
 

 
 

Российская Федерация 

Новгородская область 

Пестовский район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  26.07.2016   № 71 

д.Устюцкого 

 

Об утверждении Порядка 

проведения оценки эффективности 

реализации муниципальных программ 

Устюцкого сельского поселения 

 

 В соответствии с частью 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 5.4 Порядка принятия решения о разработке 

муниципальных программ Устюцкого сельского поселения,  их 

формирования и реализации, утвержденного постановлением 

Администрации Устюцкого сельского поселения от 20.06.2014 № 33 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки эффективности 

реализации муниципальных программ Устюцкого сельского поселения. 

 2. Опубликовать постановление в муниципальной газете 

«Информационный вестник Устюцкого сельского поселения». 

 

 

Глава сельского поселения                                Д.А.Кудряшова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Утвержден 

постановлением Администрации 

Устюцкого сельского поселения 

                              от 26.07.2016   № 71 

 

 

Порядок проведения оценки эффективности 

реализации муниципальных программ Устюцкого сельского поселения 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила оценки эффективности 

реализации муниципальных программ Устюцкого сельского  поселения 

(далее - программы), позволяющие оценить степень достижения 

планируемых целей и задач программы исходя из реально полученных 

(достигнутых) конечных и/или промежуточных результатов как по 

отдельным мероприятиям, так и по программе в целом. 

2. Оценку эффективности реализации муниципальных программ по 

итогам года и по их завершении осуществляют ответственные исполнители 

(исполнители) в годовых отчетах по каждой подпрограмме муниципальной 

программы в соответствии с критериями оценки эффективности реализации 

подпрограммы муниципальной программы согласно приложениям N 1 и 2 к 

настоящему Порядку. 

3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ 

осуществляется по формуле: 

ЭФ = (пэф1 + пэф2 + ...) / n, где: 

ЭФ - эффективность реализации муниципальной программы; 

пэф - оценка эффективности реализации подпрограммы 

муниципальной программы в баллах; 

n - количество подпрограмм муниципальной программы. 

 

4. Интегральная оценка программ может находиться в пределах от 0 до 

100 баллов. 

В зависимости от полученной интегральной оценки программы 

ранжируются следующим образом: 

программы, оценка которых составляет менее 50 баллов, признаются 

неэффективными; 

программы, оценка которых составляет от 50 до 80 баллов, признаются 

умеренно эффективными; 

программы, оценка которых составляет от 80 до 100 баллов, признаются 

эффективными. 

5. Ответственные исполнители муниципальных программ до 1 марта 

года, следующего за отчетным, направляют специалисту Администрации 

Устюцкого сельского поселения, ответственному за ведение, составление и 

исполнение бюджета,  заполненную таблицу согласно приложению N 1 к 
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настоящему Порядку, а также расчет оценки эффективности реализации 

муниципальных программ по формуле, приведенной в пункте 3 настоящего 

Порядка, в форме информации. 

6. Результаты оценки эффективности реализации программ специалисту 

Администрации Устюцкого сельского поселения, ответственному за ведение, 

составление и исполнение бюджета направляет в форме информации до 5 

апреля года, следующего за отчетным, Главе Устюцкого сельского 

поселения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Порядку проведения оценки эффективности  

реализации муниципальных программ  

Устюцкого сельского поселения 

 

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной   

программы (подпрограммы) 

          ______________________________________________________ 

                  (наименование муниципальной программы (подпрограммы)) 

 

N 

п/п 

Наименование 

критерия оценки 

эффективности 

реализации 

подпрограммы 

Вариант оценки Значени

е 

критери

я 

оценки 

эффект

ивности 

(от 0 до 

1) 

Вес 

критер

ия 

оценки 

эффект

ивност

и 

Оценка 

эффективн

ости в 

баллах 

 (гр. 4 x гр. 

5) 

1 2 3 4 5 6 

1. Соответствие 

количества 

достигнутых и 

запланированных 

программой 

(подпрограммой) 

целевых 

показателей 

отношение 

количества 

достигнутых к 

количеству 

запланированных 

программой 

(подпрограммой) 

целевых показателей 

 25  

2. Выполнение 

мероприятий 

программы 

(подпрограммы) в 

отчетном году 

отношение 

выполненных 

мероприятий 

программы 

(подпрограммы)* к 

общему числу 

запланированных 

мероприятий 

программы 

(подпрограммы) 

 20  

3. Выполнение 

мероприятий 

программы 

отношение 

выполненных 

мероприятий 

 15  
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(подпрограммы) с 

начала ее 

реализации 

программы 

(подпрограммы)* к 

общему числу 

запланированных 

мероприятий 

4. Уровень 

фактического 

объема 

финансирования 

программы 

(подпрограммы) с 

начала ее 

реализации 

отношение 

фактического объема 

финансирования 

программы 

(подпрограммы) к 

плановому объему 

финансирования 

 10  

5. Уровень 

фактического 

объема 

финансирования 

программы 

(подпрограммы) в 

отчетном 

финансовом году 

отношение 

фактического объема 

финансирования 

программы 

(подпрограммы) к 

плановому объему 

финансирования 

 10  

6. Отклонение 

освоенного объема 

финансирования из 

областного 

бюджета от 

фактического 

объема 

финансирования из 

областного 

бюджета 

отношение 

освоенного объема 

финансирования к 

фактическому 

 5  

7. Отклонение 

освоенного объема 

финансирования из 

федерального 

бюджета от 

фактического 

объема 

финансирования из 

федерального 

бюджета ** 

отношение 

освоенного объема 

финансирования к 

фактическому 

 5  
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8. Отклонение 

освоенного объема 

финансирования из 

местных бюджетов 

от фактического 

объема 

финансирования из 

местных бюджетов 

** 

отношение 

освоенного объема 

финансирования к 

фактическому 

 5  

9. Отклонение 

освоенного объема 

финансирования из 

внебюджетных 

источников от 

фактического 

объема 

финансирования из 

внебюджетных 

источников *** 

отношение 

освоенного объема 

финансирования к 

фактическому 

 5  

 Оценка 

эффективности 

реализации 

подпрограммы в 

баллах (пэф)  

    

 

<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается 

невыполненным. 

<**> В случае привлечения на реализацию подпрограммы средств из федерального 

бюджета, областного бюджета, бюджета муниципального района или внебюджетных 

источников. При отсутствии данного вида финансирования значение берется равным 1. 

  

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=6D01839DBE0DD2FB6B0A7C156FD5DB8611F8D63E80553B5675C4D887F2A8D427C11FF8B5C6ACD3BE7CD2EEr4A1J
consultantplus://offline/ref=6D01839DBE0DD2FB6B0A7C156FD5DB8611F8D63E80553B5675C4D887F2A8D427C11FF8B5C6ACD3BE7CD2EEr4A1J


Приложение 2 

к Порядку проведения оценки эффективности  

реализации муниципальных программ  

Устюцкого сельского поселения 

 

Список программ (подпрограмм)  и характеристика эффективности их 

реализации  

 

N 

п/п  

Наименование 

программы 

(подпрограмм) 

Оценка эффективности в 

баллах (из приложения 1 к 

Порядку проведения оценки 

эффективности реализации 

муниципальных программ 

(подпрограмм) Устюцкого 

сельского поселения)  

Характеристика 

эффективности 

реализации 

программы 

(подпрограмм) 

1  2  3  4  

1.     

2.     

...     
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