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                                    Россия Федерациязы 

                                   Алтай Республиканын 

                                  Устиги-Пьянково 

                                    jyрт jeeзин jyрт 

                                   Администрациязы                   

 

                                      JОП 

                                       649183 с. Ускуч 

                                      тел. 29-0-05 

 

         10.04.2020 г.                               с. Ускуч                                     № 17 

 

Об утверждении Порядка проведения и методики оценки эффективности 

реализации муниципальных программ муниципального образования  

Верх-Пьянковское сельское поселение 
 

В соответствии с частью 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования Верх-Пьянковское сельское поселение, в целях по-

вышения эффективности реализации муниципальных программ муниципального 

образования Верх-Пьянковское сельское поселение, Верх-Пьянковская сельская 

Администрация   

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Утвердить Порядок проведения и методику оценки эффективности реали-

зации муниципальных программ муниципального образования Верх-Пьянковское 

сельское поселение согласно приложение. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обна-

родования и.  

3. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте муници-

пального образования "Чойский район", на странице Верх-Пьянковского сельско-

го поселения в сети Интернет, а также на информационном стенде села Ускуч. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельской администрации   

Верх-Пьянковского сельского поселения                                                   Кызаев В.В. 

 

 

 

 

 

 
                                                                             



 

 

Порядок 

проведения и методика оценки эффективности реализации  

муниципальных программ муниципального образования  

Верх-Пьянковское сельское поселение 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения и методику оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального образования «Верх-

Пьянковское сельское поселение». 

2. Расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ про-

водится администраторами муниципальных программ в сроки формирования от-

чета о реализации муниципальных программ по итогам отчетного года и пред-

ставляют в финансовый отдел администрации муниципального образования 

«Чойский район». 

3. Оценка эффективности муниципальной программы включается в состав 

годового отчета о реализации муниципальной программы. 

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 

администратором муниципальной программы в соответствии с разделом II насто-

ящего порядка. 

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 

в целом по муниципальной программе, ее подпрограммам и ведомственным целе-

вым программам. 

6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 

на основе следующих критериев: 

эффективность реализации основных мероприятий (ведомственных целевых 

программ) и подпрограмм муниципальной программы; 

степень достижения целей муниципальной программы; 

степень соответствия затрат на реализацию муниципальной программы за-

планированному уровню. 

 

II. Методика оценки эффективности реализации муниципальных программ 

 

7. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается 

в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной про-

граммы и степени соответствия затрат за счет бюджетных средств на реали-

зацию муниципальной программы запланированному уровню: 

ЭРМП = СРМП/УЗЦ, где 

СРМП - степень реализации муниципальной программы; 

 

Приложение 

к постановлению  

Сельской администрации 

Верх-Пьянковского 

сельского поселения 

от 10.04.2020 г. № 17 

 



УЗЦ - степень соответствия затрат муниципальной программы за счет 

бюджетных средств. 

8. Степень реализации муниципальной программы определяется по 

формуле: 

СР МП = ∑ (СД МПЦ) / МЦ*0,6 + ∑ (СР ПП*ДЗПП+ СРАВЦП* ДЗАВЦП) *0,4, где  

СД МПЦ – степень достижения цели муниципальной программы; 

МЦ – количество показателей цели муниципальной программы; 

СР ПП, СРАВЦП - степень реализации подпрограммы муниципальной про-

граммы, аналитических ведомственных целевых программ; 

ДЗПП, ДЗАВЦП - доля затрат подпрограммы муниципальной программы в 

общем объеме затрат на реализацию муниципальной программы за счет 

бюджетных средств. 

9. Степень реализации подпрограммы муниципальной программы 

определяется по формуле: 

СР ПП = ∑ (СД ПП) / МПП*0,6+ ∑ (СРВЦП*ДЗВЦП) *0,4, где 

СД ПП – степень достижения подпрограммы муниципальной программы; 

МПП – количество показателей подпрограммы муниципальной программы; 

СРВЦП - степень реализации основных мероприятий муниципальной про-

граммы (ведомственных целевых программ); 

ДЗВЦП - доля затрат ведомственной целевой программы в общем объеме 

затрат на реализацию подпрограммы муниципальной программы за счет 

бюджетных средств. 

10. Степень реализации основных мероприятий муниципальной про-

граммы (ведомственных целевых программ) определяется по формуле: 

СР ВЦП = ∑ (СД ВЦП) / МВЦП 

СД ВЦП – степень достижения цели ведомственных целевых программ; 

МВЦП – количество показателей цели ведомственных целевых программ. 

11. Степень реализации аналитических ведомственных целевых про-

грамм СРАВЦП определяется по формуле, указанной в пункте 10 настоящего 

Порядка. 

12. Степень достижения цели муниципальной программы, подпрограмм 

муниципальной программы и ведомственных целевых программ рассчиты-

ваются по следующей формуле: 

а) в случае, если показатели цели муниципальной программы, подпро-

грамм и ведомственных целевых программ имеют положительную желае-

мую динамику: 

СД = Пф / Пп, где 

Пф – фактическое значение показателя цели муниципальной програм-

мы, подпрограмм и ведомственных целевых программ; 

Пп– плановое значение показателя цели муниципальной программы, 

подпрограмм и ведомственных целевых программ; 

б) в случае, если показатели цели муниципальной программы, подпро-

грамм и ведомственных целевых программ имеют отрицательную желае-

мую динамику: 

СД = Пп / Пф; 

в) в случае, если плановый показатель цели имеет значение равное 0, то 



степень достижения цели принимается равным 1. 

13. Доля затрат подпрограммы муниципальной программы, ведом-

ственной целевой программы, аналитической ведомственной целевой про-

граммы в общем объеме затрат на реализацию муниципальной программы, 

подпрограммы муниципальной программы за счет бюджетных средств рас-

считываются по следующей формуле: 

ДЗ = Зф / Зо, где 

Зф – фактические затраты подпрограммы муниципальной программы, 

ведомственной целевой программы, аналитической ведомственной целевой 

программы; 

Зо – общий объем фактических затрат на реализацию муниципальной 

программы, подпрограммы муниципальной программы. 

В случае если фактические затраты на реализацию подпрограммы му-

ниципальной программы, ведомственной целевой программы равны 0, то 

доля затрат подпрограмм муниципальной программы, ведомственных целе-

вых программ рассчитываются по следующей формуле: 

ДЗ = 1/N, где 

N – Количество подпрограмм муниципальной программы, количество 

ведомственных целевых программ в подпрограмме муниципальной про-

граммы. 

14. Эффективность реализации муниципальной программы признается 

высокой, в случае если значение ЭРмп составляет не менее 1,0. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается 

средней, в случае если значение ЭРмп составляет не менее 0,90. 

Эффективность реализации муниципальной программы признается 

удовлетворительной, в случае если значение ЭРмп составляет не менее 

0,80. 

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной про-

граммы признается неудовлетворительной. 

 


