
Российская Федерация 

 

Администрация города Дивногорска 
Красноярского края 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  
  

 

09.06.2018                                     г. Дивногорск                                                   № 93п 
 
О внесении изменений в постановление администрации города Дивногорска от 25.10.2016 
№ 193п «Об утверждении порядка проведения оценки эффективности реализации 
муниципальных программ муниципального образования город Дивногорск»  

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», п. 3 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением администрации города Дивногорска от 01.08.2013 № 131п 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ города Дивногорска, их формировании и реализации», в целях 
осуществления контроля и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ, руководствуясь статьей 43 Устава города 
Дивногорска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести изменение в постановление администрации города 

Дивногорска от 25.10.2016 № 193п «Об утверждении порядка проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ 
муниципального образования город Дивногорск» (в ред. пост. от 07.03.2017 
№ 47п) следующие изменения: 

1.1.  Пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы города Рымарчука А.К.». 
1.2. В приложении к постановлению раздел II «Методика проведения 

оценки эффективности реализации муниципальных программ» изложить в 
следующей редакции: 

«2.1. При проведении оценки эффективности реализации 
муниципальных программ муниципального образования город Дивногорск 
(далее – оценка) рассчитываются и суммируются баллы, полученные по 
каждому из критериев оценки эффективности реализации муниципальных 
программ муниципального образования город Дивногорск (далее 
соответственно – критерии, муниципальная программа). 

2.2. При проведении оценки по результатам достижения целевых 
показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования 
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по муниципальной программе) рассчитывается средний уровень достижения 
целевых показателей муниципальной программы с учетом равной 
значимости всех целевых показателей муниципальной программы. При этом 
средний уровень достижения целевых показателей муниципальной 
программы сопоставляется с фактическим уровнем финансирования по 
муниципальной программе. В качестве плановых объемов финансирования 
принимать бюджетную роспись городского бюджета с учетом изменений. 

Средний уровень достижения целевых показателей муниципальной 
программы рассчитывается по формуле: 
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где: 
i - порядковый номер целевого показателя муниципальной программы; 

цпC  - средний уровень достижения целевых показателей 
муниципальной программы; 

цпiИ  - индекс фактического достижения i-го целевого показателя 
муниципальной программы; 

Кцп  - количество целевых показателей муниципальной программы. 
В случае если большее значение целевого показателя муниципальной 

программы соответствует лучшему результату, индекс фактического 
достижения данного целевого показателя муниципальной программы 
рассчитывается по формуле: 
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В случае если меньшее значение целевого показателя муниципальной 

программы соответствует лучшему результату, индекс фактического 
достижения данного целевого показателя муниципальной программы 
рассчитывается по формуле: 
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где: 

цпiПЗ  - плановое значение i-го целевого показателя муниципальной 
программы; 
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цпiФЗ  - фактически достигнутое значение i-го целевого показателя 
муниципальной программы. 

Индекс фактического достижения целевого показателя муниципальной 
программы для целевых показателей муниципальной программы, имеющих 
значение с условием (например, "не более" или "не менее") при соблюдении 
условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается 
по формулам для расчета индекса фактического достижения целевого 
показателя муниципальной программы, указанным в настоящем пункте. 

Индекс фактического достижения целевого показателя муниципальной 
программы принимается равным 1, если плановое и фактическое значения 
целевого показателя равны 0. 

В случае если фактические объемы финансирования муниципальной 
программы сохранили плановые объемы финансирования муниципальной 
программы либо меньше плановых объемов финансирования муниципальной 
программы на 10 и менее процентов и средний уровень достижения целевых 
показателей муниципальной программы составил: 

не менее 0,9 включительно, то присваивается 10 баллов; 
не менее 0,7 включительно, то присваивается 7 баллов 
не менее 0,5 включительно, то присваивается 3 балла; 
менее 0,5, то присваивается 0 баллов. 
В случае если фактические объемы финансирования муниципальной 

программы меньше плановых объемов финансирования муниципальной 
программы более чем на 10 процентов и средний уровень достижения 
целевых показателей муниципальной программы составил: 

не менее 0,9 включительно, то присваивается 9 баллов; 
не менее 0,7 включительно, то присваивается 6 баллов; 
не менее 0,5 включительно, то присваивается 3 балла; 
менее 0,5, то присваивается 0 баллов. 
2.3. При проведении оценки по результатам достижения показателей 

результативности муниципальной программы рассчитывается средний 
уровень достижения показателей результативности муниципальной 
программы с учетом весовых критериев показателей результативности 
муниципальной программы, установленных муниципальной программой. 
При этом весовой критерий показателя результативности муниципальной 
программы умножается на индекс фактического достижения 
соответствующего показателя результативности муниципальной программы. 

Средний уровень достижения показателей результативности 
муниципальной программы рассчитывается по формуле: 
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прС  - средний уровень достижения показателей результативности 
муниципальной программы; 

прiИ  - индекс фактического достижения значения i-го из показателей 
результативности муниципальной программы; 

прiВ  - весовой критерий соответствующего показателя 
результативности муниципальной программы, установленный в 
муниципальной программе. 

В случае если большее значение показателя результативности 
муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс 
фактического достижения данного показателя результативности 
муниципальной программы рассчитывается по формуле: 
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в случае если меньшее значение показателя результативности 

муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс 
фактического достижения данного показателя результативности 
муниципальной программы рассчитывается по формуле: 
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где: 

прiПЗ  - плановое значение i-го показателя результативности 
муниципальной программы; 

прiФЗ  - фактически достигнутое значение i-го показателя 
результативности муниципальной программы. 

Индекс фактического достижения показателя результативности 
муниципальной программы для показателей результативности 
муниципальной программы, имеющих значение с условием (например, "не 
более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при 
несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета индекса 
фактического достижения показателя результативности муниципальной 
программы, указанным в настоящем пункте. 

Индекс фактического достижения показателя результативности 
муниципальной программы принимается равным 1, если плановое и 
фактическое значения показателя результативности равны 0. 

В случае если средний уровень достижения показателей 
результативности муниципальной программы составил: 
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не менее 0,9 включительно, то присваивается 10 баллов; 
не менее 0,7 включительно, то присваивается 7 баллов; 
не менее 0,5 включительно, то присваивается 3 балла; 
менее 0,5, то присваивается 0 баллов. 
2.4. При проведении оценки по результатам достижения показателей 

результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) 
отдельным мероприятиям муниципальной программы рассчитывается 
средний уровень достижения показателей результативности по каждой из 
подпрограмм муниципальной программы и (или) по каждому отдельному 
мероприятию муниципальной программы без учета весовых критериев. 
Средний уровень достижения показателей результативности по 
подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным 
мероприятиям муниципальной программы сопоставляется с фактическим 
уровнем финансирования по соответствующей подпрограмме 
муниципальной программы и (или) по соответствующему отдельному 
мероприятию муниципальной программы. В качестве плановых объемов 
финансирования муниципальной программы принимать бюджетную роспись 
городского бюджета с учетом изменений. 

Средний уровень достижения показателей результативности по n-й 
подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному 
мероприятию муниципальной программы рассчитывается по формуле: 
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где: 

прnС  - средний уровень достижения показателей результативности по 
n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному 
мероприятию муниципальной программы; 

прinИ  - индекс фактического достижения значения каждого из 
показателей результативности по n-й подпрограмме муниципальной 
программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной 
программы; 

прnК  - количество показателей результативности, заявленных в n-й 
подпрограмме муниципальной программы и (или) n-м отдельном 
мероприятии муниципальной программы. 

В случае если большее значение показателя результативности по 
подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию 
муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс 
фактического достижения данного показателя результативности 
рассчитывается по формуле: 
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в случае если меньшее значение показателя результативности по 

подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию 
муниципальной программы соответствует лучшему результату, индекс 
фактического достижения данного показателя результативности 
рассчитывается по формуле: 
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где: 

прiПЗ  - плановое значение показателя результативности по 
подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию 
муниципальной программы; 

прiФЗ  - фактически достигнутое значение показателя результативности 
по подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному 
мероприятию муниципальной программы. 

Индекс фактического достижения показателя результативности по 
подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию 
муниципальной программы для показателей результативности по 
подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию 
муниципальной программы, имеющих значение с условием (например, "не 
более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при 
несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета индекса 
фактического достижения показателя результативности по подпрограмме 
муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию 
муниципальной программы, указанным в настоящем пункте. 

Индекс фактического достижения показателя результативности по 
подпрограмме муниципальной программы и (или) отдельному мероприятию 
муниципальной программы принимается равным 1, если плановое и 
фактическое значения показателя результативности равны 0. 

В случае если фактические объемы финансирования по n-й 
подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному 
мероприятию муниципальной программы сохранили плановые объемы 
финансирования по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-
му отдельному мероприятию муниципальной программы либо меньше 
плановых объемов финансирования по n-й подпрограмме муниципальной 
программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной 
программы на 10 и менее процентов, средний уровень значения показателей 
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результативности по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-
му отдельному мероприятию муниципальной программы составил: 

не менее 0,9 включительно, то присваивается 10 баллов; 
не менее 0,7 включительно, то присваивается 7 баллов; 
не менее 0,5 включительно, то присваивается 3 балла; 
менее 0,5, то присваивается 0 баллов. 
В случае если фактические объемы финансирования по n-й 

подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному 
мероприятию муниципальной программы меньше плановых объемов 
финансирования по n-й подпрограмме муниципальной программы и (или) n-
му отдельному мероприятию муниципальной программы более чем на 10 
процентов, средний уровень значения показателей результативности по n-й 
подпрограмме муниципальной программы и (или) n-му отдельному 
мероприятию муниципальной программы составил: 

не менее 0,9 включительно, то присваивается 9 баллов; 
не менее 0,7 включительно, то присваивается 6 баллов; 
не менее 0,5 включительно, то присваивается 3 балла; 
менее 0,5, то присваивается 0 баллов. 
Подпрограмма муниципальной программы и (или) отдельное 

мероприятие муниципальной программы признаются: 
высокоэффективной (ым) при получении 10 (включительно) баллов; 
эффективной (ым) при получении от 7 баллов (включительно) до 10 

баллов; 
среднеэффективной (ым) при получении от 3 баллов (включительно) до 

7 баллов; 
неэффективной (ым) при получении менее 3 баллов. 
Для оценки достижения показателей результативности по 

подпрограммам муниципальной программ и (или) отдельным мероприятиям 
муниципальной программ рассчитывается средний балл по формуле: 
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где: 

прsС  - средний уровень достижения показателей результативности по 
подпрограммам муниципальной программы и (или) отдельным 
мероприятиям муниципальной программы; 

bnN  - количество баллов по n-й подпрограмме муниципальной 
программы и (или) n-му отдельному мероприятию муниципальной 
программы; 
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K - количество подпрограмм муниципальной программы и (или) 
отдельных мероприятий муниципальной программы, заявленных в данной 
муниципальной программе; 

fnS  - объем фактического финансирования по n-й подпрограмме 
муниципальной программы и (или) n-му отдельному мероприятию 
муниципальной программы; 

fpS  - объем фактического финансирования по муниципальной 
программе. 

2.5. При оценке производится суммирование полученных баллов по 
всем критериям по формуле: 

 
,СпрsСпрСцп КККОэ ++=  

где: 

СцпК  - количество баллов по критерию "Достижение целевых 
показателей муниципальной программы (с учетом уровня финансирования 
по муниципальной программе)"; 

СпрК  - количество баллов по критерию "Достижение показателей 
результативности муниципальной программы (с учетом весовых критериев 
показателей результативности, установленных в муниципальной 
программе)"; 

СпрsК  - количество баллов по критерию "Достижение показателей 
результативности по подпрограммам муниципальной программы и (или) 
отдельным мероприятиям муниципальной программы (с учетом 
финансирования по подпрограммам муниципальной программы и (или) 
отдельным мероприятиям муниципальной программы соответственно)". 

Муниципальная программа признается: 
высокоэффективной - при получении 28 (включительно) и более 

баллов; 
эффективной - при получении от 20 баллов (включительно) до 28 

баллов; 
среднеэффективной - при получении от 12 баллов (включительно) до 

20 баллов; 
неэффективной - при получении менее 12 баллов.». 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 

массовой информации, размещению на официальном сайте администрации 
города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы города Рымарчука А.К. 
 
Исполняющий обязанности  
Главы города                                                                                    М.Г.Кузнецова 
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