
 АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2014 г.                                                                                                           № 70

г.Горняк

О внесении изменений  в
постановление Администрации
Локтевского района «Об утверждении
Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных
программ»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством, руководствуясь Уставом муниципального
образования Локтевский район, постановляю:

 1. Внести в постановление Администрации района от 31.10.2013 № 994 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ» следующие изменения:

в Порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ:

1) в пункте 2.2. слова «В водной части раздела» заменить словами «В
разделе»;

2) пункт 2.7. изложить в следующей редакции:
«2.7. В разделе «Методика оценки эффективности муниципальной

программы» приводится соответствующая методика согласно приложению 2 к
настоящему порядку.»;

3) пункт 2.8. изложить в следующей редакции:
«2.8. Раздел «Подпрограммы муниципальной программы» содержит паспорт

таблицы (таблица 5 в приложении к настоящему порядку) и текстовую часть
каждой подпрограммы, входящей в муниципальную программу.

Подпрограмма имеет паспорт и текстовую часть.
Паспорт подпрограммы разрабатывается согласно приложению 1 к

настоящему порядку (таблица 5).
Текстовая часть подпрограммы состоит из следующих разделов:
характеристика сферы реализации подпрограммы;
приоритеты политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и

показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты
подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы;

объем финансирования подпрограммы;
механизм реализации подпрограммы.



Требования к разделам "Характеристика сферы реализации подпрограммы",
"Приоритеты политики в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи,
ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации
подпрограммы", "Объем финансирования подпрограммы" аналогичны
требованиям, предъявляемым к содержанию соответствующих разделов
муниципальной программы.

Раздел "Механизм реализации подпрограммы" должен содержать
информацию:

о наличии рабочих групп, координирующих ход реализации подпрограммы;
о механизмах взаимодействия соисполнителя с участниками подпрограммы;
о механизмах взаимодействия соисполнителя с органами исполнительной

власти (при наличии);
о механизмах взаимодействия соисполнителя с органами местного

самоуправления;
о механизмах взаимодействия соисполнителя с иными организациями;
о механизмах определения участниками подпрограммы исполнителей

программных мероприятий подпрограммы;
о персонализации ответственности по реализации мероприятий

подпрограммы;»;
4) Раздел 2 дополнить пунктом 2.9. следующего содержания:
«2.9. При отсутствии в составе муниципальной программы подпрограммы

(подпрограмм) в содержание муниципальной программы дополнительно
включается раздел "Механизм реализации муниципальной программы", требования
к содержанию которого аналогичны требованиям, предъявляемым к содержанию
соответствующего раздела подпрограммы.»;

5) пункт 3.5. изложить в следующей редакции:
«3.5. Индикаторы (показатели) утвержденных государственных программ

должны быть отражены в прогнозе социально-экономического развития
Локтевского района Алтайского края на среднесрочный период.»;

6) Раздел 3 добавить пунктом 3.6. следующего содержания:
«3.6. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная

с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные
муниципальные программы, подлежат утверждению постановлением
Администрации Локтевского района Алтайского края не позднее чем за 1 месяц до
дня внесения проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и на
плановый период в Локтевский районный Совет депутатов Алтайского края.»;

7) Пункт 4.3. изложить в следующей редакции:
«4.3. Финансирование ведомственных целевых программ, включенных в

состав подпрограмм, осуществляется в порядке и за счет средств, которые
предусмотрены для ведомственных целевых программ.

Финансовое обеспечение проектов по строительству, реконструкции и
модернизации объектов капитального строительства, реализуемых в рамках
государственной программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований в
порядке, установленном нормативным правовым актом Администрации
Алтайского края в отношении формирования и реализации краевой адресной
инвестиционной программы.»;



8) Раздел 4 добавить пунктом 4.4. следующего содержания:
«4.4. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию

муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется
в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок
составления проекта решения о бюджете и планирование бюджетных
ассигнований.»;

9) пункты 5.5., 5.6., 5.7., 5.8., 5.9., 5.10., 5.11., 5.12., 5.13. изложить в
следующей редакции:

«5.5. Ответственный исполнитель до 1-го числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, формирует формы мониторинга реализации муниципальной
программы с использованием данных, содержащихся в соответствующей
муниципальной программе. Форма мониторинга реализации муниципальной
программы заполняется ответственным исполнителем муниципальной программы
в части отчетных данных о фактическом исполнении мероприятий программы, в
том числе по данным, предоставленным участниками и соисполнителями.

5.6. Участники и соисполнители муниципальной программы в пределах
своей компетенции ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, предоставляют необходимую информацию ответственному
исполнителю муниципальной программы.

5.7. Ответственный исполнитель ежеквартально, до 20-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, на основании информации, предоставленной
участниками и соисполнителями муниципальной программы, заполняет форму
мониторинга реализации муниципальной программы и направляет ее в Управление
по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации
района.

5.8. Управление по экономическому развитию и имущественным
отношениям Администрации района ежеквартально, до 25-го числа второго
месяца, следующего за отчетным кварталом, информирует главу Администрации
района о ходе реализации муниципальных программ.

5.9. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальной программы подготавливается ответственным исполнителем
совместно с соисполнителями и до 15 февраля года, следующего за отчетным
направляется в Управление по экономическому развитию и имущественным
отношениям Администрации района.

5.10. Управление по экономическому развитию и имущественным
отношениям Администрации района до 25 марта года, следующего за отчетным, на
основании годовых отчетов разрабатывает и представляет главе Администрации
района сводный годовой отчет.

5.11. Сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ
подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования
Локтевский район.

5.12. По результатам оценки эффективности муниципальной программы
принимается решение об объемах бюджетных ассигнований на ее реализацию на
очередной финансовый год и плановый период или о досрочном прекращении
реализации отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом
начиная с очередного финансового года.



5.13. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в
порядке, предусмотренном для утверждения проектов муниципальных
программ.».

2. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных
правовых актов Локтевского района Алтайского края» и разместить на
официальном сайте Администрации Локтевского района.

Глава Администрации района                                                                  Г.П. Глазунова

Подготовил: __________ И.С. Николенко
Согласовано:__________А.И. Мясоедов



Приложение 2
к порядку разработки,
реализации и оценки
эффективности
муниципальных программ

МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы
Локтевского района Алтайского края (далее - "муниципальная программа") и входящих в
нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы
(подпрограммы);

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования
средств местного бюджета муниципальной программы (подпрограммы);

степени реализации мероприятий государственной программы (подпрограммы).
1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

(подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых значений
индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по
формуле:

å
=
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m
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где:
Cel  - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы

(подпрограммы);
iS  - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной

программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения
соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи
муниципальной программы (подпрограммы);

å  - сумма значений.
Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы

(подпрограммы) производится по формуле:

%100)P/F(S iii ´= ,

где:
iF  - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;
iP  - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для

индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост
значений) или: ( ) 100%FРS iii ´=  (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией
развития которых является снижение значений).



В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение
показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств местного бюджета муниципальной программы (подпрограммы)
определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования
муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

Fin = K/ L x 100%,

где:
Fin - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы

(подпрограммы);
K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию

мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);
L - плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию

муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.
1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых

непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы
(подпрограммы) производится по следующей формуле:
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где:
Mer  - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы

(подпрограммы);
jR  - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го

мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае
достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае
недостижения непосредственного результата - как "0";

n - количество мероприятий, включенных в муниципальную программу
(подпрограмму);

å  - сумма значений.
1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы

(далее - "комплексная оценка") производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где:
O - комплексная оценка.
2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:
высоким уровнем эффективности;
средним уровнем эффективности;
низким уровнем эффективности.
3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем

эффективности, если комплексная оценка составляет 80% и более.
Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем

эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40% до 80%.



Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше
диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.


