
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
ВНУТРИГОРОДСКОЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

От   07.10.2013                                                                                                    № 165 
 
О порядке проведения оценки эффективности  
муниципальных программ 
внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые  
 
 
В соответствии с п.3 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
 
 

1. Утвердить  порядок проведения оценки эффективности муниципальных программ 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Пороховые (приложение 1) 

1.  Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы Местной 
Администрации Степанова П.Т. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя 
Муниципального Совета, 
- глава Местной администрации                                                                   В.А. Литвинов 
 

 



 

                                                Приложение № 1 

                                         к распоряжению Местной Администрации  

                                       № 165 от 07.10.2013 

 

 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок проведения оценки эффективности муниципальных программ (далее 
- Порядок), определяют  процедуру и критерии оценки эффективности реализации  
муниципальных программ. 

2. Оценка эффективности и реализации муниципальных программ проводится в процессе их 
реализации  и по итогам их реализации за отчётный финансовый год и в целом после завершения 
реализации муниципальных программ. 

3. Для оценки эффективности реализации целевой программы применяются  целевые 
индикаторы (показатели), указанные в муниципальной  программе. 

4. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется отделом 
планирования и муниципального заказа внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Пороховые (далее ОП и МЗ ВМО МО Пороховые) на основе 
представленных исполнителями  отчетов о ходе (итогах) выполнения целевых индикаторов 
(показателей) муниципальных программ за истекший год. 

 

II. Критерии оценки эффективности реализации 

муниципальных программ 

 

5. Критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ являются: 

- степень достижения количественных показателей эффективности реализации 
муниципальных программ; 

- процент отклонения достигнутых показателей результативности от плановых; 

- расходы на реализацию мероприятий муниципальных  программ; 



-процент отклонения фактических расходов на реализацию мероприятий муниципальных 
программ от плановых  на соответствующий год. 

6. Оценка результативности реализации муниципальной  программы представляет собой 
определение степени достижения запланированных результатов. 

 

III. Порядок оценки эффективности  

муниципальных программ 

 

7. Оценка эффективности реализации муниципальных программ производится путем 
сравнения фактических значений показателей с их плановыми значениями. При этом 
результативность мероприятия программы оценивается исходя из соответствия его ожидаемых 
результатов  поставленной цели. 

8.Руководитель отдела ОП и МЗ ВМО МО Пороховые  готовит отчёт, в котором отражаются 
качественные и количественные результаты выполнения муниципальной программы, приводится 
оценка целевых индикаторов (показателей) муниципальной  программы. 

9. Руководитель отдела ОП и МЗ ВМО МО Пороховые до 15 июля текущего года и до 15 
февраля года, следующего за отчетным периодом, представляет главе внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые, 
исполняющему полномочия председателя Муниципального Совета, -главе Местной 
Администрации сведения об оценке эффективности реализации целевой программы за  отчетный 
финансовый год по форме N 1 к настоящему порядку. 

10. Отдел ОП и МЗ ВМО МО Пороховые  по каждой муниципальной программе 
осуществляет подготовку заключения об эффективности ее реализации в виде отчета на имя главы 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Пороховые исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета, -главы Местной 
Администрации, с приложением формы N 2. 

Годовой отчет эффективности реализации муниципальной программы рассматривается на 
заседании Местной Администрации ВМО МО Пороховые. 

При рассмотрении годового отчета главой внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые исполняющим полномочия председателя 
Муниципального Совета, -главой Местной Администрации принимается решение о дальнейшей 
реализации целевой программы и/или о необходимости внесения в нее соответствующих 
изменений и дополнений. 

11. При значении интегрального показателя эффективности реализации программы: 

- от 80 % до 100% и более программа является эффективной; 

- при значении менее 80% программа является низкой эффективности. 

  

IV. Механизм оценки эффективности и результативности 



реализации долгосрочной целевой программы 

 

12. По результатам оценки эффективности целевой программы могут быть сделаны 
следующие выводы: 

- эффективность возросла по сравнению с предыдущим годом; 

- эффективность находится на уровне предыдущего года; 

- эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом. 

13. Снижение или повышение эффективности целевой программы является основанием для 
уменьшения или увеличения в установленном порядке средств  бюджета, выделяемых в 
очередном финансовом году на реализацию муниципальной программы. 

14. В случае не достижения или невыполнения менее тридцати процентов от общего 
количества целевых индикаторов, установленных в муниципальной программе,   принимается 
решение о применении процедуры сокращения расходов бюджета, предусмотренных на 
реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы или в целом на реализацию 
целевой программы, в установленном бюджетным законодательством порядке, в соответствии с 
представлением отдела ОП и МЗ ВМО МО Пороховые. 

15. В случае не достижения или невыполнения более тридцати процентов от общего 
количества целевых индикаторов, установленных в целевой программе, глава внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые, исполняющий 
полномочия председателя Муниципального Совета,-глава Местной Администрации принимает 
решение о приостановлении реализации муниципальной программы в установленном бюджетным 
законодательством порядке, в соответствии с представленным отчетом отдела ОП и МЗ ВМО МО 
Пороховые 

16. В случае не достижения или невыполнения более пятидесяти процентов от общего 
количества целевых индикаторов, установленных в целевой программе, глава внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые, исполняющий 
полномочия председателя Муниципального Совета,-глава Местной Администрации  принимает 
решение о досрочном прекращении реализации муниципальной программы в установленном 
бюджетным законодательством порядке, в соответствии с представленным отчетом ОП и МЗ ВМО 
МО Пороховые. 

17.Руководитель отдела ОП и МЗ ВМО МО Пороховые,в случаях, предусмотренных 
пунктами 14,15 настоящего Порядка, обеспечивает в установленном порядке подготовку проекта 
постановления Местной Администрации ВМО МО Пороховые о внесении соответствующих 
изменений в муниципальную программу, а в случае, предусмотренном пунктом 16 настоящего 
Порядка,  о признании постановления Местной Администрации об утверждении муниципальной 
программы целевой  утратившим силу. 

 


