
                                                                                  
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

08.04. 2022      № 298 

г. Славгород 

 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации города Славгорода 
Алтайского края от 25.02.2022 № 162 
«Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие муниципальной 
системы образования на территории 
города Славгорода Алтайского края» на 
2021- 2025 годы, в новой редакции» 

 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-

становления администрации города Славгорода от 31.01.2022 № 69 «Об утвержде-

нии порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-

грамм муниципального образования город Славгород Алтайского края в новой ре-

дакции», п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести изменения в постановление администрации города Славгорода 

Алтайского края от 25.02.2022 № 162 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие муниципальной системы образования на территории города Славгорода 

Алтайского края» на 2021-2025 годы, в новой редакции», следующего содержания: 

1.1. Раздел 7 «Методика оценки эффективности Программы» паспорта муни-

ципальной программы «Развитие муниципальной системы образования города 

Славгорода Алтайского края на 2021 - 2025 годы» изложить в новой редакции: 

- «Комитет администрации г.Славгорода Алтайского края по образованию 

несет ответственность за целевое использование денежных средств, выделенных в 

рамках реализации Программы. 

Для обеспечения целевого и эффективного использования бюджетных 

средств Комитет администрация города Славгорода Алтайского края по образова-

нию осуществляет контроль за использованием денежных средств в соответствии с 

условиями и целями, определенными при их предоставлении. 

Комитет администрации г.Славгорода Алтайского края по образованию 

представляет отчет о расходовании денежных средств в порядке и сроки, установ-

ленные комитетом администрации города Славгорода Алтайского края по финан-

сам, налоговой и кредитной политике. 

Методика оценки 

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной програм-



  

мы (далее - «муниципальная программа») и входящих в нее подпрограмм прово-

дится на основе оценок по трем критериям: 

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы 

(подпрограммы); 

оценки кассового исполнения муниципальной программы (подпрограммы) в 

отчётном году; 

оценки деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся раз-

работки и реализации муниципальных программ. 

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной 

программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически до-

стигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их 

плановых значений по формуле: 

             m 

Cel = (l/m)* ∑(Si), 

                               i=l 

где: 

Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной про-

граммы (подпрограммы); 

Si - оценка значения i-ro индикатора (показателя) выполнения муниципаль-

ной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения 

соответствующей задачи; 

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения 

задачи муниципальной программы (подпрограммы); 

∑ - сумма значений. 

Оценка значения i-ro индикатора (показателя) муниципальной программы 

(подпрограммы) производится по формуле: 

Si = (Fi/Pi)*100%,  

где: 

Fi - фактическое значение i-ro индикатора (показателя) муниципальной про-

граммы; 

Pi - плановое значение i-ro индикатора (показателя) муниципальной програм-

мы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых явля-

ется рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), жела-

емой тенденцией развития которых является снижение значений). 

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя 

значение показателя принимается равным 100%. 

1.2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпрограм-

мы) в отчётном году определяется по формуле: 

Fin = К/L* 100%, 

где: 

Fin - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной про-

граммы (подпрограммы); 

К - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию 

мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из федерального, краево-

го и муниципального бюджетов; 

L - объём бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной росписи 

по состоянию на 31 декабря отчётного года. 



  

1.3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся 

разработки и реализации муниципальных программ, определяется по следующей 

формуле: 

Мег = Mf / Мр х kl х 100%, 

где: 

Мег - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся 

разработки и реализации муниципальных программ; 

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование 

за счет всех источников в отчетном периоде; 

Мр - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет 

всех источников на соответствующий отчетный период; 

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной програм-

мы (подпрограммы) на отчётный приведен в соответствие с решением о бюджете в 

установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки; 

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной про-

граммы (подпрограммы) на отчетный год не приведен в соответствие с решением о 

бюджете в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

сроки. 

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной про-

граммы (далее - «комплексная оценка») производится по следующей формуле: 

О = Cel х 0,5 + Fin х 0,25 + Мег х 0,25, 

где: 

О - комплексная оценка. 

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться: 

высоким уровнем эффективности; 

средним уровнем эффективности; 

низким уровнем эффективности. 

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эф-

фективности, если комплексная оценка составляет 90% и более. 

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эф-

фективности, если комплексная оценка находится в интервале от 50% до 90%. 

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше 

диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким». 

2. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте админи-

страции города Славгорода Алтайского края и опубликовать в сборнике муници-

пальных правовых актов муниципального образования город Славгород Алтайско-

го края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации Радионову Е.Э. 

 
 

 

Глава города                                                                                                   Л.В. Подгора 

 


