










Об утверждении Методики оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан



В соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях повышения эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан,                       ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить Методику оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Администрации - начальника финансового управления Администрации Муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан Р.Г. Идрисову.


Глава Администрации                                                              Ю.М.Садыров


Исп. Идрисова Р.Г.
Согл. Гафарова Ф.Н.
	Божик А.В.









Разослано: упр. делами, ФУ

Приложение
к постановлению главы Администрации 22 июня 2017 года № 661


Методика оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Калтасинский район Республики
Башкортостан
1.	Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в целях контроля, прогноза достижения результатов реализации и своевременного принятия мер по повышению эффективности расходования бюджетных средств.
2.	Оценка эффективности реализации муниципальных программ ежегодно осуществляется отделом экономики Администрации муниципального района Калтасинский район на основе годовых отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы.
3.	Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:
1) степени достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы.
Оценка степени достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей муниципальной программы и их плановых значений по формуле:
СДЦ= (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N, где:
СДЦ - степень достижения целей (решения задач),
СДП - степень достижения показателя (индикатора) Программы (Подпрограммы),
N - количество показателей (индикаторов) Программы (Подпрограммы).
Степень достижения 1-го целевого индикатора (показателя результатов) муниципальной программы рассчитываться по формуле:СДП = ЗФ / ЗП, где:
ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы (Подпрограммы),
ЗП - плановое значение показателя (индикатора) Программы (Подпрограммы) (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений), или:
СДП = ЗП / ЗФ x 100% (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы по формуле:
УФ = ФФ / ФП, где:
УФ - уровень финансирования реализации основных мероприятий Программы (Подпрограммы),
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий Программы (Подпрограммы),
ФП - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (Подпрограммы) на соответствующий отчетный период.
3) степени выполнения запланированных мероприятий.
Оценка степени выполнения запланированных мероприятий, определяется путем сопоставления плановых и фактических мероприятий муниципальной программы по формуле:
УМ =МФ/МП, где:

УМ - степень выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы;
МФ - количество выполненных мероприятий муниципальной программы за отчетный год;
МП - количество плановых мероприятий муниципальной программы в отчетном году;
3. Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы) (ЭП) рассчитывается по следующей формуле:

ЭП = (СДЦ + УФ + УМ)/3
4. По результатам ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ отдел экономики Администрации муниципального района Калтасинский район республики Башкортостан составляет рейтинг эффективности муниципальных программ в отчетном году и присваивает муниципальным программам соответствующие ранги:

Уровень эффективности реализации муниципальной программы
Численное значение эффективности реализации муниципальной программы (ЭП)
Ранг
Неэффективная
менее 0,5
четвертый
Удовлетворительная
0,5 - 0,79
третий
Эффективная
0,8-1
второй
Высокоэффективная
более 1
первый

Управляющий делами                                              Ф.Н.Гафарова

