
МЕ СТНАЯ АДIUИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГ ОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ_ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГАГАРИНСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

з 1.01.2018 Nъ 20

Санкт-Петербург

lъ

Об утвержлении Порядка проведения оценки и критерии
эффективности реализации муниципальной программы

В соответствии со 179 Бюджетного кодекса РФ, Фелеральным законом от 06.10.2003
j\Ъl31-ФЗ кОб общих принципах организации местного саN4оуправления в Российской
Федерации>l, Местная администрация внутригородского муниципчtльного образования Санкт-
Петербурга мунициtrального округа Гагаринское

ПОСТАНОВJLЯЕТ:

1, Утвердить Порядок проведеЕия оценки й критерии эффективности реализации
муниципальной программы согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Постановление Местной админйстрации МО МО Гагаринское от 24.04.20I] М 57 кОб
утверждении Порядка проведениJI и критерии эффективности реализации муниципальной
прогрitN,Iмы)) считать угратившим силу.
3. НастоящоеПостаrrовлениеподлежитофициальномуопубликованию.
4. Контроль над исполнеЕием настоящего Постановления возложить на главу Местной
администрации.

Главы Местной администрации М.В. Трусников-.:' , 
-
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Приложение
к Постановлению Местной администрации

МО МО Гагаринское от 3 l .0 l .20l 8 Ns 20

порядок проведепия оценки и критерии эффективности реализации муниципальной
программы

1. По каждой муниципальной программе ежегодно, а тtжже по итогам ее з€lвершения

проводится оценка эффективности ее реаJIизации.
2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется отделом

бухгалтерского учета, экономического планирования и кадров на основании ГОДОВОГО

(итогового) отчета об исполнении муниципаJIьной программы, который представляется

ответственным исполнителем по итогам отчётного финансового года.

3, ПодготовКа закJIючеНия об оценке эффективности реализации муниципаJIьной программы
осуществляется отделом бухгалтерского учета, экономического планировчtния и кадров не

позднее }х месяцев после завершения отчетного года.

4. отчет об исполнении муниципальной программы проводится в соответствии

с Положением о порядке разработки, принятия и исполнения мунициrriшьных програмМ

внутригородского муниципаJIьного образования Санкт-Петербурга муниципального округа

Гагаринское.
5. Оценка эффективности реализации муЕиципальной программы проводится в соответствии

с МетОдикой оценкИ эффективностИ реализации муницип€rльньD( программ

согласно приложению к настоящему Порялку проведения и критерии эффективности реализации
муниципальной программы.
6. По итогtlм оценки эффективности ре;}лизации мунициflальной программы отделом

бухгалтерского rIета, экономического планирования и кадроВ подготавливает соответствующее

заключение и направляет куратору муниципальной программы и ответственному исполнителю.

7. По предсТавленномУ годовому отчету и результатам оценки эффективности реЕrлизации
муниципаJIьной программы (заключению) МестноЙ администрациеЙ не позднее, чем за месяц до

дня внесения проекта решения <об исполнении бюджета внутригородского муниципЕrльного

образования Санкт-петербурга муниципшIьного округа Гагаринское> на рассмотрение
МуниципальногО совета внутригоРодского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципального округа Гагаринскоо, может быть принято решение:
- о целесообразности сохранения и продолжения реализации муниципальной программы;
- о сокраЩении (увеличении) ЕачиЕrUI с очередного финансового года бюджетньIх ассигнований

на реализацию муниципальной программы;
- о досрочном прекращении реаJIизации отдельньгх мероприятий муниципаJIьной прогр€lммы,

либо мунИципальной rrрограммы в целом, начинаJI с очередного финансового года.

8. В случае принятия решения о досрочном прекращении реализации муниципальной
программы и при наличии закJIюченньIх во исполнеЕие соответствующей муниципальной
программы муниципальньIх контрактов, в бюджете внутригородского муницитrального

образования Санкт-петербурга мунициш€rльного округа Гагаринское предусматриваются

бюджетные ассигнования на исполнение расходньж обязательств, вытекающих из указанньж
контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекраIцении.

Методика
оценки эффективности муниципальных программ внутригородского муниципальнOго

1. Настоящая Методика устанавливает rrорядок оценки эффективности муниципальньж
программ внутригородского муниципаJIьного образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Гагаринское;



2. Оценка эффективности реzrлизации муниципальньIх программ проводится ежегодно по
итогrlм ее реализации в отчетном финансовом году;

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе
оценки степени достижения целей и решения задач муниципarльной программы в целом
путем сопоставления фактически достигн}"тьrх значений конечных результатов
реаJIизации муниципальной програN,{мы и их плановых значений по формуле:

-для покzвателей, желаемой тендеЕцией развития которьж является рост значений:
Сд:Зф /Зп *100оА 

,

где: Сд - степень достижения целей фешения задач);
Зф - показатель, характеризующий фактическое значение конечного результата реализации
муниципальной программы;
Зп - показатель, характеризующий ожидаемое значение конечного результата реЕrлизации
муниципальной программы;
-для показателей, желаемой тенденцией развития которьж является снижение значений:
Сд:Зп /Зф * l00%
По результатам проведонной оценки эффективности реarлизации муниципальной прогрalп4мы

формулируется вывод об уровне эффективности реализации муниципальной програNIмы на
основании интерваJIов итоговых значений степени достиiкения целей фешения задач)
муниципальной програN,Iмы.
Муниципальные программы характеризуются: - высоким уровнем эффективности;

удовлетворительным уровнем эффективности; - неудовлетворительньм уровнем эффективности.
Нижняя граница интервЕrла итоговых значений степени достижения целей фешения задач)
муниципальной программы для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню
эффективности определяется 95 % итоговым значением степени достижения целей фешения
задач); нижняя граница интервала значений степени достижения целей (решения задач)
муниципальной программы NIя целей отнесения муниципальной программы к

удовлетворительному уровню эффективности опредеJuIется 75 % итоговым значением степени
достижения целей (решения задач).
Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень
эффективности ее ро€}лизации rrризнается неудовлетворительным.


