
 

 

//ПАНОРАМА.- 2015.-2 сент.-№36.-С.23-24 

 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 25.08.2015г. № 204-п     
 

 

Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ города Зеленогорска 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь Уставом города Зеленогорска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1. Утвердить Порядок проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ города Зеленогорска согласно приложению к настоящему 

постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Панорама». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по экономике и финансам. 

 

 

 

Глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска                                                     А.Я. Эйдемиллер  
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Приложение 

к постановлению 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

от 25.08.2015  № 204-п 
 

 

Порядок проведения оценки эффективности реализации  

муниципальных программ города Зеленогорска  

 

1. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных 

программ города Зеленогорска (далее – Порядок) устанавливает процедуры и правила 

проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города 

Зеленогорска (далее – муниципальные программы) за отчетный год. 

2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ 

осуществляется в соответствии с методикой проведения оценки эффективности 

реализации муниципальных программ (далее – Методика) согласно приложению № 1 

к Порядку, позволяющей определить уровень достижения установленных значений 

целевых показателей, показателей результативности муниципальной программы, а 

также конечных результатов ее реализации и эффективность использования 

бюджетных ассигнований, направленных на реализацию муниципальной программы. 

3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ за отчетный 

год осуществляется с использованием следующих критериев: 

1) полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальной программы; 

2) степень достижения целевых показателей муниципальной программы; 

3) степень достижения показателей результативности муниципальной 

программы. 

 4. Оценку эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы, определенный 

в соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, на основе годового отчета о реализации 

муниципальной программы за отчетный год (далее – годовой отчет).  

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы 

предоставляются ответственным исполнителем муниципальной программы в 

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Зеленогорска (далее – Финансовое 

управление) в сроки, установленные для предоставления годового отчета, по формам 

согласно приложениям № 2, 3 к Порядку.  

5. Финансовое управление в срок до 1 мая года, следующего за отчетным, 

проводит проверку результатов оценки эффективности реализации муниципальных 

программ, проведенной ответственными исполнителями муниципальных программ, на 

предмет соблюдения Методики. 

В случае выявления фактов нарушения Методики либо фактов представления 

недостоверной информации, необходимой для оценки эффективности реализации 

муниципальной программы, Финансовое управление возвращает на доработку 

результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы 

ответственному исполнителю муниципальной программы с письменными 

замечаниями.  
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Ответственный исполнитель муниципальной программы устраняет замечания 

Финансового управления в срок не позднее трех рабочих дней с момента получения 

данных замечаний и вновь предоставляет результаты оценки эффективности 

реализации муниципальной программы в Финансовое управление.  

6. По результатам проведенной проверки результатов оценки эффективности 

реализации муниципальных программ Финансовое управление формирует Сводную 

таблицу результатов оценки эффективности реализации муниципальных программ 

согласно приложению № 4 к Порядку, представляет её для рассмотрения в рабочую 

группу по формированию и реализации муниципальных программ города 

Зеленогорска (далее – рабочая группа и размещает её на официальном сайте 

Администрации ЗАТО               г. Зеленогорска в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в срок до 1 июня года, следующего за 

отчетным.  

7. В случае оценки эффективности реализации муниципальной программы 

«неэффективная», ответственный исполнитель муниципальной программы 

осуществляет работу по выявлению причин отклонений в реализации муниципальной 

программы, их детальному анализу, разрабатывает мероприятия и рекомендации для 

повышения эффективности реализации муниципальной программы и предоставляет 

их на заседание рабочей группы. 

 8. Рабочая группа в срок до 1 сентября года, следующего за отчетным, 

рассматривает результаты оценки эффективности реализации муниципальных 

программ, с привлечением на заседание рабочей группы ответственных исполнителей 

муниципальных программ, разработчиков муниципальных программ и подпрограмм и 

принимает направленные на повышение эффективности муниципальных программ 

решения, в том числе  о прекращении действия муниципальных программ либо 

изменении объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

муниципальных программ, признанных неэффективными, их целей и задач, целевых 

показателей и  показателей результативности, с очередного финансового года.  

 

 

 
Руководитель Финансового управления 

Администрации ЗАТО г.Зеленогорска 

_____________ Н.Г. Малышева 
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Приложение № 1 

 к Порядку проведения оценки  

эффективности реализации 

 муниципальных программ  

города Зеленогорска  

 
 

 Методика проведения оценки эффективности реализации муниципальных 

программ 
 

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы предполагает 

расчет показателей эффективности реализации муниципальной программы, который 

осуществляется путем сопоставления плановых значений объема бюджетных 

ассигнований, целевых показателей, показателей результативности муниципальной 

программы с их фактическими значениями за отчетный год. 

2. Расчет итоговой оценки эффективности реализации муниципальной 

программы за отчетный год осуществляется в четыре этапа раздельно по каждому из 

критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы: 

1-й этап - расчет 1O  - оценка эффективности реализации муниципальной 

программы по критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных 

ассигнований на реализацию муниципальной программы»; 

2-й этап - расчет 2O  - оценка эффективности реализации муниципальной 

программы по критерию «Степень достижения целевых показателей муниципальной 

программы»; 

3-й этап - расчет 3O  - оценка эффективности реализации муниципальной 

программы по критерию «Степень достижения показателей результативности по 

подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям 

муниципальной программы»; 

4-й этап - расчет итогO  - итоговая оценка эффективности реализации 

муниципальной программы. 

3. Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы 

( итогO ) не является абсолютным и однозначным показателем эффективности 

реализации муниципальной программы. Каждый критерий подлежит 

самостоятельному анализу причин его выполнения (или невыполнения) при оценке 

эффективности реализации муниципальной программы. 

4. Расчет 1O  - оценка эффективности реализации муниципальной программы по 

критерию «Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальной программы» осуществляется по следующей формуле: 
 

 

О1= фактV
+u 

 

                                                                           планV  

          где: 

          фактV  - фактический объем бюджетных ассигнований, направленных на 
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реализацию Программы за отчетный год; 

         планV  - плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы в отчетном году (сводная бюджетная роспись на отчетную дату); 

u - сумма бюджетных ассигнований, неисполненных по объективным причинам. 

К бюджетным ассигнованиям, неисполненным по объективным причинам, 

относятся: 

экономия бюджетных ассигнований в результате проведения конкурентных 

способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении 

закупки товаров, выполнении работ, оказании услуг; 

экономия бюджетных ассигнований по оплате коммунальных услуг в результате 

теплых погодных условий или в связи с установкой приборов учета точных данных о 

величинах потребления тепловой и электрической энергии, горячей, холодной воды и 

водоотведения; 

экономия бюджетных ассигнований путем проведения отбора получателей 

бюджетных средств в форме субсидий; 

экономия бюджетных ассигнований по оплате труда; 

расходы, неисполненные в связи с недопоступлением средств в местный бюджет 

(кредиторская задолженность). 

Муниципальная программа по критерию «Полнота и эффективность 

использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» 

признается: 

          высокоэффективной, в случае, если значение 1O  составляет не менее 0,9; 

          эффективной, в случае, если значение 1O  составляет не менее 0,8; 

          среднеэффективной, в случае, если значение 1O  составляет не менее 0,7. 

В остальных случаях муниципальная программа по критерию «Полнота и 

эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию 

муниципальной программы» признается неэффективной. 

5. Расчет 2O  - оценка эффективности реализации муниципальной программы по 

критерию «Степень достижения целевых показателей муниципальной программы» 

осуществляется по следующей формуле: 
 

,1
2

N

K
О

N

i i
 

 

          где: 

         iK  - исполнение i целевого показателя муниципальной программы за отчетный 

год; 

          N - число целевых показателей муниципальной программы. 

Исполнение по каждому целевому показателю муниципальной программы за 

отчетный год осуществляется по следующим формулам: 

в случае, если большее значение целевого показателя по  муниципальной 

программе соответствует лучшему результату,  целевой показатель муниципальной 

программы рассчитывается по формуле: 
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;
планi

фактi

i
П

П
K  

 

в случае, если меньшее значение целевого показателя по  муниципальной 

программе соответствует лучшему результату, целевой показатель муниципальной 

программы рассчитывается по формуле: 
 

,
фактi

планi

i
П

П
K  

 

         где: 

        фактiП  - фактическое значение i целевого показателя за отчетный год; 

        планiП  - плановое значение i целевого показателя на отчетный год. 

Исполнение по целевому показателю устанавливается на уровне 1, в случаях, 

если: 

плановое и фактическое значения целевого показателя равны 0; 

в результате проведенных расчетов iK  больше 1. 

Исполнение i целевого показателя муниципальной программы, имеющего 

значение с условием «не более» или «не менее», при соблюдении условий 

принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для 

расчета iK , указанным в настоящем пункте. 

Муниципальная программа по критерию «Степень достижения целевых 

показателей муниципальной программы» признается: 

высокоэффективной, в случае, если значение 2O  составляет не менее 0,9; 

эффективной, в случае, если значение 2O  составляет не менее 0,8; 

среднеэффективной, в случае, если значение 2O  составляет не менее 0,7. 

В остальных случаях муниципальная программа по критерию «Степень 

достижения целевых показателей муниципальной программы» признается 

неэффективной. 

6. Расчет 3O  - оценка эффективности реализации муниципальной программы по 

критерию «Степень достижения показателей результативности по подпрограммам 

муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной 

программы» осуществляется по следующей формуле: 
 

 
 

          где: 

         iK  - исполнение i показателя результативности по подпрограммам 

муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной 

программы за отчетный год; 

          N - число показателей результативности по всем подпрограммам муниципальной 

программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы. 

, 1 
3 

N 

K 
О 

N 

i i   
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Исполнение по каждому показателю результативности по всем подпрограммам 

муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной 

программы за отчетный год осуществляется по следующим формулам: 

в случае, если большее значение показателя результативности по подпрограмме 

муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной 

программы соответствует лучшему результату,  показатель результативности 

рассчитывается по формуле: 

 

;
планi

фактi

i
П

П
K  

 

в случае, если меньшее значение показателя результативности по подпрограмме 

муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию муниципальной 

программы соответствует лучшему результату, показатель результативности 

рассчитывается по формуле: 
 

 
 

     

         где: 

        фактiП  - фактическое значение i показателя результативности по подпрограммам 

муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной 

программы за отчетный год; 

        планiП  - плановое значение i показателя результативности по подпрограммам 

муниципальной программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной 

программы на отчетный год. 

Исполнение по показателю результативности по подпрограммам муниципальной 

программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы 

устанавливается на уровне 1, в случаях, если: 

плановое и фактическое значения целевого индикатора равны 0; 

в результате проведенных расчетов iK  больше 1. 

Исполнение i  показателя результативности по подпрограммам муниципальной 

программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы, имеющего 

значение с условием «не более» или «не менее», при соблюдении условий 

принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для 

расчета iK , указанным в настоящем пункте. 

Муниципальная программа по критерию «Степень достижения показателей 

результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным 

мероприятиям муниципальной программы» признается: 

          высокоэффективной, в случае, если значение  О3 составляет не менее 0,9; 

эффективной, в случае, если значение О3 составляет не менее 0,8; 

среднеэффективной, в случае, если значение О3 составляет не менее 0,7. 

В остальных случаях муниципальная программа по критерию «Степень 

достижения показателей результативности по подпрограммам муниципальной 

программы и (или) отдельным мероприятиям муниципальной программы» признается 

,
фактi

планi

i
П

П
K
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неэффективной. 

7. Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется по следующей формуле: 
 

О итог = (О1 + О2 + О3)/3  , 

         где итогO  - итоговая оценка эффективности реализации муниципальной 

программы за отчетный год. 

Муниципальная программа признается: 

высокоэффективной, в случае, если значение итогO  составляет не менее 0,9; 

эффективной, в случае, если значение итогO  составляет не менее 0,8; 

среднеэффективной, в случае, если значение итогO  составляет не менее 0,7. 

В остальных случаях муниципальная программа признается неэффективной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

  к Порядку проведения оценки  

эффективности реализации 

 муниципальных программ  

города Зеленогорска  

 
 

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы 

_____________________________________________________________________ 

 (наименование муниципальной программы) 

за ____________год 

 

№ 

п/п 

Полнота и эффективность 

использования бюджетных 

ассигнований на 

реализацию 

муниципальной программы 

( 1O ) 

Сумма бюджетных 

ассигнований, не 

исполненных по 

объективным причинам 

(u) 

Степень достижения целевых 

показателей муниципальной 

программы ( 2O ) 

Степень достижения 

показателей результативности 

по подпрограммам 

муниципальной программы и 

(или) отдельным 

мероприятиям 

муниципальной программы 

( 3O ) 

итогO  

1 расчет значения ( 1O ) расчет значения u расчет значения 2O , в т.ч. iK  расчет значения 3O , в т.ч. iK  расчет 

значения итогO  

2 
значение  ( 1O ) 

значение u значение 2O  значение 3O  значение итогO  

 

Руководитель  _________________________ ФИО 

Исп._____________ФИО (телефон) 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к Порядку проведения оценки  

эффективности реализации 

 муниципальных программ  

города Зеленогорска  

 
Расчет бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам 

 
№ 

п/п 

Наименование бюджетных ассигнований, не 

исполненных по объективным причинам 

Сумма бюджетных 

ассигнований, не 

исполненных по 

объективным 

причинам, 

тыс.рублей 

Причины и 

обоснования 

неисполнения 

бюджетных 

ассигнований 

1 экономия бюджетных ассигнований в 

результате проведения конкурентных 

способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) при 

осуществлении закупки товаров, выполнении 

работ, оказании услуг 

  

2 экономия бюджетных ассигнований по 

оплате коммунальных услуг в результате 

теплых погодных условий или в связи с 

установкой приборов учета точных данных о 

величинах потребления тепловой и 

электрической энергии, горячей, холодной 

воды и водоотведения 

 

  

 

 

3 экономия бюджетных ассигнований путем 

проведения отбора получателей бюджетных 

средств в форме субсидий 

 

  

4 экономия бюджетных ассигнований по 

оплате труда 

 

  

5 расходы, неисполненные в связи с 

недопоступлением средств в местный 

бюджет (кредиторская задолженность) 

 

  

6 Итого:   

 

Руководитель  _________________________ ФИО 

Исп._____________ФИО (телефон) 
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Приложение № 4 

к Порядку проведения оценки  

эффективности реализации 

 муниципальных программ  

города Зеленогорска 

 

 

Сводная таблица результатов оценки эффективности 

реализации муниципальных программ за _____________ год 

 

 
№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы Оценка эффективности 

реализации муниципальной 

программы  

   

   

   

 

 

 

Руководитель 

Финансового управления ______________________ ФИО 

 

Исполнитель _______________________ ФИО (телефон)  


