Отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы
"Противодействие коррупции на территории городского округа - город Волжский
Волгоградской области" на 2017-2019 годы, утвержденной постановлением
администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области от 28
октября 2016 № 6976 (в ред. от 27.03.2017 №1783) за 2017 год
Наименование критерия

1
1. Наличие федеральной или областной
целевой программы аналогичной
направленности (или иных нормативных
правовых актов), которые содержат
рекомендации о разработке
соответствующих Программ (реализации
соответствующих мероприятий) на местном
уровне
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2. Выполнение запланированных мероприятий Программы
2.1. Выполнение запланированных
мероприятий Программы в отчетном году
7
(невыполненным признается также
мероприятие, которое выполнено частично)
2.2. Ввод в действие объектов капитального
строительства, предусмотренных в
Программе, в отчетном году
2.3. Выполнение запланированных
мероприятий Программы с начала ее
реализации (невыполненным признается
также и мероприятие, которое выполнено
частично)
2.4. Ввод в действие объектов капитального
строительства, предусмотренных в
Программе с начала ее реализации

Оценка

3. Уровень финансового обеспечения Программы
3.1. Уровень финансового обеспечения
10
Программы с начала ее реализации
3.2. Уровень финансового обеспечения
10
Программы в отчетном финансовом году
3.3. Доля фактического объема
финансирования Программы из бюджета
городского округа от запланированного
10
объема финансирования из бюджета
городского округа в отчетном финансовом
году
3.4. Наличие софинансирования
мероприятий Программы из бюджетов
0
других уровней

Примечание

6
Постановление
Губернатора
Волгоградской
области от
28.10.2015 № 965
"Об утверждении
Программы
противодействия
коррупции в
Волгоградской
области на 20162018 годы"

4. Организация контроля за реализацией Программы, уровень динамики индикаторов
4.1. Количество изменений, внесенных в
от 27.03.2017 №
10
0,5
5
Программу в отчетном году
1783
4.2. Качество годового отчета о реализации
10
0,5
5
Программы, представленного
разработчиком (координатором)
4.3. Достижение показателей
0
1
0
результативности за отчетный год
4.4.Достижение целевых индикаторов за
10
1
10
отчетный год
ИТОГО
79

Заместитель главы администрации,
начальник правового управления
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