
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  АДМИНИСТРАЦИИ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 26.04.2011 г.  №  31 

с. Батманы 

 

Об утверждении Порядка проведения и критериев  оценки 

эффективности реализации долгосрочных целевых программ. 

         В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Ивановской области от 23.04.2008 N 77-п "О 

порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ 

Ивановской области, их формирования и реализации, Порядке проведения и 

критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых 

программ Ивановской области", в целях дальнейшего социально-

экономического развития Батмановского сельского поселения 

администрация  постановляет: 

1. Утвердить Порядок проведения и критерии оценки эффективности 

реализации  долгосрочных целевых программ решений о разработке 

долгосрочных целевых программ  (Приложение N 1). 

2.  Обнародовать настоящее постановление в соответствии с частью 7 статьи 

37 Устава  Батмановского сельского поселения. 

 

3. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации 

Батмановского сельского поселения:                                    В.Г.Петриков 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к постановлению 

администрации Батмановского 

сельского поселения 

от26.04.2011 г № 31 

 

Порядок  

проведения и критерии ежегодной   эффективности  

реализации долгосрочных целевых программ  Батмановского сельского поселения 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий порядок  разработан в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и устанавливает порядок проведения и критерии ежегодной 

оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ  Батмановского 

сельского поселения.  

1.2. Оценка эффективности реализации долгосрочных  целевых программ проводится по 

итогам еѐ реализации за отчѐтный финансовый год и в целом после завершения 

реализации целевых программ. 

1.3. Оценка эффективности реализации долгосрочных  целевых программ проводится 

Координатором программы. 

2. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ 

2.1. Координатор программы готовит отчѐт, в котором отражаются качественные и 

количественные результаты выполнения долгосрочной целевой программы, приводится 

анализ достигнутых результатов, их соответствия плановым показателям, результаты 

соотношения достигнутых показателей к фактическим объѐмам расходов. 

2.2. Данный раздел должен сопровождаться следующими документами: 

 пояснительная записка с выводами; 

 анализ объѐмов финансирования мероприятий долгосрочной целевой программы 

согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

 анализ достижения показателей-индикаторов результативности долгосрочной 

целевой программы согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 

 оценку эффективности реализации долгосрочной целевой программы согласно 

приложению 3 к настоящему Порядку. 

3. МЕХАНИЗМ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Критериями оценки эффективности реализации долгосрочных целевых  программ 

являются: 

 степень достижения количественных показателей эффективности реализации 

долгосрочных целевых программ; 

 процент отклонения достигнутых показателей результативности от плановых; 

 расходы на реализацию мероприятий долгосрочных целевых программ; 

http://admmegion.ru/gov/laws/detail.php?ID=102480
http://admmegion.ru/gov/laws/detail.php?ID=102681
http://admmegion.ru/gov/laws/detail.php?ID=102451


 процент отклонения фактических расходов на реализацию мероприятий 

долгосрочных целевых программ от плановых на соответствующий год. 

3.2. Оценка результативности реализации долгосрочной целевой программы представляет 

собой определение степени достижения запланированных результатов. 

3.3. Оценка эффективности реализации долгосрочных целевых программ осуществляется 

с учѐтом особенностей программы и представляет собой сопоставление достигнутых 

результатов (социальных, экологических, бюджетных) и фактических объѐмов расходов 

на их достижение. 

По результатам оценки расходов бюджета поселения на реализацию программных 

мероприятий долгосрочной целевой программы могут быть сделаны следующие выводы: 

 эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим 

годом; 

 эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года; 

 эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим 

годом; 

 бюджетные расходы неэффективны. 

Социальная эффективность определяется как отношение полученных благоприятных 

социальных результатов к затратам на их достижение. 

Приложение № 1 к Порядку 

проведения и критериям  

оценки эффективности реализации  

долгосрочных целевых программ 

  

Анализ объѐмов финансирования мероприятий целевой программы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Объѐм финансирования, тыс. рублей 

Исполнитель 

мероприятия 
Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

отклонение 

Абсолют 

(тыс. 

рублей) 

Относит 

(%) 

                        

                        

Итого по 

программе 
                  

В том числе:                   

Бюджет поселения                   

 

Руководитель _________________  
  

 
__________________ 

   (подпись)  (Ф.И.О.) 

Должностное лицо, 

ответственное за составление 

формы 

_________________ _________________ __________________ 

   должность) (подпись) (Ф.И.О.) 



Приложение № 2 к Порядку 

проведения и критериям  

оценки эффективности реализации 

долгосрочных целевых программ 

Анализ показателей результативности целевых программ 

№ 

п/п 

Наименования 

показателя 

Единица 

измерения 

Результат реализации 

программы 
Отклонение 

Плановое 

значение 

Фактическое 

значение 

Абсолютное 

значение 

Относительное 

значение 

1 
Индикатор 

результативности 
               

2 
Индикатор 

результативности 
               

  

Руководитель _________________  __________________ 

   (подпись)  (Ф.И.О.) 

Должностное лицо, 

ответственное за составление 

формы 

_________________ _________________ __________________ 

   (должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

 

Приложение № 3 к Порядку 

проведения и критериям  

оценки эффективности реализации 

долгосрочных целевых программ 

 

Оценка эффективности реализации целевой программы 

№ 

п/п 

Показатели 

результативности 

Фактические 

объѐмы 

финансирования 

(суммарно по всем 

источникам, тыс. 

рублей) 

Фактическое значение 

показателя 

(индикатора) 

результативности в 

натуральном или 

стоимостном 

выражении 

Эффективность 

реализации 

долгосрочной 

целевой 

программы (5=4/3) 

               

               

               

               

 

Руководитель _________________   __________________  

   (подпись)  (Ф.И.О.) 

Должностное лицо, 

ответственное за составление 

формы 

_________________ _________________ ______________ 


