
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Снижение административных барьеров, оптимизация и 

повышение качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг, в том числе на базе   

многофункционального центра  по оказанию 

государственных и муниципальных услуг на территории 

Катав-Ивановского муниципального района 

на 2017-2019  г.г.» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Паспорт 

муниципальной  программы Катав-Ивановского муниципального района  

«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 

качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том 

числе на базе многофункционального центра  по оказанию государственных 

и муниципальных услуг на территории Катав-Ивановского муниципального 

района на 2017-2019 г.г.» 

 

Ответственный 

исполнитель 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг»  Катав-

Ивановского  муниципального района 

Программно-целевые инструменты муниципальной программы: 

Основные цели  

муниципальной 

программы 

Снижение административных барьеров, повышение 

доступности и качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых на базе МФЦ 

Основные задачи 

муниципальной 

программы 

1. Повышение удовлетворенности качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

2.Повышение комфортности получения государственных и 

муниципальных услуг; 

3. Организация межведомственного информационного 

взаимодействия между территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти, 

региональными государственными органами и органами 

местного самоуправления Челябинской области 

(далее именуются - органы власти). 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы  

1. Уровень удовлетворѐнности граждан качеством и 

доступностью государственных и муниципальных услуг,  

предоставляемых на базе МФЦ (процент). 

2. Доля граждан, имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по принципу  

«одного окна» в МФЦ (процент). 

3. Доля граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме (процент). 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

Сроки реализации Программы: 2017-2019  годы. 

Деление на этапы не предусмотрено. 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

2017 год:  МБ –  3066,8 тыс. руб. 

                  ВБ – 50,0 тыс. руб. 

2018 год:  МБ –  4630,0 тыс. руб. 

                  ВБ – 50,0 тыс. руб. 

2019 год:  МБ –  4325,0 тыс. руб. 

                  ВБ – 50,0 тыс. руб. 



 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы  

1.  Уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг: 

2017 год –  не менее 90 процентов, 

2018 год –  не менее 92 процентов, 

2019 год –  не менее 93 процентов. 

2.   Доля граждан, имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по месту 

пребывания: 

2017 год –  не менее 70 процентов, 

2018 год –  не менее 80 процентов, 

2019 год –  не менее 90 процентов. 

3.  Доля граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме: 

2017 год –  не менее 60 процентов, 

2018 год –  не менее 65 процентов, 

2019 год –  не менее 70 процентов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

РАЗДЕЛ 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ  

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

 

        Улучшение качества и увеличение объема предоставления 

государственных и муниципальных услуг населению являются одним из 

приоритетных направлений социальной политики в Катав-Ивановском 

муниципальном районе. В связи с этим, в рамках исполнения Федерального 

закона от 27.07.2010 210–ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», в 2015 году в Катав-Ивановском 

муниципальном районе было создано муниципальное бюджетное учреждение 

«Многофункциональный центр организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» Катав-Ивановского муниципального 

района» (далее – МФЦ). 

       МФЦ с начало 2016 года осуществлять функции по организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» в соответствии с требованиями комфортности и доступности 

для получателей государственных и муниципальных услуг Катав-Ивановского 

муниципального района.  

       Повышению уровня удовлетворенности граждан Российской 

Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных 

услуг уделяется большое внимание со стороны государства. 

      Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления» была поставлена задача достижения следующих показателей: 

      а) уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации (далее - 

граждане) качеством предоставления государственных и муниципальных услуг 

к 2018 году - не менее 90 процентов; 

      б) доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том 

числе в многофункциональных центрах предоставления государственных 

услуг- не менее 90 процентов; 

      в) доля граждан, использующих механизм получения государственных и  

муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 70 

процентов. 

        Проблема повышения качества и доступности получения 

государственных и муниципальных услуг носит комплексный характер и 

затрагивает различные аспекты муниципального управления в данной сфере. 

        Среди них наибольшую актуальность в Катав-Ивановском  муниципальном 

районе на данном этапе имеют: 

- внедрение технологий представления государственных и муниципальных 

услуг с использованием межведомственного взаимодействия и оказание услуг в 

электронном виде; 

- оптимизация (упрощение) административных процедур при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг; 



 

 

- оптимизация (сокращение) количественного и качественного состава видов 

документов, выдаваемых заявителям государственных и муниципальных услуг; 

- организация информационного обмена данными между территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти и органами местного 

самоуправления Катав-Ивановского муниципального района. 

- организация информационного обмена данными между территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти и органами местного 

самоуправления Катав-Ивановского муниципального района. 

        К настоящему моменту администрацией Катав-Ивановского муниципального 

района уже реализованы базовые мероприятия в рамках общего для Российской 

Федерации направления модернизации системы предоставления государственных 

и муниципальных услуг в том числе: 

- реализовано предоставление государственных и муниципальных услуг по 

принципу «одного окна» на базе муниципального бюджетного учреждения 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» Катав-Ивановского муниципального района и его 

территориально-обособленного структурного подразделения, находящегося на 

территории Юрюзанского городского поселения; 

- утвержден перечень муниципальных услуг, предоставление которых 

организовано в МФЦ; 

- утвержден перечень государственных услуг, переданных для исполнения 

органами местного самоуправления Катав-Ивановского муниципального района, 

предоставление которых организовано в МФЦ. 

        Ключевой формой предоставления публичных услуг на территории Катав-

Ивановского муниципального района должен стать МФЦ. 

       Достоинства получения государственных и муниципальных услуг на базе 

МФЦ: 

- упрощение процедур получения заявителями государственных и 

муниципальных услуг за счет реализации принципа «одного окна»; 

- сокращение количества документов, необходимых для получения 

государственных и муниципальных услуг; 

- сокращение сроков предоставления государственных и муниципальных услуг; 

- реализация мероприятий по противодействию коррупции при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг; 

- повышение эффективности межведомственного взаимодействия при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг; 

- комфортность получения государственных и муниципальных услуг. 

         Задача повышения качества и доступности государственных 

(муниципальных) услуг не может носить единовременный характер. 

        В связи с этим необходимо дальнейшее внедрение комплекса мероприятий, 

направленных на оптимизацию и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг, а именно: дальнейшее развитие МФЦ 

Катав-Ивановского муниципального района; организация предоставления 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» на 

территории Катав-Ивановского муниципального района. 



 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

      Целью программы является снижение административных барьеров, 

повышение доступности и качества предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг. 

       Для достижения поставленной цели предусмотрено решение 

следующих задач: 

1. Повышение удовлетворенности качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

2.Повышение комфортности получения государственных и муниципальных 

услуг; 

3. Организация межведомственного информационного взаимодействия между 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,  

региональными государственными органами и органами 

местного самоуправления Челябинской области 

(далее именуются - органы власти). 
 

Характеристика показателей и формулы их расчета: 

 

        Индикаторы и показатели оцениваются по итогам отчетности по реализации 

Программы в текущем году. 

        Эффективность реализации Программы оценивается на основании 

достижения целевых показателей и индикаторов Программы путем сопоставления 

фактически достигнутых показателей и индикаторов с их прогнозными 

значениями. 

 

         1.Оценка выполнения  «Уровень удовлетворенности граждан качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

 Расчет данного индикатора производится по следующей формуле: 

 

  Р = Ду+Дчу*0,75+Дз*0,5+Дчну*0,25,   

 где: 

         Ду- доля оценивших «удовлетворяет», 

         Дчу – доля оценивших «скорее удовлетворяет»,  

         Дз – доля затруднившихся ответить,  

         Дчну – доля оценивших «скорее не удовлетворяет».  

       Результат – уровень  удовлетворенности  в  баллах  (от 1 до 100)  или   в   %   

от максимальной оценки. 

 

      2.Оценка выполнения показателя «Доля граждан, имеющих доступ к 

получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» 



 

 

по месту пребывания, в том числе  в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

       Расчет данного индикатора проводится по следующей формуле:  

 

       Дд= Крк / Кно х 100%, 

 

где: 

       Дд – доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том 

числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

       Крк – расчѐтное количество граждан, имеющих доступ к получению 

государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту 

пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных; 

       Кно – общая численностью населения Катав-Ивановского муниципального 

района. 

      Показатель определяется на основе данных мониторинга путем сравнения 

расчѐтного количества граждан, имеющих доступ к получению государственных 

и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том 

числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг, с общей численностью населения Катав-Ивановского 

муниципального района. 

 

      3.Оценка выполнения «Доля граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме».  

 

      Расчет данного индикатора проводится по следующей формуле:  

       Дэл = Чэл/Чоб х 100%, 

где: 

Дэл - доля граждан, использующих механизм получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме, исчисленная в процентах;  

     Чэл -  число граждан, использовавших информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет", мобильные приложения, терминалы 

самообслуживания для получения государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме;  

      Чоб- число граждан, обратившихся в федеральный орган исполнительной  

власти, орган государственного внебюджетного фонда, исполнительный орган 

государственной власти субъектов Российской Федерации, орган местного 

самоуправления, либо государственное (муниципальное) учреждение и другую 

организацию, в которых размещается государственное (муниципальное) задание 

(заказ), с запросом, выраженным в установленной форме, за предоставлением 



 

 

государственной (муниципальной) услуги, включенной в реестры 

государственных и муниципальных услуг. 

 

РАЗДЕЛ 3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОРАММЫ  
 

     Сроки реализации Программы:  2017 -2019 годы. 

     Деление на этапы не предусмотрено. 

     Программа нацелена на: 

1.  Организацию предоставления государственных и муниципальных услуг 

на базе МФЦ (в том числе в электронном виде), в том числе: 

материально-техническое, методическое и информационное обеспечение 

организации деятельности МФЦ; 

2.  Популяризацию получения государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде; 

3. Организацию межведомственного информационного взаимодействия 

между территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти, региональными государственными органами и органами местного 

самоуправления Челябинской области. 

 

РАЗДЕЛ 4. СИСТЕМА  МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
                   

       Система основных мероприятий, сроки реализации мероприятий программы 

приведены в таблице 1   настоящей программе. 

Таблица 1 

 
№ 

п/п 
Наименование 

мероприятия 

Источники 

финансирова 

ния 

Объемы финансирования, тыс.руб. 

2017 2018 2019 

Цель программы: Снижение административных барьеров, повышение 

доступности и качества предоставления государственных и  муниципальных 

услуг, оказываемых на базе МФЦ 

Задача 1 программы: Повышение удовлетворенности качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

1 

 

 

 

Приобретение справочно-

правовой системы 

 

МБ 

 

0 

 

80,4 

 

80,4 

ВБ 25,0 25,0 25,0 

2 Создание и содержание 

интернет сайта-МФЦ 

МБ 20,0 20,0  

 

20,0 

 

http://internet.garant.ru/%23/document/19722472/entry/151


 

 

3 Обучение и повышение 

квалификации 

работников 

МБ 0 10,0 10,0 

4 Приобретение 

компьютера для 

внутреннего 

видеонаблюдения 

МБ 0 50,0 0 

Задача 2 программы: Повышение комфортности получения государственных и 

муниципальных услуг 

5 Приобретение 

кондиционера и 

техобслуживание 

 0 25,6 0 

6 Закупка компьютерного 

оборудования и 

программного 

обеспечения 

 0 235,0 0 

7 Приобретение 

стеллажей, сейфов, 

шкафов 

 0 94,8 0 

Задача 3 программы: Организация межведомственного информационного 

взаимодействия между территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, региональными государственными органами и органами 

местного самоуправления Челябинской области 

7 Проведение работ по 

организации 

межведомственного 

информационного 

взаимодействия между 

МФЦ, органами 

местного самоуправления 

Челябинской области, 

муниципальными 

учреждениями 

 

 

0 0 0 

8 Обеспечение 

деятельности учреждения 

        МБ 2956,3 3855,85 3855,85 

ВБ 25,0 25,0 25,0 

9 Содержание имущества МБ 104,3 348,75 348,75 

10 Уплата налогов МБ 6,2 10,0 10,0 

 итого МБ 

 

ВБ  

3066,8 4630,0 4325,0 

50,0 50,0 50,0 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

     Объем финансирования программы за счет средств бюджета 

Катав-Ивановского  муниципального района: 

- на 2017 год составляет 3066,8 тыс. рублей, 

- на 2018 год составляет 4630,0 тыс. рублей, 

- на 2019 год составляет 4325,0 тыс. рублей, 

      Возможно увеличение объема финансирования реализации основных 

мероприятий программы за счет внебюджетных средств и средств областного 

бюджета. 

 

РАЗДЕЛ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

      Организация управления и механизм реализации данной муниципальной 

программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации 

Катав-Ивановского  муниципального района  от 13.12.2013 года № 1516  «О  

порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Катав-

Ивановского  муниципального района, их формировании и реализации». 

    Ответственным исполнителем данной программы является Муниципальное 

бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» Катав-Ивановского  муниципального 

района, которое в пределах своей компетенции: 

- осуществляет реализацию муниципальной программы; 

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых 

актов, необходимые для выполнения Программы; 

- готовит предложения по уточнению перечня и содержания программных 

мероприятий в  очередном финансовом году, а также статистическую, 

справочную и аналитическую информацию о реализации Программы; 

- на основе анализа выполнения мероприятий Программы и их эффективности в 

текущем году уточняет объем средств, необходимых для финансирования     

Программы в очередном финансовом году, и предоставляет в установленном 

порядке проект бюджетной заявки на финансирование Программы за счет средств 

местного бюджета в очередном финансовом году в финансовое управление 

района; 

- разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга 

реализации программных мероприятий; 

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на  реализацию 

Программы; 

- предоставляет в отдел  экономики Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района информацию о достигнутых целевых показателях по 

итогам года – до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

- предоставляет в отдел  экономики Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, 



 

 

доклады о ходе работ по муниципальной программе и эффективности 

использования финансовых средств. 

    При необходимости внесения изменений в Программу муниципальный 

организует соответствующую работу. 

    Реализация Программы осуществляется на основе  контрактов (договоров) на 

закупку и поставку продукции.  

 

РАЗДЕЛ 7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

     Реализация Программы будет способствовать: 

- повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг, 

включая повышение уровня комфортности  обслуживания заявителей,  

информирования и консультирования; 

- уменьшению времени прохождения всех административных процедур 

для получения конечного результата услуги; 

- сокращение среднего времени для подачи и получения документов; 

повышению доступности получения государственных и муниципальных 

услуг заявителем; 

- повышение уровня удовлетворенности заявителями качеством оказания 

государственных и муниципальных услуг. 

        В результате реализации Программы в Катав-Ивановском  муниципальном 

районе планируется: 

- увеличение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

- увеличение доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и 

муниципальных услуг по месту пребывания; 

- популяризация получения государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде. 

       Система показателей и их целевых значений приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. 

 

Наименование индикативного 

показателя  индикатора 

Единица 

измерения 

Планируемое значение 

показателя 

2017 2018 2019 

 

1 

Уровень удовлетворенности 

граждан качеством 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг  

% 90 92 93 



 

 

 

2 

Доля граждан, имеющих 

доступ к получению 

государственных и 

муниципальных услуг по 

месту пребывания  

% 70 80 90 

3 

Доля граждан, 

использующих механизм 

получения государственных 

и муниципальных услуг в 

электронной форме. 

% 60 65 70 

 

 

РАЗДЕЛ 8. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

    Реализация программы потребует выделение из  бюджета Катав-Ивановского 

муниципального района: 

2017 год   3066,8 тыс рублей, 

2018 год  4630,0  тыс. рублей, 

2019 год   4325,0  тыс. рублей. 

 

     Финансирование функционирования  МФЦ потребуется по следующим 

мероприятиям: 

1)  Приобретение справочно-правовой системы. 

     Финансирование приобретения  справочно-правовой системы предполагает 

расходы на закупку баз данных, в которых  хранятся федеральные и региональные 

указы, законы, решения, а также материалы независимых экспертов, судебная 

практика, международные акты, судебные решения, типовые формы документов, 

консультации юристов, специалистов по бухгалтерскому и налоговому учету. 

2017 год: Внебюджетные средства -25 тыс. руб.  

2018 год: Бюджет  Катав-Ивановского муниципального района – 80,4  тыс. руб. 

                 Внебюджетные средства -25 тыс. руб. 

2019 год: Бюджет  Катав-Ивановского муниципального района – 80,4  тыс. руб. 

                 Внебюджетные средства -25 тыс. руб. 

 

2) Создание и содержание сайта-МФЦ: 

    Финансирование создания и содержания сайта-МФЦ  предполагает расходы на 

создание web-сайта, создание доменного имени сайта, его регистрации, 

обеспечение доступа пользователя к серверу, разработки дизайна сайта, его 

структуры, принципа работы, расположения информации.   

     Создание web-сайта дает учреждению  больше возможностей, на нем можно 

разместить актуальную  информацию по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг на базе МФЦ. 

2017 год: Бюджет  Катав-Ивановского муниципального района – 20,0  тыс. руб. 

 



 

 

2018 год: Бюджет  Катав-Ивановского муниципального района – 20,0 тыс. руб. 

2019 год: Бюджет  Катав-Ивановского муниципального района – 20,0  тыс. руб. 

 

3) Обучение и повышение квалификации работников: 

     Финансирование на обучение и повышение квалификации работников МФЦ  

предполагает расходы на  дополнительное профессиональное образование 

(повышение квалификации, профессиональное образование).   

2018 год: Бюджет  Катав-Ивановского муниципального района – 10,0 тыс. руб. 

2019 год: Бюджет  Катав-Ивановского муниципального района – 10,0  тыс. руб. 

 

4) Приобретение  компьютера для внутреннего видеонаблюдения: 

     Финансирование приобретения  компьютера для внутреннего 

видеонаблюдения предполагает расходы  для организации видеоконтроля   в зоне 

приема заявителей. 

2018 год: Бюджет  Катав-Ивановского муниципального района – 50,0 тыс. руб. 

 

5) Приобретение  кондиционера и техобслуживание: 

     Финансирование приобретения кондиционера и техобслуживание 

предполагает  расходы для  создания комфортных условий  для приема заявителей 

в ТОСП   МБУ «МФЦ». 

2018 год: Бюджет  Катав-Ивановского муниципального района – 25,6 тыс. руб. 

 

6) Приобретение приобретения компьютерного оборудования и программного 

обеспечения: 

     Финансирование приобретения компьютерного оборудования и программного 

обеспечения предполагает  расходы  для оснащения рабочих мест программно-

техническим оборудованием, в том числе компьютер в сборе   (3шт.), МФУ hp 

LaserJet M1522nf MFP (A4, 23стр./мин,64Mb, USB2.0, сетевой, ADF) принтер + 

сканер +копир+факс (3 шт.),  ИБП АРС Black Smart-UPS 1000VA/670W, 

RackMount (3 шт.)   

2018 год: Бюджет  Катав-Ивановского муниципального района – 235,0 тыс. руб. 

 

7) Приобретение стеллажей, сейфов, шкафов: 

     Финансирование закупки стеллажей, сейфов, шкафов предполагает  расходы  

для  обеспечения надлежащего хранения  пакетов документов заявителей, 

первичной документации учреждения, печатей, денежных средств. 

2018 год: Бюджет  Катав-Ивановского муниципального района – 94,8 тыс. руб. 

 

 

РАЗДЕЛ 9. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

         Оценка эффективности муниципальных программ осуществляется в 
соответствии с положением «О Порядке проведения и критериях оценки 
эффективности реализации муниципальных программ Катав-Ивановского 



 

 

муниципального района», утвержденным постановлением Администрации Катав- 
Ивановского муниципального района № 1616 от 31.12.2013г. 
Мероприятия программы не взаимосвязаны между собой, но реализация каждого 
из них влияет на выполнение целевых индикаторов программы 

Оценка эффективности муниципальной программы будет соответствовать: 
- достижению плановых индикативных показателей (ДИП): 

ДИП = Фактические индикативные показатели / Плановые индикативные 
показатели 

- полноте использования бюджетных средств: (ПИБС): 
ПИБС = Фактическое использование бюджетных средств / Плановое 
использование бюджетных средств 

       Оценка результативности реализации муниципальной программы 

осуществляется путем присвоения каждому целевому показателю 

соответствующего балла: 

при выполнении целевого показателя - 0 баллов; 

при увеличении целевого показателя - плюс 1 балл за каждую единицу 

увеличения; 

при снижении целевого показателя - минус 1 балл за каждую единицу снижения. 

        По результатам оценки результативности реализации муниципальной 
программы могут быть сделаны следующие выводы: 

- муниципальная программа высоко результативна; 
- муниципальная программа результативна; 
- муниципальная программа низко результативна.» 

 

 

 


