
О внесении изменений в постановление 
администрации Пашийского сельского 
поселения от 31.08.2016 г. № 144 
«Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Пашийского 
сельского поселения» 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статей 20 Устава Пашийского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести в постановление администрации Пашийского сельского посе-

ления от 31.08.2016 г. № 144 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности муниципальных программ Пашийского сельского по-

селения» следующие изменения: 

 1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: 

 «1. Утвердить прилагаемые: 

 1.1. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муници-

пальных программ Пашийского сельского поселения; 

 1.2. Методику оценки эффективности реализации муниципальных про-

грамм». 

 2. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Пашийская библиотека», в здании админи-

страции Пашийского сельского поселения и разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 

 

Глава поселения- 

председатель Совета депутатов            З.В.Сибирякова 

 

 

28.11.2017 147 
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                                                                        УТВЕРЖДЕНА 

       постановлением администрации  

       Пашийского сельского поселения  

       от   28.11.2017 г.  №  147 

 

МЕТОДИКА  

оценки эффективности реализации муниципальных программ 

 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

определяет алгоритм оценки результативности и эффективности мероприятий 

(подпрограмм), входящих в состав муниципальной программы, в процессе и по 

итогам ее реализации. 

Эффективность реализации муниципальной программы состоящей из 

мероприятий (подпрограмм), определяется как оценка эффективности 

реализации каждого мероприятия (подпрограммы), входящих в ее состав. 

Под результативностью понимается степень достижения 

запланированного уровня нефинансовых результатов реализации мероприятий 

(подпрограмм). 

Результативность определяется отношением фактического результата к 

запланированному результату на основе проведения анализа реализации 

мероприятий (подпрограмм). 

Для оценки результативности мероприятий (подпрограмм) должны быть 

использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых 

показателей. 

 

Индекс результативности мероприятий (подпрограмм) определяется по 

формулам: 

 

Ip=∑ ( Mn×S )
, где 

Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограмм); 

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений 

показателей. Соотношение рассчитывается по формуле: 
S=Rф /Rп - 

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых 

значений; 

 
S=Rп/Rф - 

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых 

значений; 

Rф - достигнутый результат целевого значения показателя; 

Rп - плановый результат целевого значения показателя; 
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Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего 

мероприятие (подпрограмму). Вес показателя рассчитывается по формуле: 

 
Mп= 1 /N

, где 

N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий 

(подпрограммы). 

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение 

(фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий 

(подпрограмм) к планируемым затратам мероприятий (подпрограмм). 

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности. 

 

Индекс эффективности мероприятий (подпрограмм)  

определяется по формуле: 

 

Iэ= ( Vф × Iр ) /Vп , где 

Iэ - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм); 

Vф - объем фактического совокупного финансирования мероприятий 

(подпрограммы); 

Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограммы); 

Vп - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий 

(подпрограмм); 

 

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается 

качественная оценка эффективности реализации мероприятий 

(подпрограмм): 

- наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий 

(подпрограмм) (Iэ); 

- диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий 

(подпрограмм), перечислены ниже. 

 

Значение показателя: 
0,9 ≤ Iэ≤1,1

 
Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): высокий уровень 

эффективности. 

Значение показателя: 
0, 8 ≤ Iэ<0, 9

 
 

Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): запланированный уровень 

эффективности. 

Значение показателя: 
Iэ< 0, 8

 
Качественная оценка мероприятий (подпрограмм): низкий уровень 

эффективности. 


