
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

27 февраля  2015                                                                                                            № 420 

 

Об утверждении методики оценки 

эффективности реализации 

муниципальных программ города 

Сосновоборска 

 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, статьей 16 

Федерального закона РФ от 06.11.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальных программ, в 

рамках исполнения постановления администрации города Сосновоборска от 18 

сентября 2013 года № 1564 «Об утверждении Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ города Сосновоборска, их формировании 

и реализации», руководствуясь ст. 38 Устава города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Утвердить методику оценки эффективности реализации 

муниципальных программ города Сосновоборска согласно приложению 1. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий» и применяется к 

правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении 

муниципального бюджета, начиная с муниципального бюджета на 2014 год и 

на плановый период 2015-2016 годов. 

 

 

 

Глава администрации города                                                                  Б.М. Пучкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

города Сосновоборска 

от 27.02.2015 № 420 

 

МЕТОДИКА 

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет 

алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав 

муниципальной программы, в процессе и по итогам ее реализации. 

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка 

эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав. 

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности. 

Под эффективностью понимается отношение фактических затрат на достижение 

нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам подпрограмм. 

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле: 

 

Iэ = (Vф x Iр) / Vп, где: 

Iэ - индекс эффективности подпрограмм; 

Vф - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы; 

Iр - индекс результативности подпрограммы; 

Vп - объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм. 

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня 

нефинансовых результатов реализации подпрограмм. Результативность определяется 

отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения 

анализа реализации подпрограмм. Для оценки результативности подпрограмм должны быть 

использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей. 

Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле: 

 

Iр = SUM (Mп x S), где: 

Iр - индекс результативности подпрограмм; 

Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму. 

Вес показателя рассчитывается по формуле: 

 

Mп = 1 / N, где: 

N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы; 

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. 

Соотношение рассчитывается по формуле: 

 

S = Rф / Rп, где: 

 

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя; 

Rп - плановый результат целевого значения показателя. 

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка 

эффективности реализации подпрограмм. 

 

Диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм: 

 

0,9 <= Iэ <= 1,1 - высокий уровень эффективности; 

0,8 <= Iэ <  0,9 - запланированный уровень эффективности; 

Iэ <  0,8 - низкий уровень эффективности. 


