
АДМИНИСТРАЦИЯ ШАБАЛИНСКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

11.04.2018 № 79 
пгт Ленинское 

О результатах оценки эффективности муниципальных программ, 
реализуемых на территории муниципального образования 

Шабалинский муниципальный район за 2017 год 

В соответствии с проведенной отделом экономического развития 

оценкой эффективности муниципальных программ, реализуемых на 

территории муниципального образования Шабалинский муниципальный 

район и в соответствии с порядком разработки, реализации и оценки 

эффективности реализации муниципальных программ муниципального 

образования Шабалинский муниципальный район Кировской области, 

утвержденным постановлением администрации района от 06.08.2013 № 683 

(с изменениями от 16.10.2013 № 846, от 22.10.2013 № 858, от 05.11.2013 

№233, от 05.11.2013 № 889, от 19.02.2014 № 139, от 27.03.2014 № 256, от 

28.12.2015 №543, от 30.12.2015 № 572, от 28.12.2015 № 543, от 25.07.2016 от 

293) 

1. Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке 

эффективности реализации муниципальных программ за 2017 год, 

реализуемых на территории муниципального образования Шабалинский 

муниципальный район. Прилагается. 

2. Признать эффективными, целесообразными к финансированию в 

очередном финансовом году и плановом периоде следующие муниципальные 

программы: 

2.1. «Развитие культуры в Шабалинском районе Кировской области» 

2.2. «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения 

Шабалинского района» 



2 

2.3. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Шабалинском районе» 

2.4. «Развитие муниципального управления» 

2.5. «Содействие развитию институтов гражданского общества и 

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций». 

3. Признать эффективными, целесообразными к финансированию в 

очередном финансовом году и плановом периоде, но требующими 

корректировки показателей эффективности, следующие муниципальные 

программы: 

3.1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Шабалинского района» 

! • 3.2 «Развитие транспортной системы Шабалинского района» 

"гл'п-- 3.3 «Развитие строительства и архитектуры Шабалинского района» 

3.4«Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования Шабалинский муниципальный район Кировской области» 

3.5 «Организация работы с молодежью в Шабалинском районе 

Кировской области» 

3.6 «Развитие агропромышленного комплекса» 

3.7 «Развитие системы образования Шабалинского района» 

3.8 «Управление муниципальными финансами и регулирование 

межбюджетных отношений в Шабалинском районе» 

3.9 «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов» 

3.10 «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры 

Шабалинского района» 

3.11 «Содействие занятости населения Шабалинского района» 

3.12 «Развитие физической культуры и спорта в Шабалинском районе 

Кировской области» 

3.13 «Устойчивое развитие сельских территорий Шабалинского района 

Кировской области». 
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4. Разработчикам муниципальных программ, указанных в п.З настоящего 

постановления, подготовить и внести в установленном порядке 

соответствующие корректировки в муниципальные программы. 

5. Отделу экономического развития организовать размещение данного 

постановления на официальном информационном сайте муниципального 

образования Шабалинский муниципальный район в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в срок не позднее 01 июня 2018 года 

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого 

заместителя главы администрации района по вопросам экономики и 

финансов Мошкина В.А. 

И.О.главы Шабалинского районЗ:^^\ 
В.А .МОШКИН ; и 

ч 


