
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН» 

«ГЛАЗ ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 
 

(АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА) 

       (ГЛАЗ ЁРОСЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16 сентября   2014 года                                                               №  67.1 

город Глазов 

 

 

Об оценке эффективности реализации  

муниципальных целевых программ 

в муниципальном образования  

«Глазовский район» за 2013 год. 

  

 

 Заслушав и обсудив заключение  начальника отдела экономики Администрации му-

ниципального образования «Глазовский район»  Бегишевой Е.С. об оценке эффективности 

реализации муниципальных целевых программ в муниципальном образовании «Глазовский 

район» за 2013 год, на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответ-

ствии с положением о порядке проведения оценки эффективности реализации муниципаль-

ных целевых программ, Администрация муниципального образования «Глазовский 

район» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Заключение об оценке эффективности реализации муниципальных целевых про-

грамм в муниципальном образовании «Глазовский район» за 2013 год принять к сведению. 

 

2. Признать высокую эффективность реализации следующих муниципальных целевых 

программ: 

        МЦП «Физкультура и спорт Глазовского района  на 2011-2014г.»; 

        МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиков и их неза-

конному обороту в Глазовском районе на 2011-2015 годы»; 

        МЦП «По переходу на отпуск ресурсов в соответствии с показателями коллективных 

(общедомовых) приборов учета на территории Глазовского района на 2009-2015 годы» 

        МЦП «Детское и школьное питание на 2010-2014 годы» 

        МЦП «Информатизация органов муниципальной власти Глазовского района Удмурт-

ской Республики на 2010-2014 годы» 

        МЦП «Патриотическое воспитание подростков и молодежи Глазовского района на 

2010-2014 годы» 

МЦП «Обеспечение населения муниципального образования «Глазовский район» ка-

чественной питьевой водой и развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2010-

2014 годы» 

МЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Глазовском районе на 

2010-2014 годы» 

МЦП «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры му-

ниципального образования «Глазовский район» на 2011-2015 годы» 

МЦП «Развитие культуры Глазовского района на 2013-2015 годы» 



МЦП «Кадры сельского хозяйства Глазовского района на 2012-2014 годы» 

МЦП «Туберкулѐз на 2013-2015 годы» 

МЦП «Безопасность лечебно-профилактических учреждений Глазовского района на 

2013-2017 годы» 

МЦП «Активное долголетие на 2013 - 2015 годы» 

МЦП «Развитие системы дошкольного образования на 2013-2017 годы муниципально-

го образования «Глазовский район» 

МЦП «Административная реформа в муниципальном образовании «Глазовский рай-

он» на 2013-2014 годы» 

МЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Глазовском районе на 2013-2015 

годы» 

МЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Муниципаль-

ного образования «Глазовский район» Удмуртской Республики на 2011 – 2014 годы и целе-

вые установки до 2020 года» 

МЦП «Техническая и технологическая модернизация агропромышленного комплекса 

муниципального образования «Глазовский район» на 2013-2020 годы» 

МЦП «Библиотека – центр деловой информации Глазовского района на 2014-2016 го-

ды» 

МЦП «Молодежь Глазовского района на 2009-2013 год» 

МЦП «Безопасность образовательных учреждений муниципального образования 

«Глазовский район» на 2009-2013 год» 

МЦП «Безопасный труд в Глазовском районе на 2011-2013 год» 

МЦП «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования 

«Глазовский район» на 2014 год» 

МЦП «Подпрограмма «Семья» на 2010-2013г.» МЦП демографического развития МО 

«Глазовский район» 

МЦП «Профилактика терроризма и экстремизма в Глазовском районе на 2011-2013 

годы» 

МЦП «Развитие муниципальной службы  в Глазовском районе на 2012-2013 г» 

 

3. Признать удовлетворительную эффективность  реализации следующих муници-

пальных целевых программ: 

МЦП «По усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений в Гла-

зовском районе  на 2011-2013 годы» 

МЦП «Развитие сельского хозяйства муниципального образования «Глазовский рай-

он» на 2013-2015 годы» 

МЦП «Безопасность учреждений культуры Глазовского района на 2013-2016 годы» 

МЦП «Природно-очаговые инфекции на 2013-2015 годы» 

МЦП «Приведение в нормативное состояние сельских автомобильных дорог Глазов-

ского района (2009-2013годы)» 

 

4. Признать неудовлетворительную эффективность реализации следующих муници-

пальной целевой подпрограммы «Развитие молодежного отряда содействия милиции «Све-

тозар» программы «Патриотическое воспитание подростков и молодежи Глазовского райо-

на» на 2010-2014 гг.» 

 

5. Заместителю главы Администрации муниципального образования «Глазовский рай-

он» Поповой Е.А.  внести предложения о целесообразности дальнейшей  реализации неэф-

фективной муниципальной целевой подпрограммы «Развитие молодежного отряда содей-

ствия милиции «Светозар» программы «Патриотическое воспитание подростков и молоде-

жи Глазовского района» на 2010-2014 гг.». 

 



6.Заместителю главы Администрации муниципального образования «Глазовский рай-

он» Лапину С.А.  внести   предложения  по доработке   муниципальной целевой программы  

«Обеспечение населения муниципального образования «Глазовский район» качественной 

питьевой водой и развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2010-2014 годы», в 

части вкючения в нее целевых индикаторов. 

 

         7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу  Админи-

страции муниципального образования «Глазовский район» Першина И.И. 

 

 

 

 

Глава Администрации муниципального  

образования «Глазовский район»                             И.И. Першин 

 

 

 

 

 

 

 
Е.С. Бегишева 

5 88 93 


