
ПОСТАНОВЛВНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

о, 0f. /Z.Zс/Г
г. Приморско-Ахтарск

Xnl#?

Об утверждении Методики оценки эффективности ведомственных
целевых программ

В соответствии с пунктом 5.2 Порядка разработки, утверждеЕия и

ре€rлизации ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением
главы муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район от 5 марта
2009 года J\Ъ 442 (Об утверждении Порядка разработки, утверждениrI и

ре€rлизации ведомственных целевых программ>, админис:рация
муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район постановляет:

1. Утвердить Методику оценки эффективности ведомственньIх целевых
IIрограмм согласно приложению.

2. Отделу информатизации управления делами (Сергеев) обеспечить
на офици€lльном сайтер€вмещение (опубликование) настоящего постановления

администрации муниципального образования Приморско-Ахтарский район в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>.
3. ПостановлениФ"вступает в силу со дня

Глава муниципального образования
Приморско-Ахтарский район Спичка

его подписания.



ПРИЛОЖЕНИЕ
'УТВЕРЖДЕНА

постановлением администр ации
муницип€шьного образования
Приморско-Ахтарский район
от а|,/?. fu/г Jl|o .1-14Z

Методика
оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ

1. НаСтояЩая методика оценки эффективности ведомственных целевых
программ предн€вначена для оценки соответствия действующих

программ.

Значение
критерия

Кр, 1
aJ

Кр: l
,,2

0,5<Kp<l ll l

Кр ":0,5 ll 0

ПЛанирУеМых к принятию ведомственных целевых программ требованиям
нормативных правовых актов, определения их эффективности, оценки хода их
ВЫПОЛНения, реЙтинга и принятия решениЙ о необходимости внесения в них
изменени й или дополнений.

2. РезУльтаты оценки действующих программ используются в целях
ПОВышения объективности решениЙ trо составу программ, предлагаемых к
финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по
программам с учетом хода их ре€lлизации.

З. Оценка действующих программ проводится ежегодно. По результатам
оценки производятся корректировки предоставляемых бюджетных средств.

4. Оценка эффективности ре€Lлизации ведомственных целевых программ
проводится субъектом бюджетного планирования ведомственных целевых
программ.

5. Оценка эффективности ре€Lлизации ведомственных целевых программ
проводится с использованием критериев оценки эффективности реzrлизации
ведомственных целевых программ.

Критерии оценки эффективности ре€шизации ведомственных целевых

щ

наименование

Сводный
коэффициент

результативно
сти (Кр)

Среднеарифмети
ческое
значение
отношений

фактически
достигнутых
величин целевых
индикаторов к

утвержденным
значениям
целевых
индикаторов



0,97<:Кфи: l
Коэффишиент

финансового
исполнения
(кфи)

отношение .

фактического
объема

финансирования
к объему

финансирования
, утвержденному
в ведомственной
целевой
программе

0,9:<Кфи<0,9'7

Кфи < 0,9

0,97 <:Кис: 1

отношение
фактического
объема

финансирования
из вышестоящих
бюджетов и
иных
источников к
объему

финансирования
из вышестоящих
бюджетов и

иных
источников,

утвержденному
в в.едомственной
целевой

Коэффишиент
использовани
я средств из
вышестоящих
бюджетов и
иных
источников
(Кис)*

0,9:(Кис< 0,97

0<Кис < 0,9

Ким:1

!оля
выполненных
программных
мероприятий от
общего числа

утвержденных
программных
мероприятий.
невыполненным
признается
также и
программное
мероприятие,
которое
выполнено
частично

Коэффициент
исполнения
мероприятий
(Ким)

0,8:<Ким< 1

Ким<0,8

Примечание: * - если объем финансирования ведомственной целеВОЙ

программы из вышестоящих бюджетов и иных источников не предусМОТРеН

ведомственной целевой программой, весовой коэффициент криТеРИЯ КИС

суммируется с весовым коэффициентом критерия Кфи.
6. Интегральная оценка эффективности реаJIизации ведомственнОЙ



целевой программы определяется суммированием интегрЕtльных оценок
критериев.

F: SUM (Fi), где:
F - интегрzшьная оценка эффективности реализации ведомственной

целевой программы;
Fi - интегр€lJIьная оценка критерия
Интегральная оценка критерия
Pi: (Zi х Ni), гле:
Z\ - значение в баллах критерия i;
Ni - веоовой коэффициент критерия i.

определяется по формуле:

7. Если интегр€lльная оценка эффективности реализации ведомственной
целевой программы F (: 1 - ведомственные целевые программы, признаются
неэффективными.

Если интегр€Lльная оценка эффективности реализации ведомственной

Если интеграJIьная оценка эффективности ре€}JIизации ведомственной

признаются умеренно эффекти вными.
Если интегр€tльная оценка эффективности ре€Lлизации ведомственной

целевой программы F > 2 - ведомственные целевые программы признаются
эффективными.

8.Информация об оценке эффективности ре€Lлизации ведомственных
целевых программ за отчетный финансовый год формируется субъектом
бюджетного планированy,я ведомственных целевых программ по форме
согласно приложению к настоящей методике.

Заместитель главы муниципального
образования Приморско-Ахтарский район -

начальник управления экономического
развития и муниципальной собственности В.А.Сава



ПРИЛОЖЕНИЕ
к методике оценки эффективности

реализации ведомственных

целевых программ

ИНФОРМАЦИЯ
об оценке эффективности реализации
ведомственной целевой программы
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Наименованhе ведомственной целевой программь]

Сволдый
коэффициент

результативн
ости (Кр) 0,5<Кр < l

Кр <: 0,5

0,97 <:Кф" : 1
Коэффиuиент

финансового
исполнения
(кфи) 0,9:<Кфи<0,97

Кфи < 0,9

0,97(:Кис: l
Коэффиuиент
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я средств из
вышестоящих
бюджетов и
иных
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0,9:<Кис< 0,97

0<Кис < 0,9



4 Коэффиuиент
исполнения
мероприятий
(Ким)

0,25

Ким:l aJ

2,

l

0,8:<Ким< l

Ким<0,8
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Руководитель (лолжность)

Заместитель пIавы муницип€шьного
образования Приморско-Ахтарский район -
начальник управления экономического
рЕввития и муниципальной собственности

(Ф.и.о.)

_/r В.А.Сава


