

Для общественного обсуждения ответственный исполнитель проекта 

муниципальных программ  направляет в отдел информационных технологий 

администрации Ленинского муниципального района извещение о проведении 

общественного обсуждения и информацию об итогах общественного обсуж-

дения проектов муниципальных программ, с целью размещения на офици-

альном сайте администрации Ленинского муниципального района. К изве-

щению прилагается проект постановления, проект паспорта муниципальной 

программы. 

Одновременно ответственный исполнитель муниципальной программы 

формирует в подразделе системы «Управление» паспорт проекта муници-

пальной программы в соответствии с Правилами общественного обсуждения 

проектов документов стратегического планирования по вопросам, находя-

щимся в ведении правительства Российской Федерации, с использованием 

федеральной информационной системы стратегического планирования, 

утвержденными постановлением правительства Российской Федерации от 

30.12.2016 № 1559 (далее именуется паспорт проект). 

Срок общественного обсуждения составляет не менее 15 календарных 

дней и не позднее 30 дней календарных дней со дня размещения проекта му-

ниципальных программ. При этом сроки общественного обсуждения, осу-

ществляемого на официальном сайте администрации Ленинского муници-

пального района  и в подразделе системы «Управление», должны быть оди-

наковыми». 

1.2. пункт 4.10. Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-

сти реализации муниципальных программ Ленинского муниципального рай-

она Волгоградской области изложить в следующей редакции:  

«4.10. Ответственный исполнитель муниципальной программы не 

позднее 2-х месяцев до рассмотрения бюджета в первом чтении предоставля-

ет пакет документов стратегического планирования для общественного об-

суждения в отдел информационных технологий администрации Ленинского 

муниципального района,  с целью размещения в подразделе «Общественное 

обсуждение», в подразделах «Извещение о проведении общественного об-

суждения» и «Итоги общественное обсуждение» раздела «Нормотворчество» 

на официальном сайте администрации Ленинского муниципального района 

(http://adm-leninskiy.ru). Аналогичный пакет документов стратегического 

планирования размещается в подразделе «Общественное обсуждение проек-

тов» раздела «Система стратегического планирования» государственной ав-

томатизированной информационной системы «Управление» (далее именует-

ся  - подраздел системы «Управление»). 

Замечания и предложения по проекту муниципальной программы 

направляются ответственному исполнителю в письменном виде или на адрес 

электронной почты, указываемый при размещении проекта муниципальной 

программы в сети Интернет. Не подлежат рассмотрению предложения: - по-

ступившие после окончания срока общественного обсуждения, указанного в 



извещении о проведении общественного обсуждения и паспорте проекта; - 

содержащие нецензурные или оскорбительные выражения». 

1.3. абзац 6 пункта 4.14. Порядка разработки, реализации и оценки эф-

фективности реализации муниципальных программ Ленинского муници-

пального района Волгоградской области изложить в следующей редакции:  

«При внесении изменений в муниципальную программу ответственный 

исполнитель направляет проект в отдел информационных технологий адми-

нистрации Ленинского муниципального района с целью размещения в под-

разделе «Общественное обсуждение», в подразделах «Извещение о проведе-

нии общественного обсуждения» и «Итоги общественное обсуждение» раз-

дела «Нормотворчество» на официальном сайте администрации Ленинского 

муниципального района (http://adm-leninskiy.ru). Срок общественного обсуж-

дения составляет не менее 15 календарных дней и не позднее 30 дней кален-

дарных дней со дня размещения проекта муниципальных программ. Ответ-

ственный исполнитель рассматривает проект на общественном совете при 

администрации Ленинского муниципального района.». 

1.4. Форму 2 Приложения 6 к Порядку разработки, реализации и оцен-

ки эффективности реализации муниципальных программ Ленинского муни-

ципального района изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подле-

жит официальному обнародованию. 

 
 

Глава администрации  

Ленинского муниципального района             Н.Н. Варваровский  



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективно-

сти реализации муниципальных программ  Ленинского 

муниципального района, утвержденному постановлением 

администрации Ленинского муниципального района от 

27.04.2016 № 204 
«Форма 2 

Отчет 

по оценке эффективности муниципальной программы 

_______________________________________________ 

(наименование программы) 

«Наименование критерия Варианты оценки Значения 

оценки 

критерия 

в баллах 

(К) 

Весовой 

коэффи-

циент 

крите-

рия (В) 

Оцен-

ка по 

кри-

терию 

(К x 

В)  

Приме-

чание  

1 2 3 4 5 6 

1. Наличие федеральной 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 запланирован-

ных мероприятий муниципальной 

программы  

Доля выполненных мероприятий от общего числа 

запланированных мероприятий свыше или равно 

80%, предусматривающая финансирование меро-

приятий для достижения целей и задач муници-

пальной программы 

10 1,0   

Доля выполненных мероприятий от общего числа 

запланированных мероприятий свыше или равно 

80%, не предусматривающая финансирование  

10   



мероприятий для достижения целей и задач муни-

ципальной программы 

Доля выполненных мероприятий от общего числа 

запланированных мероприятий свыше или равно 

50% и менее 80%, предусматривающая финанси-

рование мероприятий для достижения целей и за-

дач муниципальной программы 

7   

Доля выполненных мероприятий от общего числа 

запланированных мероприятий свыше или равно 

50% и менее 80%, не предусматривающая финан-

сирование мероприятий для достижения целей и 

задач муниципальной программы 

7   

 Доля выполненных мероприятий от общего числа 

запланированных мероприятий свыше или равно 

20% и менее 50%, предусматривающая финанси-

рование мероприятий для достижения целей и за-

дач муниципальной программы 

4    

 Доля выполненных мероприятий от общего числа 

запланированных мероприятий свыше или равно 

20% и менее 50%, не предусматривающая финан-

сирование мероприятий для достижения целей и 

задач муниципальной программы 

4    

 Доля выполненных мероприятий от общего числа 

запланированных мероприятий менее 20%, преду-

сматривающая финансирование мероприятий для 

достижения целей и задач муниципальной про-

граммы 

0    

 Доля выполненных мероприятий от общего числа 

запланированных мероприятий менее 20%, не 

0    



предусматривающая финансирование мероприя-

тий для достижения целей и задач муниципальной 

программы 

2.2. Ввод в действие объектов ка-

питального строительства, преду-

смотренных в  муниципальной 

программе 

Для достижения целей Программы не предусмат-

риваются мероприятия по капитальному строи-

тельству 

10 1,0   

Доля объектов капитального строительства, вве-

денных в эксплуатацию, от общего числа объек-

тов капитального строительства, запланирован-

ных для ввода в эксплуатацию, свыше или равно 

50% 

10 1,0   

Доля объектов капитального строительства, вве-

денных в эксплуатацию, от общего числа объек-

тов капитального строительства, запланирован-

ных для ввода в эксплуатацию, свыше или равно 

30% 

10 0,8   

Доля объектов капитального строительства, вве-

денных в эксплуатацию, от общего числа объек-

тов капитального строительства, запланирован-

ных для ввода в эксплуатацию, менее 30% 

0 0   

3. Уровень финансового обеспечения Программы   

3.1. Уровень финансового обес-

печения муниципальной про-

граммы  

Финансовое обеспечение за счет всех источников 

финансирования свыше или равно 80% от запла-

нированного объема 

10 1,0   

Финансовое обеспечение за счет всех источников 

финансирования свыше или равно 50% и менее 

80% от запланированного объема 

7    

Финансовое обеспечение за счет всех источников  

финансирования свыше или равно 20% и менее 

4   



50% от запланированного объема 

Финансовое обеспечение за счет всех источников  

финансирования менее 20% от запланированного 

объема 

0   

3.2. Доля фактического объема 

финансирования муниципальной 

программы из бюджета Ленин-

ского муниципального района от 

запланированного объема финан-

сирования из бюджета Ленинско-

го муниципального района 

Финансовое обеспечение из бюджета Ленинского 

муниципального района свыше или равно 80% от 

запланированного объема ассигнований из бюд-

жета Ленинского муниципального района 

10 1,2   

Финансовое обеспечение из бюджета Ленинского 

муниципального района свыше или равно 50% и 

менее 80% от запланированного объема ассигно-

ваний из бюджета Ленинского муниципального 

района 

7 1,0   

Финансовое обеспечение из бюджета Ленинского 

муниципального района свыше или равно 20% и 

менее 50% от запланированного объема ассигно-

ваний из бюджета Ленинского муниципального 

района 

4 1,0   

Финансовое обеспечение из бюджета Ленинского 

муниципального района менее 20% от запланиро-

ванного объема ассигнований из бюджета Ленин-

ского муниципального района 

0 0   

3.3. Наличие софинансирования 

мероприятий муниципальной 

программы из бюджетов других 

уровней 

Программа соответствует критерию 10 1,2   

Для достижения целей муниципальной програм-

мы не предусматривается софинансирование ме-

роприятий 

10 1,0   

Программа не соответствует критерию 0 0   

4. Организация контроля за реализацией Программы, уровень динамики индикаторов   



4.1. Количество изменений, вне-

сенных в муниципальную про-

грамму 

Изменения не вносились или внесено до двух из-

менений 

10 1,0 
 
 

  

Внесено три изменения 7   

Внесено четыре-пять изменений 4   

Внесено шесть и более изменений 0   

4.2. Достижение целевых показа-

телей 

Доля выполненных целевых показателей состав-

ляет от 80 до 100% 

10 1,2   

Доля выполненных целевых показателей состав-

ляет от 50 до 79% 

7 1,0   

Доля выполненных целевых показателей состав-

ляет от 20 до 49% 

4 1,0   

Доля выполненных целевых показателей состав-

ляет 19% и менее 

0 0»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


