
 

 
 

   РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН  БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИ  

          АДМІНІСТРАЦІЯ                                                                  АДМИНИСТРАЦИЯ                                                     УГЛОВОЕ КОЙ  

УГЛІВСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ     УГЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ          КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19 октября 2018г.         № 41-Б 
 

«Об утверждении Порядка проведения, критерии оценки 

эффективности реализации муниципальных программ  

Угловского сельского поселения» 

 

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Совета министров Республики Крым от 5 февраля 2016 г. № 36 «О 

Порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» 

руководствуясь Уставом муниципального образования Угловское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок проведения, критерии оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Угловского сельского поселения согласно приложению. 

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию на официальном портале 

Правительства Республики Крым на странице Бахчисарайский муниципальный район в 

разделе «Органы местного самоуправления» «Муниципальные образования 

Бахчисарайского района» подраздел «Угловское сельское поселение» 

http://bahch.rk.gov.ru/ и на официальном сайте администрации Угловского сельского 

поселения и вступает в силу с момента его опубликования.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Директора МКУ 

«ЦБ Администрации Угловского сельского поселения». 

 

 

Председатель Угловского сельского совета- 

глава администрации  Н.Н. Сосницкая 

Угловского сельского поселения 
 

 
Исп. Козак Ю.М.



 

Приложение 

к постановлению администрации 

Угловского сельского поселения  

от 19 октября 2018г. № 41-Б 

 

 

ПОРЯДОК  

проведения, критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Угловского сельского поселения 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий порядок проведения, критерии оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Угловского сельского поселения (далее – Порядок) определяет правила 

проведения, критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ Угловского 

сельского поселения (далее – программы).  

1.2. Программа является документом, содержащим комплекс скоординированных 

мероприятий, направленных на решение конкретной задачи муниципальной программы 

Угловского сельского поселения, а также измеряемые целевые индикаторы. Программа является 

самостоятельным документом. 

1.3. Программа разрабатывается на срок, необходимый для достижения целей 

муниципальной программы. 

 

II. Проведение и критерии оценки эффективности реализации муниципальных 

программ 

 

2.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы составляет совместно с 

соисполнителями и представляет специалисту администрации Угловского сельского поселения, 

осуществляющему обязанности бухгалтера, отчеты об исполнении плана реализации в 

соответствии с таблицей 1 Приложения № 1 к Порядку: 

- по итогам года - до 1 марта года, следующего за отчетным. 

2.2. Координация исполнения и предварительное рассмотрение результатов мониторинга 

реализации муниципальных программ осуществляется председателем Угловского сельского 

совета - главой администрации Угловского сельского поселения в соответствии с распределением 

компетенции. 

2.3. Ответственный исполнитель муниципальной программы составляет совместно с 

соисполнителями и представляет специалисту администрации Угловского сельского поселения, 

осуществляющему обязанности бухгалтера, годовой отчет о ходе реализации муниципальной 

программы (далее - годовой отчет). 

2.4. Годовой отчет содержит: 

- сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный 

год; 

- сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов и показателей 

результатов, достигнутых за отчетный период; 

- перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки (с 

указанием причин); 

- анализ факторов, повлиявших на ход и результаты реализации муниципальной 

программы; 

- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение 

мероприятий; 

- информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную 

программу; 



 

2.5. Специалист администрации Угловского сельского поселения, осуществляющий 

обязанности бухгалтера, подготавливает заключение по оценке эффективности реализации 

муниципальной программы. 

Оценка эффективности осуществляется по следующим направлениям: 

 - степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) 

муниципальной программы и подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы 

(оценка результативности); 

- степень полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню 

(оценка полноты использования бюджетных ассигнований); 

- эффективность использования бюджетных ассигнований (оценка экономической 

эффективности достижения результатов); 

- эффективность реализации муниципальной программы. 

Расчет результативности по каждому индикатору и показателю муниципальной программы 

и подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы, проводится по формуле: 

Ei = Tfi / TNi x 100, где: 

Ei - степень достижения i – индикатора и показателя; 

Tfi - фактическое значение индикатора и показателя; 

TNi - установленное целевое значение индикатора и показателя. 

В случае, если при оценке уровня достижения целей и решения задач муниципальной 

программы, предусмотрены показатели и индикаторы, снижение значения которых 

свидетельствует о положительной динамике в сфере реализации муниципальной программы, 

расчет результативности по данным индикаторам и показателям (Ei) проводится по формуле: 

Ei = TNi / Tfi x 100. 

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по 

формуле: 

E = Сумма Ei/n х 100%, где: 

Е - результативность реализации муниципальной программы; 

n - количество индикаторов и показателей. 

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

реализацию программы, производится по следующей формуле: 

П = ЗФ / ЗП х 100, где: 

П - полнота использования бюджетных ассигнований; 

ЗФ- фактическое использование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы в соответствующем периоде; 

ЗП - запланированные бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы 

в соответствующем периоде. 

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы производится по следующей формуле: 

БЭ = Е / П х 100, где: 

БЭ - эффективность использования бюджетных ассигнований; 

П - полнота использования бюджетных ассигнований; 

Е - результативность реализации муниципальной программы. 

Расчет эффективности реализации муниципальной программы производится по следующей 

формуле: 

Э = Е + П + БЭ 

При оценке эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются 

следующие критерии: 

- если значение показателя Э равно или более 300, но менее 330 - эффективность 

реализации муниципальной программы оценивается как высокая; 

- если значение показателя Э равно или больше 290, но меньше 300 - эффективность 

реализации муниципальной программы оценивается как соответствующая запланированной;  



 

- если значение показателя Э равно или больше 280, но меньше 290 - эффективность 

реализации муниципальной программы оценивается как удовлетворительная; 

- если значение показателя Э меньше 280 - эффективность реализации муниципальной 

программы оценивается как неудовлетворительная. 

 2.6. Администрация Угловского сельского поселения ежегодно до 1 апреля года, 

следующего за отчетным, подготавливает и представляет председателю Угловского сельского 

совета - главе администрации Угловского сельского поселения сводный доклад о ходе реализации 

и оценке эффективности реализации муниципальных программ, который содержит: 

- сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за отчетный 

период; 

- сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых индикаторов, и 

показателей задач муниципальных программ за отчетный год; 

- сведения о выполнении основных мероприятий, связанных с реализацией муниципальных 

программ; 

- оценку эффективности реализации муниципальных программ; 

- оценку деятельности ответственных исполнителей и - при необходимости - предложения 

об (увеличении) финансирования или досрочном прекращении реализации основных 

мероприятий, подпрограмм или муниципальной программы в целом. 

Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных 

программ подлежит размещению на официальном сайте администрации Угловского сельского 

поселения в сети Интернет. 

2.7. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы 

администрация Угловского сельского поселения может принять решение о сокращении 

(увеличении) на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее 

реализацию или о досрочном прекращении реализации основных мероприятий, подпрограмм или 

муниципальной программы в целом. 



Приложение № 1 

к Порядку 

Таблица 10 

 

  Утверждено 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

«____________________________» 

_______________________ (подпись) 

«______» ________________ 

____20___г. 

Отчет по исполнению плана реализации муниципальной программы __________________________________________  

________ (год) _____ года  

 

Наименование подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 

основных мероприятий и мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

(должность, ФИО) 

Срок реализации 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

показатель непосредственного 

результата 

Расходы (тыс. руб.) 

план факт 
наименование, 

единица изм. 

план факт Сводная 

бюджетная 

роспись 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

н
ач

ал
а 

о
к
о
н

ч
ан

и
я
 

н
ач

ал
а 

о
к
о
н

ч
ан

и
я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма 1           

Основное мероприятие  

(ВЦП) 1.1.  
    

     

Мероприятие 1.1.1.          

Мероприятие 1.1.2.          

          

Основное мероприятие (ВЦП) 1.2.            

Мероприятие 1.2.1.          

Мероприятие 1.2.2.          
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Наименование подпрограммы, 

ведомственной целевой программы, 

основных мероприятий и мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

(должность, ФИО) 

Срок реализации 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

показатель непосредственного 

результата 

Расходы (тыс. руб.) 

план факт 
наименование, 

единица изм. 

план факт Сводная 

бюджетная 

роспись 

Исполнено 

на отчетную 

дату 

н
ач

ал
а 

о
к
о
н

ч
ан

и
я
 

н
ач

ал
а 

о
к
о
н

ч
ан

и
я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Итого по муниципальной программе Х Х Х Х Х Х Х   

в том числе Х Х Х Х Х Х Х   

Ответственный исполнитель Х Х Х Х Х Х Х   

Соисполнитель 1 Х Х Х Х Х Х Х   

Соисполнитель 2 Х Х Х Х Х Х Х   

 Х Х Х Х Х Х Х   

Исполнитель  

ФИО, должность, телефон, электронная почта 

_______________________ (подпись) «______» ________________ ____20__г. 
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