
АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 
08.04.2015 № 39 

 

г. Мураши 

 

 

О результатах оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Мурашинского района в 2014 году  

 

В соответствии с постановлением администрации района от 15.04.2013 

№ 310 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации 

муниципальных программ Мурашинского района» (с изменениями, 

внесенными постановлением администрации района от 07.07.2014 № 661), 

сводным годовым докладом «О ходе реализации и оценке эффективности 

реализации муниципальных программ Мурашинского района по итогам за 

2014 год»: 

1. Утвердить Рейтинговую оценку эффективности реализации 

муниципальных программ Мурашинского района в 2014 году в соответствии 

с приложением. 

2. Признать эффективными и целесообразными к реализации 

следующие муниципальные программы Мурашинского района: 

2.1. «Развитие образования» на 2014-2020 годы; 

2.2. «Развитие культуры» на 2014-2020 годы; 

2.3.«Развитие транспортной системы» на 2014-2020 годы; 

2.4. «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2014-2020 годы; 

2.5. «Развитие муниципального управления» на 2014-2020 годы; 

2.6. «Управление муниципальным имуществом» на 2014-2020 годы; 

2.7. «Управление финансами муниципального образования и 

регулирование межбюджетных отношений» на 2014-2020 годы. 



3. Управляющему делами администрации района опубликовать 

настоящее распоряжение на официальном сайте Мурашинского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заведующего отделом экономики, прогнозирования и ресурсов. 

 

 

 

Глава администрации  

Мурашинского района 

Кировской области  Н.В. Дудырев 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

распоряжением администрации 

Мурашинского района 

Кировской области 

от 08.04.2015 № 39 

 

Рейтинговая оценка 

эффективности реализации муниципальных программ Мурашинского района 

в 2014 году 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы Оценка, 

балл 

Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации  

1. Муниципальная программа Мурашинского района «Управление 

финансами муниципального образования и регулирование 

межбюджетных отношений» на 2014-2020 годы 

96,5 

2. Муниципальная программа Мурашинского района 

«Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2014-2020 годы 

96,1 

3. Муниципальная программа Мурашинского района «Развитие 

муниципального управления» на 2014-2020 годы 

95,2 

4. Муниципальная программа Мурашинского района «Развитие 

образования» на 2014-2020 годы 

95,1 

5. Муниципальная программа Мурашинского района «Развитие 

транспортной системы» на 2014-2020 годы 

91,1 

6. Муниципальная программа Мурашинского района «Управление 

муниципальным имуществом» на 2014-2020 годы 

90,2 

7. Муниципальная программа Мурашинского района «Развитие 

культуры» на 2014-2020 годы 

88,9 

Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности 

реализации 

 отсутствуют  

Муниципальные программы с низким уровнем эффективности реализации 

 отсутствуют  

 

 


