
Местное самоуправление Санкт-Петербурга 

Местная Администрация 

Муниципального образования поселок Александровская 

_____________________________________________________________________________ 

196631, Санкт-Петербург, поселок Александровская, 

Волхонское шоссе, дом 33, тел.:(812) 451-36-25, e-mail: possovet@list.ru 

  

  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

от 02 августа  2019 года                                                                                              № 45 

  

«Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации  

ведомственных целевых программ» 

  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» 

  

РАСПОРЯЖАЮСЬ 

  

1. Утвердить Порядок проведения оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ 
Местной Администрации муниципального образования поселок Александровская в соответствии с 
приложением к настоящему распоряжению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой. 

  

  

  

  

И.о. Главы Местной Администрации 

Муниципального образования 



пос. Александровская                                                                                А.К. Савёлов 

  

  

  

  

  

  

                                          

  

  

Приложение 

 к Распоряжению Местной 
Администрации муниципального 
образования поселок 

Александровская  от 02.08.2019 № 45 

  

                                                                                                                                                

Порядок проведения оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ 

Местной Администрации муниципального образования поселок Александровская 

  

  

Настоящий Порядок определяет правила оценки эффективности реализации каждой 
ведомственной целевой программы муниципального образования поселок Александровская 
(далее – программы), позволяющие оценить степень достижения запланированных целей и 
задач программы исходя из реально полученных (достигнутых) конечных и/или промежуточных 

результатов как по отдельным мероприятиям, так и по программе в целом. 
Оценка эффективности реализации программы осуществляется в целях контроля, прогноза 
достижения результатов реализации и своевременного принятия мер по повышению 

эффективности расходования бюджетных средств. 
Оценка эффективности реализации программ осуществляется отделом бухгалтерского учета, 
отчетности и исполнения бюджета Местной администрации. 
Настоящий порядок учитывает необходимость проведения следующих оценок оценок: 

  
1) степени достижения целей и решения задач программы. 



Оценка степени достижения целей и решения задач программы определяется путем 
сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) программы и их 
плановых значений по формуле: 

  
СДЦ =  , где 

  
СДЦ - степень достижения целей (решения задач программы); 
 - степень достижения i-го целевого индикатора (показателя результатов) программы; 
n - количество индикаторов (показателей) программы. 
Степень достижения i-го целевого индикатора (показателя результатов) программы ( ) может 
рассчитываться по формуле: 
 = , где 
 - фактическое значение i-го целевого индикатора (показателя результатов) программы; 
 - плановое значение i-го целевого индикатора (показателя результатов) программы  (для 
индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) 
или 
 = , где 

  
(для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является 
снижение значений); 

  
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования 
средств, направленных на реализацию программы. 

  
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования 
средств, направленных на реализацию программы, определяется путем сопоставления плановых 
и фактических объемов финансирования программы по формуле: 

  
УФ = , где: 



  
УФ - уровень финансирования реализации программы; 

  
ФФ - фактический объем расходов на реализацию программы за отчетный год; 
ФП – плановый объем расходов на реализацию программы  в отчетном году. 

  
 Эффективность реализации программы (ЭП) рассчитывается по следующей формуле: 

  
ЭП = 
  

По результатам оценки эффективности реализации программ отдел бухгалтерского учета, 
отчетности и исполнения бюджета Местной администрации составляет рейтинг эффективности 

программ в отчетном году. 
  

Уровень эффективности реализации программы Численное значение эффективности реализации программы (ЭП) 

Неэффективная менее 0,5 

Уровень эффективности удовлетворительный 0,5 - 0,79 

Эффективная 0,8 - 1 

Высокоэффективная более 1 

 


	Настоящий Порядок определяет правила оценки эффективности реализации каждой ведомственной целевой программы муниципального образования поселок Александровская (далее – программы), позволяющие оценить степень достижения запланированных целей и задач пр...
	Оценка эффективности реализации программы осуществляется в целях контроля, прогноза достижения результатов реализации и своевременного принятия мер по повышению эффективности расходования бюджетных средств.
	Оценка эффективности реализации программ осуществляется отделом бухгалтерского учета, отчетности и исполнения бюджета Местной администрации.
	Настоящий порядок учитывает необходимость проведения следующих оценок оценок:
	1) степени достижения целей и решения задач программы.
	Оценка степени достижения целей и решения задач программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) программы и их плановых значений по формуле:
	СДЦ =  , где
	СДЦ - степень достижения целей (решения задач программы);
	- степень достижения i-го целевого индикатора (показателя результатов) программы;
	n - количество индикаторов (показателей) программы.
	Степень достижения i-го целевого индикатора (показателя результатов) программы ( ) может рассчитываться по формуле:
	= , где
	- фактическое значение i-го целевого индикатора (показателя результатов) программы;
	- плановое значение i-го целевого индикатора (показателя результатов) программы  (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или
	= , где (1)
	(для целевых индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);
	2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию программы.
	Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:
	УФ = , где:
	УФ - уровень финансирования реализации программы;
	ФФ - фактический объем расходов на реализацию программы за отчетный год;
	ФП – плановый объем расходов на реализацию программы  в отчетном году.
	Эффективность реализации программы (ЭП) рассчитывается по следующей формуле:
	ЭП =
	По результатам оценки эффективности реализации программ отдел бухгалтерского учета, отчетности и исполнения бюджета Местной администрации составляет рейтинг эффективности программ в отчетном году.

