
 

Администрация Катав-Ивановского 

 муниципального района  

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 29 »  __12__  2016г.                                                                                                      №  1182 

 

О внесении изменений в «Порядок 

проведения и критерий оценки эффективности 

реализации муниципальных программ 

Катав-Ивановского муниципального района» 

 

       В целях совершенствования оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Катав-Ивановского муниципального района и в соответствии с 

постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 

13.12.2013г. №1516  «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района, их 

формировании и реализации», Администрация Катав-Ивановского муниципального 

района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок  проведения и критерии оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Катав-Ивановского муниципального района, утвержденный 

постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района № 1616 от 

31.12.2013г., следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.3 главы 1. «Общие положения» изложить в новой редакции: 

«1.3. Оценка эффективности  реализации муниципальных программ проводится по 

итогам их  реализации за отчетный финансовый год». 

1.2. Пункт 1.5 главы 1. «Общие положения» изложить в новой редакции: 

«1.5. Пакет документов по оценке эффективности и результативности реализации 

муниципальной программы обязательно должен содержать: 

- обобщенный доклад (пояснительную записку) по реализации муниципальных 

программ главным распорядителем бюджетных средств Катав-Ивановского 

муниципального района; 

- анализ объемов финансирования мероприятий  муниципальной  программы – форма 1 

к Порядку; 

- анализ достижения показателей результативности муниципальной  программы –  

форма 2 к Порядку». 

1.3. Пункт 1.6 главы 1. «Общие положения» считать утратившим силу; 



 

1.4. Главу 2 «Механизм оценки эффективности и результативности реализации 

муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

«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 % 

 

1.5. Приложение 1 к Порядку проведения и критериям ежегодной оценки 

эффективности реализации муниципальной  программы Катав-Ивановского 

муниципального района «Анализ объемов финансирования мероприятий 

муниципальной программы» изложить в новой редакции (Приложение 1); 

1.6. Приложение 2 к Порядку проведения и критериям ежегодной оценки 

эффективности реализации муниципальной  программы Катав-Ивановского 

муниципального района «Анализ показателей результативности  муниципальной  

программы» изложить в новой редакции (Приложение 2); 

1.7. Приложение 3,4,5 к Порядку проведения и критериям ежегодной оценки 

эффективности реализации муниципальной программы Катав-Ивановского 

муниципального района считать утратившим силу. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.  

3. Контроль за настоящим Постановлением возложить на заместителей Главы 

Катав-Ивановского муниципального контроля по курируемым направлениям, 

руководителей отраслевых (функциональных) органов Администрации Катав-

Ивановского муниципального района.   

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                           Е.Ю. Киршин 



 

Приложение 1 

к Порядку проведения и критериям ежегодной оценки эффективности реализации 

муниципальной  программы Катав-Ивановского муниципального района 

Анализ объемов финансирования 

мероприятий муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование 

задачи    

мероприятия 

Источник    

финанси-

рования 

Объем финансирования, 

тыс. руб. 

Абсолютное 

отклонение 

Эффективность 

использования 

затрат 

Исполнитель 

плановое 

значение 

фактическое 

значение 
1 2 3 4 5 6 7 8 

     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:         

 бюджет района       

 Областной 

бюджет   

      

 Федеральный 

бюджет      

      

 Привлеченные 

средства    
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к Порядку проведения и критериям ежегодной оценки эффективности реализации  

муниципальной  программы   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 

плановое   

значение 

фактическое   

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

     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 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


