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муниципальяого обрлования
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В целя соверленствовая!я программно-целевого планирования
муниципального обраоваяия <Майм,нский район>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об }тверждея!и Положения о

рзработке, }тверждеЕ!и и

редеlц! водомственнъя

Jоп

IIосТАноВЛяю:

t. Утверд!Е ПоложенI{е о разрабоft(е, уверждея!! и рФrзаци!
ведомствеяных целевых программ муяицIiпальноm образования (майминскил

райоD согласво ПрLпожению,
2. Постановление Глды Админпстрации муяиципального образоммя

<Маймияский район) N, 129 от 08 оIс,бр,201З года (Об утверждении
Полок€нш о рарбmе, )терrйен}iи и р€апвацип ведомýтвеняых целевых
пргршм муниципальноrо обраовм <МаймпЕскIй райоD пр!знать

уФативдхiм сяlг/.
3, АmономЕому учреждеяпю редакция газеты rcельчанка в Майминском

райояе) (Скоком О.И.) опфликовать настоящее Пфтаповлепе в газФ

4. tЪчмьнику отдела rнформатизацпи Адмrmqрацп! irуr!цппФьного
йразоваtlия <Маiш!ясмй район) (Смаров А.П.) размест,ть яастояще€
ПоФаяошеше на офицп9,ъноу сайте муниципального образования
(Майм!яский райоD в сет, Интернет,

5, Контроль за даtяого постановленш
заместитеm Главы Администацли муяrц!пыьяоrc обраФФш <Майм!вскrй
райоD по экопомике и !Евестицшм Р.В. Птttцына.

\

Глава Адм@исграци,1



мущmшоmоФФоЕ,

ФФ"4!Ц!,u4, ма1

поло,кенпе
о разработке, утверrqдевлх х реалпзацrи ведомФ

пDогрiмм

I. обцие положеqD

l, Настояlцее Положеяие о разработе, )ъеркдении и редrзачии
целевых программ определяет порядок разработ@,

гФржденш и реш!зац!и ведомствеяньж целевьп программ, напрашеяяьп
на осущесгыение глdвным Dаспорядиrелячи средсm мес,но о бюлх\еlа
(дмее - разрабопики) муяиципальяой политики в установленных сферах

обеслечение досlffенш це,ей и ]адач lоцимьiо_
р виlш м)чицяпзjьного обраrоваяиr, повыше-ие

результативности расходов местного бюджетд,
2. Ведомственffм целевм программа (дшее _ проrршма) _

утвер)ftдеявый раработqлком комrпекс меропр,ятий (qаправлен,й
!асходованпя бюдхетных средств), яап!авленньп яа доспжение одяой цели

Цель разработчика _ утверцдевное положеяи€м (уставом) ол!сание
овидаеvого ре])льlаlа деrтеlьности рзрабопим, осуJесlвляечой в

рамках ocHoBHbL\ фуЕкцпй ! поляомоч,й и напраыевяой на дфmжение
талтической задачп социмБно-экояомпческого развития мув!ц!пльного

Парамефами программы явлIяются: цсль программы, задачи программьi]
меролрштш программы, целевые покаатели прогрмы, целсвые
показател, нелосредсвсявою результата р€аJизац!и мероприят!й,
кояечные результаm решизации программы, сроки rх досгижевпя, объемы
ресlрсов в рарезе мероприятий п!оФмы. необходимые для дост!жевпя

Программы базIlруются яа с!сreме целей, задач комллексяой
соцllм ьно_ ,коноч и чес кого развиlш муниuипdьчого

образования, муяиципшьяых лротым, а также яа спстеме целей, зsдач
раработчпка в соответствии с положешем (уставом).

3. Програшы формпруотся двух видов:
а) ведомствевнФ целевм программа функцион!роваял, _ !омплекс

меропршl/Й. обеспечивмцих реши Фuию рдрабо]чиком муниUипdьчы\
Фувкцпй, предоставлеяие муниципепьньж уФуг, выполнеяие работ и
осущестепенrе мероприятий по предоставленlф межбюджетвых
тансфертов еельским поселеяшl направленных вадостпжение конкретной



цели, сmящей перед рвработчиком, вздпмо}ъязаяных в рамкм основного
меропрпяглlя с кояrтФiой целью подпрогршмы соответствующей
муницилшьпой программы;

б) аналитическм ведомственвм целевая програима _ Фуппируемые в
цешх мероприятия по обеслечению

В случае, если разработчпк участвует в ремизацIrи муяицrrпмьных
,программj комплекс мероприятий Фш!твескоЙ ведомственной целевой
программы входrт в соФав соответспуюцей муtпцппальяой программы.

4, Ведомственнш целевм щюграмма фуЕкционирвшш содеркит|
а) паспорг ведомсгв€няой целевой п!юФаммы Фуякцвонировшпя по

форме согласЕо пршо,rtеяшо N l к настояцему Положению;
6) хараюеристиху проблемы (задачи), решение которой ос}rцесвляется

путем реш!зац!! ведомственной целевой программы Функционирвания,
причиfi ее юзпкнозеfi}rп, !елесфбрJзносlь

муниlцпэльяr]о прогрыму и необходимость решеяьr ее яа ведомственяом

в) Uель, залачи и сроки реализаlJии ведочственной Uелеюй прот,шvы
функцион!роваяш;

г) оп!саяие ож!даемых хонечяых результатов реалrзац!и
ведомствэняой целевой программы Функционхроrмця, зIlачея!я, методику
расчеm целевых покаагеlей ведомсmFной uФевой протsммы
Фупкцпонfiрош!я по годам согласно приложеяm N 2 к яастоящему

д) перечень и описанпе мероприятt{й, инфрмацrю о Ф,нанеовых
ресурсах (с }tазанием !сточв!ков ф,нансироммя) и сро@х ремизац,х,
lначения и мФдик) расчета цФевых поhааrcлей непосредственною
результата релrзациIi меролрцяmй, за ремизацш
меропрштий согласно приложению N З к насто,цему ПоложенIiю,

Оценка потребностй в средств местною бюджета яа реализацш
мероприятий ведомствеяной целевой проФаммы функцIrон!ровмия
формируется всоответствии с приложеяI,l€мN4 кяасто,щемуПоложен,ю;

е) оп!саяйе социмьtш, и экологическж последствий
ремrзацйи ведомственной целевой программы ф}ъкционrровавия, обпý/ю
оцеяку ее вшада в цель мув!цrпаJьной программы;

к) рес)"сяое обеспечение ведомствеяной целевой программы
фуякциоЕ!ровдм по годамре!лизации, !сючялкам ф*"нсироЫ,",

ва очередяой фимясовый год и на пФвый год плановоrc периода _ в
соответствии с решением о месъом бюдхете на текуцrий Фпнавсовый год и
на ллаяовый периодi

яа второй юд плановоm лерпода _ t€ более объемов бюд}rеrшх
ассиmомвцй, предсмотреннЕ,гх на mорой rcд планового перllода местяого
бюдкеlа. с летом индекса лотеби lельских ценj

' 
описая!е спстемы управлея!я реалIlз Ф€й ведомсвеяной целевой

программы функrцояировзяия, включФщей в себя раслределеяие



полномоч!й ! ответственяости междудопхвостяым! лицами (сцу!аурЕыми
подразделевиями), от9ечаюч{им! за решизац!ю ее мероприятий Ij механизм
лоfrролq }а редиlацией веJоvсвенной целевой программы

5. Двшшческм ведомствеь,яая целевФ проФамма содержит:
а) ]ель и jадэчи анмиlиче(ьой веrомстэенной целеюй програvчы.

зяачеяия це,певых показателей Фм!тической ведомственной целевой
программь, по годамl

бl срок реаlи lации анФиlической велоvс lвеняой !е tеюй пDогрNмы:
в) перечень ! ошсшие мерприятий, !яформацию о финавсовых

ресурсах (с указанием ясточяиков фиваtсltрованпя) п срокж реализации,
значеяия и методпку расчета целевых покаателей яепосредственвого

резулътата решйзацлп меропрштий, за решшацию
мероприятrйсогласволрилохеяиюN З к настоящему Положеяию,

6, Це]ь проФаммы должяа дост!гаться посредством реIl]еяия яе меяее
двц задач проIраммы,

Задача проrраммы должва решаться посредством ремизации gе менее

двд меропршт!й программы,
МеропрIiятие проrраммы мохет быть направлеяо Еа решев!е только

одной задачи программы.
7, Цель, задачх л мероприятия проФаммы ве должяы дублировать целиj

задачи и меропрrятия друмх прогрм, подпрограмм муниципальных

8, ПроФамма не подлежл радел€вию ва подпрогршмы,
9. Источникам, фиtавсировая,я прогрымы яыяmся средства

мествоrc бюдхета и справочво - средства ресIryблпканского, федера,.ьного
бюджетов ! вяебюФкеmrе с!едства,

l0, Предложения по рес)?сному обеспечеяrю ведомственной целевой
програ-vмы фуякlцонир средсв местяого бюджета
подтотаыиваются в соответств@ с муниципальнымл программами-

l l , Пред,lоженш по объемам расходов, осуlцествляемых за счет средств
местяого бюдкета, яа редйзацию прогрмы в цФом и какдоm
мероприятия подготашивфтся разрабопиком
ведомственной стp)тryрой расходов местного бюджета с обосяовая!ями яа
весь период реurзации проryаммы,

]2. Мfl,одическое р}товодство и координацию работ ло !азрабоке п

реФrзаlци лроФамм осуществлmт оргФ местlою самоуп!авлеЕия,
ку!!руцего вопросы равитпя (дuее - экономвесмй
оргаt), ! фfiнансовый оргав.

1З, Прграммы в течение 7 рабоч!х двей после }тверждения и отчеты о
выполнея}rи ведомствеяньп целевых программ функL!ионировав,я в течение
7 !абочих дней поеле сроков, уставошевяых в пункте Зб настоящего
Положения, разрабопиком яап!ашяются эковомпеский орmн
рsмещаются в йнформациояяо_телекоммуникацповяой сФ "ИятеряФ",



14. Экономический орган в течеп!е 7 рабочш дяей со дяя поступления
от разрабоrпка }тверждеяной прогрlммы вно.ит сведеяш о яей в реестр
ведомФвеяtых целевых проФамм (дшФ - реестр програW) в соответсвии с
прIlложеяием N, 5 к вастояцему Положению.

15, Реест прогтм рамецrается экономичесюlм органом в
ияформациоЕно-м€коммуяикационной сем "Ишряеr" п обновляется ве
реже одного раза в г!д.

II. Форм!рова!ие Il }твержденяе прграммы

16, Р€шеяие о рsрабопе программы прtiнимаgrcя резработчпком,
17, ОсI{ованием ди пр!шш решеяш о разработ(е ведомствея!ой

целевой прог?мы фуякциояирован!я в подпро.рамме
муяиципшьяой программы задач!, Еа решен!е которй напрФлены
меропрштш ведомсmЕяой ц€левойпрофаммыфункцлонироваЕия.

l 8, РsтабоЕ!к программы:
а) разрабатываfi преrгы прогрNмы и соглrcовывает проеm

программы с экономlнескш ! финансовым органами;
б) }верждаФ проФамму постаяовлением Главы А-цtуtинпстрацпи

vуниципдьною Мрfuования "майминсIiий район!i
в) обеспечивает реализацию програмш и ее фиядсирование;
г) осуцествшет хоtтроль за ходом выполнения программы;
д) формйрует Ii предсmвляет выполненип программы в

экояомичес@й и фиядсовый орmвы.
19, Разработка, утвержденrе проеюов прогршм, предлаmемых к

фmаясирош!ю, яач!вм с очередцого финялсового года, и внесен!е
,зменеяий в программы осуцrествляФя до l августа тек}щ€го финансового

Внес€tlие изменеяйй в программы осущесшяФся в Еsевие 10 рабошх
дяей пФле }тверrФени, местного бюджеm на очередноЙ финансовыЙ год и
плановый период в цеж )точненIiя расходов местного бюдлета яа

реФвацию мероприяffй лрог?аvv и значенш целевп пок.ителей

20 Ра]рэбоlаяный проеп ведоvсгвенной цФеюй прогрымы
фуякционироваяия, записка и финансово-э
обоснование к прекп, ведомсrвенной целевой лроФаммы
фуякционпроваяш вшраышются адмIiнистратору муtиlипшьвой
программы, эконом!чесхому, ф!яшсовомуорmяам,

2l. Ааминистатор муниципдьной протыvы. 1коноvический и

фиЕансовый органы в теченпе 5 рабоч}я дней с даты посryплеяш проеюа
ведомсвеняой целевой проФаммы функционирования ос),iцествляет
экспершзу преmа ведомсmяной цФ€юй прогрмы Ф)ъкц!оtироваtм и
направляет заключение по лроеrп ведоvсвенной целевой лргрмvы
фуякционировани, разрабmчику,



22. Адмfiнистратор муяиципальной программы, экономпческпй ор.ая
проводит эхсперmу ведомспеняых целевых лрограмм функционирования:

а) на отслствие дФлироваf,ия целей, !еропрl!яflй и целевш
показателей ведомсвеняых ц€левж лроФамм ф}ткционilрваЕш,
вмюqенныхв муяиципдьяые программы;

б) на соответствие предлагаемьп рвработчпком цели Il целевых
покsателей ведомственной целеяой прог!ымы функциовиромяия общим
прпоритеmм социФьяо-экояомпесхого развIпrя муяяlцпшъяого
образования, обвначеняьн в комплехсвой проФамме социальяо-
эконом@ескоmразвlrпlя муниципФьноmобразовдяш,

Экономический оргав проводл )ьспертиз) зязrlлffсесrой
ведомстФвной целевой проФаммы пр€д,lаmемьп

разрsбоtчиком цФи, rадач Й анмитическоЙ
ведомстreвной ц€левой программы обцим пряорптетам соlпшьво-
экономпческого рssития муrrяципшьяою обрзовмиr.

2З. Финмсовый орг8 проводит зксперт!зу прогршм Еа предм€тi
а) сошетствия расходных обязательств, плаяируемьп в рамкж проепа

программы, полномочшм муЕпцйпальяого образом;
б) соотвФствия про€RIа прогршмы положениям статей 83, 85

Бюджетного кодексаРоссийской Федерации;
в) Wутсвия дублировакия в ляограмме расходов на мероприят!я !вых

г) обосЕованностя обкма заплФиршных в программа{ расходов.
24. Разяоrлас я по вопросам р€с}?сяоrc обеспочеяrя, цели,

мероприятий и целевых показателей прогрымы межлy рараб@!ком,
адi{ияистратором муниципагьяой проФаммы, экояомическим и финансовым
орrанами реlлаются Рабочей группой по формировзшlю мунпцппа,Iьных
профамм МаймиЕского района.

25. Разработчик }твер,сдает программу, яамечеявую к фияансиромяm,
полгrеяия за(пючений администратора

муниципмьной программы, коtомического и фий!совоюорmвов.
26, Программы }"вркдшя срком на 3 rода постановлен ем Главы

Адмип!сцациIl муниципального обрвоваппя <Маймиtскпй райоD,
которым устанавлпвается структурное подразделенпе (должносrное лицо),
ответствеяяое зарешизаrиюлрограммы,

27, Уточнеяяе пареетров программы, в том чясле целевьж показателей
]Iргрммы, осуществляется в порядке, усmяошепом дл, уверждеяпя

ТIL Редизация, контроль заходом выполненш
ir оценка фФеюпвяосш решизацпи прФамлдI

28, ПрогрNма реапизу€тс, соотвегствующим разработчIlком,



29, Разработчпк за своевр€мевЕ}ю редизацпю
меролрштий проfрамш ! за обеспечен!е дост!женш }т!ерждеяньп
зяачений целевьп показат€лей программы.

30. Контрол! за ходом выполневш прогрмы осуцествляется ее

3l. Финанспроваяие расходов на реализаllию прграмм осуществшется
в порядке, устаношеняом д2lя исполвенш местного бюджета,

32, Отчеrы программ, включая меры по повыпJеяпю
эфф*т,вносп й решиздц,!, предстшяюrcяразработчliками|

за полугодпе до 5 июля в эконом}п€скпй орган]
за отчФяый год ! срок до l авryста mда Федующею за отчfiм в

экяомлческfiй и фяяансовый оргаяы,
3З. Финансовый оргм до 15 апреля mда, следФщего за отчетным

годом, предстаыяsг в экономичест!й орган информашlю об уточЕенном

программ за @етвый фияансовый rcд.
З4, Требошш программы за

полугодrе п за опФьй год устанавлпваются Методпеским,
рекомендациями, }тверждаемыми Распоряжеяrем Глзы Адмияистации
м) нJuилдьноl о обрзойния "\,lайминский район",

]5, Мониторияг, оценка эфФе\тивности прогршш првоштся в
отlоlлении прграмм с Порядком монmоривга ! оцеяк!
эФфе@ъяости ведомственных цел€вых программ согласво прилохеяlrю N 6
к настоящему Положея!ю,

36, Резульпты оценки эфФективности программ используюrcя
органом для оценки эффеп!вности деЕльвост,

рзрабопика и дп подmювкп докJlадов о ходе рФизаlц! и оцеяке
эффективности м}тrдипальньD( программ,

З7. Результаты оцевш эфФехmвяостя ведомfiвенных целевых
протамм функционирования не позднее l августа года, следуюцеrc за
отчетным годом, размещаются органом в ,яФормацпояяо-
ЕлекомNf }тllкаlиояной сеп dfu тернеD).



",iжgж*rж
пАспорт

Ведомсгвенноil целевой программы фyякц!онировшrия

tЪшеяош!е рарqбоmка
ведомmяЕой ц€левой прогрмы

Напеяошпе муЕrцппшвой

Нмевошlе по4Iрогр мы
м}пяцяпФшой прог!аWы

нэпевовmле мдомстФпной цФеФп
[ФогрNмы фуяЕ.rIояlрошш

ЦФь п зддач, ЕдомстЕяяой
цФевой прогршы ф}ппцошровmIя

ЦФевые пошатФ Dедомcmmой
цqевой пDогDмы фуппrliовйровшц

ХарmериФр мерпряmй
ведомстrcЕяой целево' прогршы

Срохп рсФпзацлп в9домФввой
цФе!ой прогрfu мы фуцkцrошровФrя

Обяы ! !сточm фппмФромяш
ФдомстФпяой цел.вой п!ог!шы

Ож,даеше копФы. rёуБтаm
реdп.ацпи в.домстеяпой цсл.вой
прогршмы ф]ппlпопировФпя



прмоrcпе N 2

о ффбопq мд.яii

Ожидаемые конеч{ые резулъmты реализации ведомств€Ifi ой целевой
программы Фувкlцопи ровапш

N змчеflе делевц по@аме{ вцп

1



Пер€чеяь мероприягяй ведомФв€нной
вепосредсrв€нноm р€зультата

о рврабпq ,тrcрхд.яrп
IрФ'lз'@шrФлк

щм проФ м

ц€ловоfi црграммя и показателей

реализащп мерприяшй

N я.мр.дфяяою р€зульм!
рФлщ меропрям



прпdлrcN4

ощВбre,F.щш,**ъffi.хн

Оценка погр€бЕосIи ! средствах месmоm бюмег3 яа реализацию
мqюпршт}rй в€домств€rrяой целевой программы

N Оц.вм допФщыФt пот.6!м в с?едсlщ
м.фого бФtrмав фмцещ

фоlФrФщф годq шс. о6,

l0



о тарrбсrej }трхФнr,
п р.шщ Фяффri!х

рЕЕстр
вЕдомствЕнньD( rЕлЕвьD( IрогрАмм

ll



ор8рбmre'утЕехд*ш

""--1J*iTffiy;

порядок
МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВВДОМСТВЕННЫХ

LIЕЛЕВЫХ IРОГРАММ

L обш!е положенIi-'

l. Настояцпй Порядок опредешет мехшизм проведеяш мояиторинm и
оцеяк! эфФективtости ведомственяых целевп программ (далее _

проФамма),
2. Разработчпк муниципальной програмБI существляет мониторинг и

оцевку эФфеIФвност, прогршмы (в случае, если меропр,ят,я программы
нзправпены на досlижение цели полпрогрФvы сооlветlв)ющей
ьrylrлцппальной прогршмь' в целях:

)ффеп ивного } лравления р€а.пиrацией щтицпщной программыi
раработки прешожевиЙ по распр€делеяию объемов бюджетвых

ассиlнований на ремвацф основм мерприяlий v)нициrшьной
проФаммы, мероприятий программы , внес€ния указанньп предложениЙ на
рассмоценпе Комиссии Адмияrстаци! мув!цйпшьного образования
<Майм!вск!й райоD;

подготовки предложеяий рараб@!iу программы
измеяеtий в проФамму,

З- Отдел экояомим ! Управлен!е фrншсов ДдмлнIlстации
муниц}lпального образования <Маймияский район> осуцестшяст
мояпторияг и оцеяr7 эффекmввости программ в целях:

оценки эффеt тивносм деятельпости главных распорядителей средств

для подготовки годового доuада о ходе реалпзации и оценке
эффект,вност, муя,ц!пшыъп программj

подмовки предложений рзрабФиý

4, Мояитор!нг программы осущестшется п}tм наблюдения за ходом
реализаlц! проФаммы, рассмотения отчетов о выполlеяпи прогршмыl
представляемых рзрабопвком, Мо!штор!яг программы ориеятиромя яа

рзнрее предупреr<ление Фшонений хода ремиtdlJии
проФаммы от установленных значеfirй целевых показателей лро!раммы, В
спучае выявления отклояеяий ходд реализац!и прогршмы от устаяовленных
звачеяий целевых по@lателей проФаммы эконом!чесмм орmяом
разработчику программы яапраыямся сооветств)фщ!е предlожевия по
дости*ению установленныY }нJчепй протбvvы в
ходе ре9лизациR прогршмы,

11



5, ОцеЕка эФфюивяости прогрым осущесвлясгся п}"тем:
оценки эффеI\тllвности достижения цели, реlлен}iя задsч и рещвацш

мероприпrй програWы на фяоre расчета козФф!ц!еmд эффективности

оцевм эФфеюивноФи проФа}tft,tы на основе расчета иятегрdьЕогý
показателя эфФеI\тивяости программыi

Формпровавш по,ryгодового р€йтинга программ ва осЕове
цоrффициента )ффектпносп программы и rcдоюю рейlинlа прогрм на
освове !mегр&ьноmпоказателя9Ффеп!вно!т! программы.

lL Порядок оценк}i эффекмвности достиженшI цеJIи,

реu]енш задач и ремизаllии vеропр'iпй програvvы

6, На основанпи представленпьв разработqком профаммы отчетов о
выполв€вий программы разработчик муняцuпальноЙ прогрNмы (в Фучае,
есл! меропрпяш програмfiн направлеяы на доФижеЕие цеш
подпрогршмы сооветФвующей мувиц!пшьяой прогршмы), отдел

Управлеме ФIrнансов Администации муниlцпщьного
образования (Маймпяский райоD осуцесмяш оценку эффеtýивности
достrж€нrя ц€лп, решения задач и реализации меrюпрrятий прогрмы яа
основ€ расчета коэффиц!еятаэффективяосм программ.

7. Коэффищент 9Ффекгивности iой проrраммы (К j ) рассчитымФя по
след}mцей формуле:

j

JJJп +л + п

з

з
j
П _ показатель досmжения целевш показзтелей j_ой програшы, в

j
З _ степеяь достиженlя запланированного }ровня затрат на рф!з!цrю

jюй гцогршмы (рассчитывается, каI( отlоlление факгического уровt,
финансIrрованияiой програшы к плановош/), в процеm*,

j
8. Покаа@ь дФт!женш целеш покв!телей iой проФаммы (П)

рассчитывается по следуоцей Формуле|

J
п

I]



степеяи достиженш цели j-ой проФдммы;

П - покsатель степени решен!я задач j_ой программыi

пj свм _ покватель степени реализацiп ме!оприятий j-ой программы,

коmрый расс,rитываются в сооветФвпи с Методич€скими рекомендаlц,мй
к порядку мопиmр!яm й оцепки эфФеппвности ведомФвенных целевьж

програш, утверждаемыми отделом экономяI,!и ! Управлеяпем фияансов

ЙЙ"п..р** 
"1 ""uunшHolo 

обраюваяш "Майминсклй район-
q, По реt)лыатsм oueнш эффеhтшостй дсlижени, llели, решенfiя

задач и реализаlи! мероприятrй программы определяется раяг
эффекBвяости прогршмы:

(оэффищент эффёkтиввости

j-ой програш (к l

поофаща в!со{.эфФективная

пFограWа уцареiноэФФехтиЕлая

лрограм ша,оэФФёктиввая

програща нёэФФа}тиеЕаа

IlI. Порядок оце!кя эффективност, программ

10. Нд осноЕ опФов о выполнев,и программ разрабопйка проФаммы,

репльldгов моняторинlа лроФаvv liономWеский орган проводп

ежегодя)Ф оцеяку эФфект!вяост! прогрNм,
1 1 , Оцепа эффепIlвност! прогрNмы осущесвляется яа основе расчета

интеФФьноlо поiазатеш эффеmивносп програvчы по слеФ,tошей

к - SLn4 Kj , lФ]

показаЕль эфФективност, программы, в бмлах;

программы, в баллах;KJ - комплексный крmерий эффе@внос-ти



12. Оцевка эффевтвЕосп проФамш вкmчи
критериев эффекгивности прФаммы:

Kl - соопеrclвие прогрмы vуяилшшьныП программеl
К2 - соот!етствие содержания программы предымемым к ней

требоваяпям, качество предоставm€мой отчетяосm

КЗ _ выполнение плацовых обЕмов осшвш средств для реализации
програмш, привлечеяl]я дополн!rтельных средств дл решвац@

К4 - степень выполненля программы (по цел,l, задачам, мФоприятIiям)]
К5 - коэффищеп эфФеш,вяосги прграммы.

lЗ. Расчет &омшексш Фитериев эфФеftт!шостц программы
осуществля€тся крпт€риев (kij), опр€депевных пут€м
умножения весового коэФфrциеlfга частвоm крйт€ри (В ij ) Еа одяу из
бмльаых оцеяок чешоrc iт@р,я (oii ), по форш/ле:

Kj:sUMkij :stM(Bi х oij ), где:

i _ порядкоъый яомФ частногý крm€рrя;

j _ порядковый номер комплексяою r"reрш эфФект!вности програмш,

14. Знач€нш часпц крmериев, их весовой коэфФициент, башьяые
крlfг€риев определеЕы в таблице оцено[

кр,терпев фФеmивяосm прогрNмы согласно пршожеяш к насrояцему
Порядку,

15. По результагш оценм эффеxшвЕост, программы программе
прrсвмваФся соответсЕrФщrй раtг:

Иятегрuьяый поквамь
эфФективно.ти проФаммы
(к)

больше или р@н 95 программд мсокоэФфктивная

70

}а{ер€нноэфФеm,вш

50 69 тетий программа ммоэффектIiвная

проФамма неэффекмвнм

l5
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