
1

Оценка степени 

реализации мероприятий

МП

СРм - степень реализации мероприятий 

муниципальной программы

Мв - количество выполненных не менее чем на

95 процентов показателей основных

мероприятий подпрограмм (основных

мероприятий муниципальной программы),

запланированных к реализации в отчетном году

М - общее количество показателей основных мероприятий

подпрограммы (основных мероприятий муниципальной

программы), запланированных к реализации в отчетном

году

1 1 1

2
Оценка степени 

соответствия 

запланированному

уровню затрат

ССуз - степень соответствия 

запланированному уровню 

муниципального и (или) областного 

и (или) федерального бюджетов

Зф - фактические расходы на реализацию 

подпрограммы (основного мероприятия 

муниципальной программы) в отчетном году 

(по состоянию на           31 декабря отчетного 

года);

Зп - плановые расходы местного и (или) областного, и 

(или) федерального бюджетов на реализацию 

подпрограммы (основного мероприятия муниципальной 

программы) в отчетном году по состоянию на 1 ноября 

отчетного года

1 2291,2 2291,2

3 Оценка эффективности 

использования средств 

муниципального и (или)  

областного

и (или) федерального 

бюджетов

Эис - эффективность использования

средств местного и (или) областного, и

(или) федерального бюджетов

СРм - степень реализации мероприятий,

полностью или частично финансируемых из

средств местного и (или) областного, и (или)

федерального областного и (или) федерального

бюджетов

ССуз - степень соответствия запланированному уровню

затрат местного и (или) областного, и (или) федерального

бюджетов
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4

Оценка степени 

достижения целей 

подпрограмм (выполнения

показателей основных 

мероприятий 

муниципальной 

программы)

СДп/ппз - степень достижения

планового значения показателя

ЗПп/пф - значение показателя, фактически

достигнутое на конец отчетного периода

 ЗПп/пп - плановое значение показателя на конец 

отчетного года

1 2291,2 2291,2

Расчет  оценки эффективности муниципальной  программы «Комплексное развитие 

территории МО «Коргонское сельское поселение на 2019-2024г.г.»

м вСР М / М, где:

уз ф пСС З / З , где:

ис м узЭ СР / СС , где:

п/ппз п/пф п/ппСД ЗП / ЗП , где:



Для показателей, желаемой

тенденцией развития

которых является снижение

значений

СД п/пп- степень достижения

планового значения показателя

ЗП п/пф - значение показателя, фактически

достигнутое на конец отчетного период

ЗП п/пп -плановое значение показателя на конец

отчетного года;
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Степень реализации

подпрограммы (основного

мероприятия, не входящего в

состав подпрограммы)

СРп/п - степень реализации

подпрограммы (основного

мероприятия муниципальной

программы

СДп/ппз - степень достижения планового

значения показателя

N - число показателей ( В случае если СД п/ппз

больше 1, значение СД п/ппз принимается равным 1)

1 1 1

5

Оценка эффективности 

реализации подпрограммы 

(основного

мероприятия 

муниципальной 

программы)

ЭРп/п - эффективность реализации

подпрограммы (основного

мероприятия муниципальной

программы);

СР п/п - степень реализации подпрограммы

(основного мероприятия муниципальной

программы);

Э ис - эффективность использования средств

муниципального и (или) областного и (или) федерального

бюджетов.

п/ппз п/пп п/пфСД ЗП / ЗП .

N

п/п п/ппз

1

СР СД / N, где:

п/п п/п исЭР СР Э , где: 



1 1 1

6

Оценка степени

достижения целей

муниципальной 

программы

СДгппз - степень достижения

планового значения показателя,

характеризующего цели

муниципальной программы;

ЗП гпф - значение показателя,

характеризующего цели муниципальной

программы, фактически достигнутое на конец

отчетного периода;

ЗП гпп - плановое значение показателя,

характеризующего цели муниципальной программы, на

конец отчетного года;
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Для показателей, желаемой

тенденцией развития

которых является снижение

значений, по формуле

СДгппз - степень достижения

планового значения показателя,

характеризующего цели

муниципальной программы;

ЗП гпф - значение показателя,

характеризующего цели муниципальной

программы, фактически достигнутое на конец

отчетного периода;

ЗП гпп - плановое значение показателя,

характеризующего цели муниципальной программы, на

конец отчетного года;

1 1 1

Степень реализации

муниципальной 

программы 

рассчитывается по

формуле:

СР гп - степень реализации

муниципальной программы

СД гппз - степень достижения планового

значения показателя, характеризующего цели

муниципальной программы;

М - число показателей, характеризующих цели

муниципальной программы

СРгп = ∑ СДгппз / М 1 1 1

7 Оценка эффективности

реализации 

муниципальной 

программы

ЭР гп- эффективность реализации

муниципальной программы;

СР гп - степень реализации муниципальной

программы;

ЭР пп- эффективность реализации подпрограммы

(основного мероприятия муниципальной программы);

п/п п/п исЭР СР Э , где: 

гппз гпф гппСД ЗП / ЗП , где:

гппз гпп гпфСД ЗП / ЗП .



0,50 1 1

Кj - коэффициент

значимости подпрограммы

Кj=Фj/Ф
Фj - объем фактических расходов из

муниципального и (или) областного и

(или) федерального бюджетов

(кассового исполнения) на реализацию j-

й подпрограммы (основного

мероприятия муниципальной

программы) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из областного

и (или) федерального бюджетов (кассового

исполнения) на реализацию муниципальной

программы;

j - количество подпрограмм и основных мероприятий

муниципальной программы.
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Эффективность реализации

муниципальной программы

признается высокой в

случае, если значение

составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации

муниципальной программы признается

средней в случае, если значение

составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной

программы признается удовлетворительной в

случае, если значение   составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации

муниципальной программы признается

неудовлетворительной

ЭРгп = 0,5*СРгп + 0,5*∑ (ЭРп/п*kj), 

ВЫВОД : эффективность реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфрастуруктуры на территории МО «Коргонское сельское поселение

на 2019-2024г.г.»»   за 2021 год  признается высокой.

Основание: Эффективность реализации рассчитана в соответствии с постановлением  Администрации муниципального образования "Коргонское сельское поселение"  Усть-

Канского района Республики Алтай от «24» декабря 2018 г.№27  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Коргонского сельского поселения»


