
 
 

 
 

 
 
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
24.04.2017                 № 57 

Санкт-Петербург 
 
Об утверждении Порядка проведения и критерии 
эффективности реализации муниципальной программы 
 
 
В соответствии со 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным закономот 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Порядок проведения и критерии эффективности реализации муниципальной 
программы согласно приложению к настоящему Постановлению. 
2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию. 
3. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на главу Местной 
администрации. 
 
 
Глава Местной администрации   М.В. Трусников 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к Постановлению Местной администрации 

МО МО Гагаринское от2017 № ___ 
 

Порядок проведения и критерии эффективности реализации муниципальной 
программы 

 
1. По каждой муниципальной программе ежегодно, а также по итогам ее завершения 
проводится оценка эффективности ее реализации. 
2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется 
отделом бухгалтерского учета, экономического планирования и кадров на основании 
годового (итогового) отчета об исполнении муниципальной программы, который 
представляется ответственным исполнителем по итогам отчётного финансового года. 
3. Подготовка заключения об оценке эффективности реализации муниципальной 
программы осуществляется отделом бухгалтерского учета, экономического планирования 
и кадров не позднее 3-х месяцев после завершения отчетного года. 
4. Отчет об исполнении муниципальной программы проводится в соответствии 
с Положением о порядке разработки, принятия и исполнения муниципальных программ 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Гагаринское. 
5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в 
соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ 
согласно приложениюк настоящему Порядку проведения и критерии эффективности 
реализации муниципальной программы. 
6. По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы отделом 
бухгалтерского учета, экономического планирования и кадров подготавливает 
соответствующее заключение и направляет куратору муниципальной программы и 
ответственному исполнителю.  
7. По представленному годовому отчету и результатам оценки эффективности 
реализации муниципальной программы (заключению) Местной администрацией не 
позднее, чем за два месяца до дня внесения проекта решения о бюджете 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округаГагаринское на очередной финансовый год на рассмотрение Муниципального 
совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Гагаринское, может быть принято решение: 
- о целесообразности сохранения и продолжения реализации муниципальной программы; 
- о сокращении (увеличении) начиная с очередного финансового года бюджетных 
ассигнований на реализацию муниципальной программы; 
- о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий муниципальной 
программы, либо муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового 
года. 
8. В случае принятия решения о досрочном прекращении реализации муниципальной 
программы и при наличии заключенных во исполнение соответствующей муниципальной 
программы муниципальных контрактов, в бюджете внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Гагаринское предусматриваются 
бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из 
указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их 
прекращении. 

 
 
 
 
 



Приложение 
к Порядку проведения и критериям эффективности  

реализации муниципальной программы 
 
 

Методика 
оценки эффективности муниципальных программ внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Гагаринское 

 
1. Настоящая Методика устанавливает порядок оценки эффективности 

муниципальных программ внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Гагаринское; 

2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится 
ежегодно по итогам ее реализации в отчетном финансовом году; 

3. Проведение оценки эффективности и степень достижение целей и задач 
муниципальных программ осуществляется расчетом критериев; 
Расчет критериев; 

 Применение положительных результатов считается степень достижения 
цели муниципальных программ: 
Ц= (факт/план)*100%; 

 Применение для положительных результатов со сниженным фактическим 
значением: 
Ц=(1/(факт/план))*100%; 

 Применение положительных результатов с повышенным фактическим 
значением: 
З=(факт/план)*100%; 

 Применения положительных результатов со сниженным фактическим 
значением по сравнению с плановыми показателями; 
З=(1/(факт/план))*100%; 

 Вывод среднего значения муниципальных программ (если муниципальных 
программ несколько среднее значение рассчитывается так же): 
З=(Сз/кП)*100%; 

4. Если разница между целью и задачей муниципальной программы не более 10%, 
считать положительным результатом, в случае показателя свыше 10% результат 
считать не эффективным; 

5. Основные понятия и термины; 
 Ц – цели достижений; 
 Ф – факт значение; 
 П – плановое значение; 
 Сз – суммарное значение; 
 кП – количество программ: 

6. Оценка эффективности подпрограмм муниципальных программ не проводится. 
 

 


