РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КИРЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 декабря 2018 г

№ 623
г. Киренск

О внесении изменений в Положение о порядке
принятия решений о разработке, реализации и
оценке эффективности муниципальных программ
Киренского района

В целях приведения Положения о порядке принятия решений о разработке,
реализации и оценке эффективности муниципальных программ Киренского района в
соответствие с п.3 ст. 179 БК РФ, руководствуясь ст.ст. 39, 55 Устава муниципального
образования Киренский район,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке принятия решений о разработке, реализации и
оценке эффективности муниципальных программ Киренского района, утверждённого
постановлением администрации Киренского муниципального района от 19.04.2016 г. №
189 (далее – Положение), следующие изменения:
- в пункте 3.17 слова «25 июня и 25 декабря текущего года» заменить словами «5
июля (по состоянию на 30 июня) и до последнего рабочего дня текущего финансового
года»;
- п. 4.10. переименовать в п. 4.11;
- п. 4.10 изложить в следующей редакции:
«Оценка эффективности муниципальных программ производится на основе
сопоставления в динамике фактически достигнутых результатов (целевых индикаторов) с
их плановыми значениями на основе расчетов по следующим формулам.
Оценка эффективности реализации отдельного целевого индикатора Программы
определяется на основе расчета коэффициента эффективности отдельного целевого
индикатора:
Kn = (Tfn / Tn) x 100, %, где
K – коэффициент эффективности хода реализации n-го целевого индикатора
программы;
Tfn – фактическое значение n-го целевого индикатора, достигнутое в ходе реализации
программы;

Tn – нормативное (плановое) значение n-го целевого индикатора, утвержденное
муниципальной программой на соответствующий год;
n – порядковый номер целевого индикатора Программы.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом определяется
на основе расчетов итоговой сводной оценки по формуле:
E = SUM К / m, %, где:
E – эффективность реализации программы (процентов);
SUM – обозначение математического суммирования;
K – коэффициенты эффективности хода реализации индикаторов программы;
m – количество индикаторов программы.
После проведения расчета общей оценки эффективности по конкретной
муниципальной программе производится сопоставление полученного результата с
данными, приведенными в следующей таблице:
Фактически полученное значение оценки
эффективности в целом по муниципальной
программе

Степень эффективности реализации
муниципальной программы

80-100% и более

Высокая

60-80%

Хорошая

30-60%

Удовлетворительная

0-30%

Неудовлетворительная

В случае необходимости, аналогичным образом проводится оценка эффективности
подпрограммы муниципальной программы.
По результатам оценки эффективности муниципальной программы Дума Киренского
муниципального района может принять решение о сокращении или увеличении на
очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее
реализацию или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или
муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.»
2. Настоящее постановление
подлежит размещению
администрации Киренского муниципального района.

Мэр района

на

официальном

сайте

К.В. Свистелин

