
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 
06 июня 2016 г.                                                                                                            № 197 

с. Бурла 

 

О внесении изменений и дополнений  

в постановление Администрации  

района от 11.10.2013 г. № 299  

«Об утверждении Порядка  

разработки, реализации и оценки  

эффективности муниципальных  

программ» 
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации                      

и действующим нормативным правовым актам Российской Федерации и Алтайского 

края, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Внести изменения в постановление Администрации района от 11.10.2013 го-

да № 299 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективно-

сти муниципальных программ»:  

в пункте 4.2. раздела 4 Порядка слово «двух» заменить на «трѐх». 

2. Дополнить Порядок, утвержденный постановлением Администрации района 

от 11.10.2013 года № 299 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оцен-

ки эффективности муниципальных программ»: 

2.1. Разделом  6 «Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей 

и участников муниципальной программы при разработке 

и реализации муниципальных программ» (приложение 1 прилагается). 

2.2. Разделом 7 «Оценка эффективности муниципальной программы» (прило-

жение 2 прилагается).  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы Администрации района, начальника Управления по экономическому раз-

витию, имущественным и земельным отношениям администрации района Пыльцова 

О.В. 

 

 

Глава района                                                                                               С.А. Давыденко 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель главы Администрации района,  

начальник Управления по экономическому  

развитию, имущественным и земельным  

отношениям администрации района  

________________________   Пыльцов О.В. 



Приложение 1 

к постановлению Администрации  

Бурлинского района 

от 06 июня 2016 г. № 197 

 

 

 

6. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей 

и участников муниципальной программы при разработке 

и реализации муниципальных программ 

 

6.1. Ответственный исполнитель: 

а) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с со-

исполнителями и участниками муниципальной программы и внесение изменений в 

муниципальную программу в установленном порядке;  

б) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соис-

полнителей и участников муниципальной программы;  

в) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о 

внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными 

настоящим порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых 

индикаторов и показателей социально-экономической эффективности муниципаль-

ной программы, а также конечных результатов ее реализации;  

г) представляет в Управление по экономическому развитию, имущественным и 

земельным отношениям Администрации района ежеквартально в срок до 15 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом, сведения, необходимые для проведения 

мониторинга реализации муниципальной программы;  

д) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы 

информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной 

программы и годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муници-

пальной программы;  

е) проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы; 

ж) подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности 

муниципальной программы и направляет его Управление по экономическому разви-

тию, имущественным и земельным отношениям Администрации района. 

6.2. Соисполнители: 

а) обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), со-

гласование проекта муниципальной программы с участниками муниципальной про-

граммы в части соответствующей подпрограммы (подпрограмм), в реализации кото-

рой предполагается их участие; 

б) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рам-

ках своей компетенции; 

в) запрашивают у участников муниципальной программы информацию, необ-

ходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а также 

информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной 

программы; 

г) представляют в установленный срок ответственному исполнителю инфор-

мацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной про-

граммы и годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципаль-

ной программы; 

д) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих 



сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов 

выполнения работ и иных документов, подтверждающих выполнение обязательств 

по заключенным государственным контрактам в рамках реализации мероприятий 

муниципальной программы. 

6.3. Участники муниципальной программы: 

а) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рам-

ках своей компетенции; 

б) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения 

при разработке муниципальной программы в части мероприятий муниципальной 

программы, в реализации которых предполагается их участие; 

в) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, 

необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальной программы и 

годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной про-

граммы; 

г) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю копии актов, 

подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых 

завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполне-

ние обязательств по заключенным государственным контрактам, в рамках реализа-

ции мероприятий муниципальной программы. 
 

 



Приложение 2 

к постановлению Администрации  

Бурлинского района 

от 06 июня 2016 г. № 197 

 

 

7. Оценка эффективности муниципальной программы  

 

7.1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной програм-

мы (далее – «муниципальная программа») и входящих в нее подпрограмм проводится 

на основе оценок по трем критериям: 

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (под-

программы); 

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использова-

ния средств муниципального бюджета муниципальной программы (подпрограммы); 

степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы). 

7.1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной про-

граммы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых 

значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых 

значений по формуле: 

 
                m 

Cel = (1/m) *  (Si), 
i=1 

где: 

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной про-

граммы (подпрограммы); 

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной 

программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соот-

ветствующей задачи; 

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения 

задачи муниципальной программы (подпрограммы); 

 – сумма значений. 

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (под-

программы) производится по формуле: 

 

Si = (Fi /Pi)*100%, 

где: 

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной про-

граммы; 

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы 

(для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является 

рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой 

тенденцией развития которых является снижение значений). 

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значе-

ние показателя принимается равным 100%. 

7.1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффек-

тивности использования средств муниципального бюджета муниципальной програм-

мы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и плановых 



объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле: 

Fin = K / L*100%, 

где: 

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной про-

граммы (подпрограммы); 

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию ме-

роприятий муниципальной программы (подпрограммы); 

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию 

муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период. 

7.1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непо-

средственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограм-

мы) производится по следующей формуле: 
        n 

Mer  =  (1/n) *  (Rj*100%), 
              j=1 

где: 

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы 

(подпрограммы); 

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата  j-го ме-

роприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае дос-

тижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недос-

тижения непосредственного результата - как «0»; 

n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу (под-

программу); 

 – сумма значений. 

 

7.1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной програм-

мы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле: 

O = (Cel + Fin + Mer)/3, 

где: O – комплексная оценка. 

7.2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться: 

высоким уровнем эффективности; 

средним уровнем эффективности; 

низким уровнем эффективности. 

7.3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эф-

фективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более. 

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффек-

тивности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %. 

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше 

диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.



                                                                                                                                            
 


