
 
Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

« 26  » ___12__   2017 г.                                                                                      №  1145 

 

 

 Об  утверждении  «Порядка  проведения 

 и    критериях    оценки    эффективности 

реализации   муниципальных    программ 

Катав  -  Ивановского     муниципального 

района» 

      

 

         В соответствии с постановлением Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 04.10.2017 года  № 827   «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ Катав-Ивановского 

муниципального района, их формировании и реализации» Администрация Катав-

Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый  «Порядок проведения и критерии оценки 

эффективности реализации муниципальных программ Катав-Ивановского 

муниципального района». 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Катав-

Ивановского муниципального района от 31.12.2016г. № 1616 Об утверждении  

«Порядка проведения и критериях оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района». 

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на 

заместителей Главы Катав-Ивановского муниципального района по курируемым  

направлениям,  руководителей отраслевых (функциональных) органов 

Администрации  Катав-Ивановского муниципального района.       

       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                   Е.Ю. Киршин 



Приложение  

к постановлению 

Администрации  Катав-Ивановского                                                                                                         

муниципального района 

                                                                                     от  26.12.2017 г.  № 1145 

 

Порядок 

проведения и критерии  оценки эффективности  реализации  муниципальных  

программ Катав-Ивановского муниципального района 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок  проведения и критерий оценки эффективности 

реализации муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района 

(далее – Порядок) разработан в соответствии «Порядком принятия решений о 

разработке муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района, 

их формировании и реализации», утвержденным постановлением  Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района от 04.10.2017г. № 827, устанавливает 

порядок проведения и критерии  оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района (далее – 

муниципальной программы). 

1.2. Настоящий Порядок позволяет определить степень достижения целей и 

задач муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района. 

1.3. Оценка эффективности  реализации муниципальных программ проводится 

по итогам их  реализации за отчетный финансовый год. 

1.4. Оценка эффективности реализации муниципальных программ  

осуществляется ответственными исполнителями муниципальных программ 

совместно с соисполнителями и предоставляется главным распорядителем 

бюджетных средств Катав-Ивановского муниципального района по установленной 

форме в отдел экономики Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района в срок до 1 февраля, года следующего за отчетным. 

1.5. Пакет документов по оценке эффективности и результативности 

реализации муниципальной программы обязательно должен содержать: 

1) обобщенный доклад (пояснительную записку) по реализации 

муниципальных программ главным распорядителем бюджетных средств Катав-

Ивановского муниципального района; 

2) анализ объемов финансирования мероприятий  муниципальной  программы 

– приложение 1 к Порядку; 



3) анализ достижения показателей результативности муниципальной  

программы приложение 2 к Порядку; 

4) Эффективность реализации муниципальной программы приложение  3 к 

Порядку 

 

Пакет документов представляется на электронном и бумажном носителях. 

 

II. Механизм оценки эффективности и результативности 

реализации  муниципальной  программы 

2.1. Критериями  оценки  эффективности и результативности реализации  

муниципальной  программы  являются: 

- степень достижения заявленных результатов реализации муниципальной 

программы; 

- степень достижения запланированного уровня затрат на реализацию 

муниципальной программы; 

-    коэффициент эффективности реализации муниципальной программы. 

 

2.1.1. Степень достижения заявленных результатов реализации муниципальной 

программы производится на основании информации за отчетный год о достигнутых 

результатов (показателях) и проведенных мероприятиях. 

Эффективность достижения каждого показателя программы рассчитывается по 

следующей формуле: 

Эni=Tф / Tпл*100% 

 

где Эni – эффективность достижения каждого показателя; 

Tф – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации  

муниципальной программы; 

Tпл – плановое значение показателя в соответствии с программой. 

 

Оценка эффективности реализации программы по степени достижения показателей в 

целом определяется на основе расчетов по следующей формуле: 

Э = (Эl+Э2+….+Эn) / M 

где Э – эффективность достижения показателей в целом по программе (процентов); 

Э1, Э2, …., Эn – эффективность  достижения соответствующего показателя 

муниципальной программы; 

М – количество показателей муниципальной программы. 

 

2.1.2. Степень достижения запланированного уровня затрат на реализацию 

муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле: 



З = (Зф / Зпл) *100% 

где З – эффективность использования запланированных затрат на реализацию  

муниципальной программы; 

Зф – фактическое значение объемов финансирования муниципальной программы; 

Зпл – плановое значение объемов финансирования муниципальной программы 

2.1.3. Коэффициент эффективности реализации муниципальной программы 

рассчитывается как отношение эффективности достижения целевых показателей 

(индикаторов) муниципальной программы к эффективности использования 

запланированных затрат на ее реализацию. 

Коэффициент эффективности реализации муниципальной программы 

рассчитывается по следующей формуле: 

E = (Э / З) * 100% 

где Е – коэффициент эффективности реализации муниципальной программы; 

Э – эффективность достижения показателей в целом по программе; 

З – эффективность использования запланированных затрат на реализацию  

муниципальной программы. 

 

По результатам оценки эффективности муниципальной программы выносятся одно 

из следующих решений: 

 

 Выводы об эффективности реализации 

муниципальной программы (ЭРП) 

Критерий оценки эффективности ЭРП  

1 Неэффективная менее 50 % 

2 Удовлетворительная 50 % – 79 % 

3 Эффективная 80 % – 99 % 

4 Высокоэффективная 100 % 

 

III. Заключение по результатам оценки реализации  муниципальной  

программы 

3.1. Документы, перечисленные в пункте 1.5. настоящего Порядка, главный 

распорядитель средств бюджета Катав-Ивановского муниципального района 

направляет в  срок до  1 февраля года, следующего за отчетным,  в отдел экономики    

Администрации  Катав-Ивановского муниципального района для подготовки 

сводной информации о ходе реализации и об оценке эффективности реализации 

муниципальных программ Главе Катав-Ивановского муниципального района.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3.2.  Отдел экономики Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет на рассмотрение Главе 



Катав-Ивановского муниципального района сводную информацию о ходе 

реализации  и об оценке эффективности реализации муниципальных программ. 

 

3.3. Решение  о сокращении бюджетных ассигнований, приостановлении или 

досрочном прекращении  муниципальной  программы по оценке эффективности  ее 

реализации принимается не позднее одного месяца до дня внесения проекта 

решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в 

Собрание депутатов Катав-Ивановского муниципального района. 

Указанное решение оформляется постановлением Администрации Катав-

Ивановского района о внесении изменений в муниципальную программу или об 

отмене муниципальной программы, которое готовит ответственный исполнитель 

муниципальной программы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Порядку  проведения и    критериях    оценки    

эффективности реализации   муниципальных   программ 

Катав  - Ивановского     муниципального района» 

Анализ объемов финансирования мероприятий муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной программы 

(подпрограммы),                                         

программные мероприятия 

Источник    

финанси-

рования 

Объем 

финансирования, тыс. 

руб. 

Абсолютное 

отклонение 

Эффективность 

использования 

затрат 

Причины отклонения 

фактического 

финансирования от 

планового 

Ответственный 

исполнитель 

плановое 

значение 

фактическое 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     гр.5-гр.4 гр.5 / гр.4*100   
 Наименование программы 

(подпрограммы) 

       

 Мероприятие 1        

 Мероприятие 2        

 Мероприятие 3        

 ……………        

 Итого по программе 

(подпрограмме)    

       

 в том числе:          

 Местный бюджет        

 Областной бюджет          

 Федеральный бюджет             

 Привлеченные средства           

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Порядку  проведения и    критериях    оценки    

эффективности реализации   муниципальных   программ 

Катав  - Ивановского     муниципального района» 

 

Анализ показателей результативности  муниципальной  программы 

 

№ 

п/п 

Наименование   

целевого     

показателя 

Единица  

измерения 

Значение целевого 

показателя 

Абсолютное 

отклонение 

 

Эффективность 

достижения 

показателя 

Эффективность 

реализации программы 

по степени 

достижения 

показателей 

Причины отклонения 

фактического 

значения от 

планового 
плановое   

значение 

фактическое   

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
     гр.5-гр.4 гр.5 / гр.4*100 Э = (Эl+Э2+….+Эn) / M  

 Наименование программы  

(подпрограммы) 

       

 Целевой          

показатель 1      
     Х  

 Целевой          

показатель 2      
     Х  

 Целевой          

показатель 3      
     Х  

 И.т.д.      Х  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Порядку  проведения и    критериях    оценки    

эффективности реализации   муниципальных   программ 

Катав  - Ивановского     муниципального района» 

 

Эффективность реализации муниципальной программы 

 
№ 

п/п 

Наименование 

программы 

(подпрограммы) 

Финансирование, тыс. руб. 

 

Оценка эффективности программы Выводы об 

эффективности 

реализации 

муниципальной 

программы 

Объем 

ассигнований, 

предусмотренных 

бюджетом на 

реализацию 

программы 

Фактически 

освоенный объем 

финансирования 

программы 

Эффективность 

достижения 

показателей 

программы 

Эффективность 

использования 

затрат на 

реализацию 

программы 

Коэффициент 

эффективности 

реализации 

программы 

(% ЭРП) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  гр. 4 приложения 1 гр. 5 приложения 1 гр.7 приложения 2  гр.7 приложения 1 гр. 5 / гр.6 *100 (неэффективная, 

удовлетворительная, 

эффективная, 

высокоэффективная) 

        

        
 

По результатам оценки эффективности муниципальной программы выносятся одно из следующих решений: 

 Выводы об эффективности реализации 

муниципальной программы (ЭРП) 

Критерий оценки эффективности ЭРП  

1 Неэффективная менее 50 % 

2 Удовлетворительная 50 % – 79 % 

3 Эффективная 80 % – 99 % 

4 Высокоэффективная 100 % 

 


