
АД/ТИЕИСТРдция
стЕIтновского мунигtиплIIьного окрутд

СТШРОПОJЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОRIIЕНИЕ
30 марта 202| г. с. Стешrое

|32
}lb

об у.гверждении методикц проведения оценки эффективн9:]Iд.лттзg_"
мунйlцигiшIьных програмМ Стеirновского муниципаJIьного округа Lтаврополь-
ского края

Администрация Степновского муницип€Lльного округа Ставропольского

края

ПоС'ГАНоВЛlIЕ1':

l. Утверлить Методику проведения оценки эффектив[ости реализации
муниIIипчUIьных программ Степновского муниципzLльного оi<Rvга Ставрополь-

ского края.

2. Признать у,гратившими силу постановления алминl,iстрации Степнов-

ского муницип€Lльного округа СтавропоJIьского края:

от 19 февраrя 2015 г. Ns 88 (об утверждении МетРлики проведения

оценки эффЪктивности ре€Lлизации муниципаJIьных прогр|мм Степновского

муницип€шьного района Ставропольского края);
от 18 июня 2019 г. Jф 2l5 кО внесении изменений в Ме[годику оценки эф-

фективностИ реаJIизаЦии муниЦипаJIьнЫх программ Стег{новского муници-

пttльного района Ставропольского края, утвержденную постановлением адми-

нистраций Сr.п"овского муницип€шьного района Ставроп{льского края от 19

феврtrтrя 2015 г. J\b 88>.

з. Контроль за выполнением настоящего постановленчя возложить на за-

местителя главы алминистрации - начuшьника финансовогQ управления адми-

нистрацИи СтепнОвскогО мунициПаJIьного округа Ставропýльского края Гарт-

либ А.Ф.

4. Настоящее llостановление вступает в силу со дня егр подписания,

/rffiЖ
#':.#Ъ%,

iiнпff;ffisц"ffiwъш свлобанов

чё]у



рждЕ
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мЕтодикА

ц]овс/tения оценки эффективности ре€Lпизации муницип
LTеII I Iовского Myl I ицип€tJIьного округа Uтавропольского крz

проIрамм

1. Настоящая Методика устанавливает правила проведе.
тивности ре€шизации муницип€шьных программ Степновс

ия оценки эффек-

ного округа Ставропольского края (лалее - муниципЕLльн
лом, и в р€lзрезе осIIовных мероприятий муниципальных п
HoBHLIe мероприяL,ия).

ого муницип€IJIь-
программа) в це-

мм (лалее - ос-

2. Оценка эффективности реа_пизации муниципальной рограммы прово-
дитсrI финансовым управлением администрации Степно го муниципаJIь-
ного округа Ставрсlпольского края (далее - финансовое уп вление) ежегодно
в срOк, установлелlный пунктом 44 Порядка разработки,
эффективности муниципаJIьных программ Степновско

изации и оценки
муниципального

oкpyl,a СтавропоJI],окого края, утвержденного постановлен
Степttовского муIIицип€шьного района Ставропольского

а/{минис,грации

2020 г. Jф З27, по итогам ее ре€Lлизации в отчетном финанс

от 20 октября
гоДУ.

З. Исходными данными дJIя проведения оценки эффе в[Iости ре€Lлиза-

ции муниципаJIьной программы являются:цуrп lvlJ гr.rrц.пrrсUl.Dгr\-r.rl, rly\rr ycrrvrlvrDr лд)Jtr1[\J r wл.

r,одовой отче,l, о ходе реаJIизации муниципальной про|раммы, подготав-
ливаемый ответсr,венным исполнителем муниципальной п|ограммы;

результаты мониторинга хода ре€Lлизации му н и ци tlаJI ьЦ ых програмМ, оОУ-

щестI]ляемого от/lелом экономического развития алмини]страции Степнов-
ского муницип€uIIrItого округа Ставропольского края (дсчlе$ - отлел эконоМи-
ческого развития);

результаты оIlенки н€Lлоговых расходов Степновскогр муницип€Lпьного
oкpyl,a СтавропоJlьского края, подготавливаемые ответствЕнным испоЛI{иТе-

лем муницип€Lльн(lй программы;
иная (дополнительная) информация об итогах реа_п и зацiа и муничипальноЙ

программы, необхOдимая для 11роведения оценки эффекти|ности ре€LЛиЗаЦИИ

муниципа_гtьной процраммы, представляемая ответственЧым испоЛНиТеЛеМ

муниt{ипальной программы, отделом экономического развtтИя ПО ОТДеЛЬНЫМ

запросам финансоr]ого управления
(:tалее coBMec,l,Ho именуемые - исходные данные).



ляетсrI согласно таблице 1.

Оценка эффективности реализа-

выше п.ltановой

Плановая

ниже п:tановой

Неэффсктивна

2

4. На основании исходных данных финансовое упра
лиз:

степени достижения целей муниципальной программы
новнOго мероприятия) с учетом весовых коэффициентов;

с,геrrени соответствия кассовых расходов бюджета Сте
паJIьIIого округа Ставропольского края на реализацию му
граммы, фактических объемов налоговых расходов С,t,егI

fIа-пыIого округа С,r,авропольского края, фактических расхо
ницип€шьной проtраммы и фактических расходов за счет

ие проводи,г ана-

ения задач ос-

новского муници-
иципаJIьной про-
овского муници-
в участI-1икоl] му-
t,их источников

,ной программы

, ГДо

финалlсового обеспечения муниципальной программы
тические расходы) к их запланированному уровню;

- кассовые и фак-

степени выпоJIнения контрольных событий основных приятий муни-
ципаJIьной программы, определяющей качество упраtsлен я муниt(иrtаltьной

пальной програм-программой (лалее - пок€Iзатель качества управления муни
мой),

5, Оценка эффективности реализации муниципальной рограммы опреде-

Таблица 1

otIEHKA
эффективности реаJIизации муниципальной про

муниципал br tой программы

более 100

от 85 до 100 включ

от 70 до 85

менее 70

6.Оценка эtРфективности ре€Lлизации муниципап
опре/(еляется по следующей формуле:

о э:0,5 rс дц+0,4>< 1!" j срЗ,)+0,1>< КУП
n i=l

()Э - оценка эtРфективности ре€tлизации муницип€шьн й прilt,раммы;
СДЦ - степенI) достижения целей муниципальной про ммы;
n - количестI]о основных мероприятий муниципаJIьно
срзi - степень решения i-й задачи основного меропр

п

)сгз, - сумма степеней решения i-й задачи основно
t= l

Значение оценки эффе

реЕUIизации муницип
граммы (процен

ьной про-

мероприятия;



КУП - показа,I,ель качества управления муниL(ипаJIьной

7. Степень дос,гижения целей муниципальной гIроIрам
следующей формуле:

Пц

сдЦ:IСД{,хkчl, гд€
i=l

СДЦ - степенI) достижения
СДЦi - СТеПеНЬ ДОСТИЖеНИЯ

целеЙ муницип€LльноЙ про
i-й цели муниципа_пьной п

граммы;
Пu

Iсдц,'ku, - сумма произведений степени достижени
i=l

паJIьIIоЙ программLI и весового коэффициента, присвоецно
п€LльrIой программы.

С,гепень дости жен ия i-й цеJIи муници пальной програм
следующеЙ форму;rе:

СДЦ, : l0l,,%,. f ОrПЦ,l, гд€nl 1l
СДЦi - СТ€П€I1lr ДОСТИЖеНИЯ |-Й

n i' - количество пок€lзателей,
нициIIаIIьной проr,раммы ;

()РПЦii - ОЦеrIКа РеЗУЛЬТаТИВНОСТИ ДОСТИЖеНИЯ ПЛаНО
пока:]ателя, харак,l,еризующего достижение i-й цели му
граммы;

nl

| огпцц - с}мм€} оценок результативности достижен
ll

ний lIоказателей, характеризующих достижение i-Й цели м
граммы.

8. Степень реIJIения задач основного мероприятия опре
ющей формуле:

п]

сРЗ:IСРЗ,*k,, , где
i=l

СРЗ - степенL решения задач основного мероприя,гия;
срзi - степень решения i-й задачи основного мероприя
kзi - весовоЙ коэффициент, присвоенныЙ i-Й задаче

тия;
п]

|СГЗ,"k.i - сумма произведений степени решения
r=l

мероIlриятия и весового коэффициента, присвоенного
мероlIриятию.

k111 - в€совоЙ коэффициент, присвоенныЙ i-Й цели му

цели мунициtIальной п

характеризуIопiих дос,ги

Степень решения i-й задачи основного мероприяти определяется I]o

программой.

определяе,[ся по

ммы;
граммы;
иципаJIьной прсl-

l-и цели муници-

l-и цели муници-

ы определrIе,гсrI llo

Iраммы;

ние i-Й цели му-

го значения j-го
иципаJIьной про-

lIJIaIIOI]ыX зIIачс-

ниципаJIьноЙ про-

яется по следу-

ия;
овного мероприя-

задачи основного

задаче основному



следующей форму.llе:

СРЗ:100%хS'n] ?,
СРЗi - СТеПеНЬ Р€
ni - количество ]

ного мероприятия;
()ПРЗц - ОЦеНКа tr

к€}зателя, характериз]
п]

[ огПЗч - cyMN
i-l

ний ltоказателей, хар
^гия.

9. Оценка резулt
харак,геризующих д(
граммы (решение со
показатель), устанав.
новых значений пока
ствиrI кассовых и tPa

тиЙ (мероприятий), (

расходы на достиже]
согласно таблице 2.

результати

Сосl,ояние показа

Перевыполнен

выгtолнен

Не достигнут с

JIе:
nI

f огпз,,
i=l

, ГДе

решения i-й задачи основного мероприя,

}о пок€вателей, характеризующих решени

|а результативности достижения плановоI
изующего решение i-й задачи основного

мма оценок результативности достиженр

(арактеризующих решение i-й задачи ocl

/льтативности достижения плановых знаI

достижение соответствующей цели му
соответствующей задачи основного мер
авливается путем сопоставления степенI
)к€вателей (далее - состояние показателя)
rРактических расходов на реализацию ос

), оказывающих влияние на значение пс
кение значения покzвателя), их запланиI

Оценка
вности достижения плановых значений

,ия;

э i-й задачи осно

) значенияj-го п
дероприятия;

я плановых знач

овного мероIIри

ений показателе
{иципа_пьной пр
)приятия) (далес
: достижения пл
d степени соотвс
{овных меропри
казателей (далес

ованному уровЕ

'Габли

аза,геJIси

,геля

Стегlень соответствия расходов н

значения показателя их запланироЕ
1достижение
1нному ypoBI{Io

расходы на до-
стижение значе-
ния показателя
осуществлены в

большем объеме

расходы на до-
стижение значе-
ния показателя
осуществлены в

запланирован-
ном объеме

расходы на до-
стижеtIие зна-
чения IIоказа-

теля осуществ-
лены в мень-
шем объеме

2 з 4

l2
0l

-1 хК<*"В> 0

3хО<*>

2хо<*>

1хо<*>

о-

х значе-

роIIрия-

зателей,
ой про-
(далее -

Iия пла-
]оответ-

роприя-
(далее -

ypoBHto

tблица 2



0_1

положительной /{ина-
микой

Не достигнут с о,гри-
цатеJIьной динамикой

-2 х К <*{<>

10. ПоказатеJIи, которые определяются на основе данiлых государствеIл-
НОГО (федеральноrо) статистического наблюден ия иформирую,гся после про-
ВеДеНИЯ финансовым управлением оценки эффективности ре€LJIизации муни-
ЦИП€uIЬных программ за отчетный год, при расчете оценки результативности
не учитываются.

1 1. Состоянис показателя считается перевыполненным!, если фактически
ДосТигнутое значсIлие показателя превышает его плановое Рначение и факr,и-
Ческая динамика IIоказателя превышает его плановуlо динаi"rпу более чем на
l5 процентов.

Состояние показателя считается выполненным в случафх, если:
фактически достигнутое значение покuвателя превыфает его плановое

Значение и фактическая динамика показателя превышает е{о плановую дина-
мику не более чем на 15 процентов;

фактически l(остигнутое значение пок€вателя совпадафr, с егtl плановым
значением;

фактически достигнутое значение показателя меньше фго планового зна-
ЧениrI и фактическая динамика показателя меньше его пла{овоЙ динамики не
болес чем на 15 процентов.

С]остояние пOк€вателя считается не достигнутым с положительной дина-
микоЙ, если факr,ически достигнутое значение показа],еJrя феньше его плаrI0-
ВОГО ЗнаЧения, фактическая динамика показателя является поJIожите.llьноЙ и
MeHbIIIe его плановой динамики более чем на l5 процентов.

Состояние показателя считается не достигнутым . оrd"цчтельной дина-
микой, если динамика пок€вателя является отрицательной.

l 2. Щинамика l]оказателя, увеличение значения которог|о свидетельствуе,г
о дос,гижении цеJIи муниципальной программы (решении задачи осI{овItого
МероrIрИятия), явJIIIется положительноЙ в случае, есJIи факfически дос,гигну-
тое значение пока:]ателя по итогам ре€шизации мунициIIал|ной программы в
ОТЧеl'НоМ финансовом году больше или равно фактически |остигнутому зна-
чениIо пок€вателя по итогам ре€Lлизации муниципальной гiрограммы в году,
предl IIествующем отчетному. В противном случае динамикu] ruпо.о показателя
являе,гся отрицатеltьной.

/{инамика показателя, снижение значения которого свиЩе,гельс,гвует о до-
стижснии цели муI,Iиципальной программы (решении залачi,r основного меро-
прия,r,ия), являетсrI положительной в случае, если фактическiа лостигнутое зна-
ченис покiвателя IIо итогам ре€Lлизации муниципаJIьнои программы в отчет-
ном финансовом году меньше или равно фактически ло.r"|"утому значению



6

пока:]ателя по итоl,ам реализации муницип€Lльной програмйы в году, предше-
СТВУЮЩеМ отчетному. В противном случае динамика такогф пок€ватеJIя явля-
етсяOтрицательной. 

J |\

13. Расходы на достижение значения показателя считафтся осуществлен-
ными в большем объеме, если они превышают их запланированный уровень
более чем на 10 процентов.

Расходы на ltостижение значения показателя счи
ными в запланированном объеме, если они равны их апланированI-Iому

уровlIю, превышаlOт их запланированный ypoBerib менее че на 10 процентов
процентов.или меньше их заIIJIанированнOго уровня не более чем на 1

Расходы ца ,r(остижение значения показателя счита осуществлен-
ными в меньшем сlбъеме, если они меньше их запланирова]
чем Ila l0 процен,гOв.

14. ПоказатеJrь качества управления муниципальной п
ляется по следующей формуле:

1 :,ц
КУП: ^ х)КУППi ,гдеПпп i=l

КУП - пок€ватель качества управления муницип€Lпьно-

го уровня более

ппп - количес1,во основных мероприятии;
куппi - показатель качества управления i-го основно
+ч_ _ __
zkylшt, - сумма показателей качества управления i-
гl

прия,гия.

я ocytllecT,I]JIeH-

граммой оtIреде-

программой;

мероприятия;

()cI"IoBHoI,o меро-

рия,lия определrI-llоказатель качества управления i-го основного меро
ется lIo следующей формуле:

кутIп,: l00% 
х }Р. .".по" ^ L,, кс, , ГДе

КУППi - показатель качества управления i-го осно""о.Р мероприятия;
пом - количество мероприятий i-го основного мероприяfия;
I{KCj - количество контрольных событий j-го меропри|тия i-го основного

мероприятия, нас,гупивших не позднее запланированного срока;
КС.; - общее количество контрольных событий j-го меРоприятия i-го ос-

новного мероприrl,гия, срок наступления которых был запr|анирован в отчет-
ном (lинансовом I,оду;

iч HKCi - эольных событи"n *с, сумма долей KoHTl и меропри\,гии l-го основного

мерOiIриятия, нас,l,упивших не позднее запланированного срока.

15. По резуJIIrгатам оценки эффективности реаIизац{и муничипzuIьных
программ финансовое управление готовит заключение об oileHKe эффективно-

сти решIизации муниципаJIьных программ.



<*> О - отноItIение кассовых и фактических расходов на
HoBHLIx мероприя,гий к запланированному объему расходов на
новных мероприя,гий подпрограмм.

<**> К - отношение запланированного объема расходOв
осноI]ных мероприятий к кассовым и фактическим расходам
осно}]ных мероприятий.

реализацию ос-

реализацию ос-

на реа-пизацию
на реuLлизацию


