
                 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Главы  муниципального образования
Новоалександровское сельское

поселение
Суздальского  района Владимирской области

          
«31»  декабря  2014г                                                                                 № 472       

    

О Порядке проведения и критериях 
оценки эффективности реализации 
муниципальных долгосрочных целевых программ

          В целях обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных

средств,  в  соответствии  с   Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   статьей 179

Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  руководствуясь  Уставом   муниципального

образования Новоалександровское сельское поселение п о с т а н о в л я ю:

 1.  Утвердить   Порядок  проведения  и  критерии  оценки эффективности реализации

муниципальных  долгосрочных целевых программ согласно приложению № 1.

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  подписания  и  подлежит

официальному опубликованию в средствах массовой информации.

3. Контроль за  исполнением настоящего  постановления возложить на заместителя

главы администрации. 

Глава муниципального образования
Новоалександровское сельское поселение                                                                  Е.Е.Кашина

    



Приложение № 1
                                                                                                                 к постановлению Главы 
                                                                                                         муниципального образования

Новоалександровское сельское поселение
                                                                                                        от 31 декабря № 472

ПОРЯДОК
проведения и критерии оценки эффективности

реализации муниципальных долгосрочных целевых программ

1. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации
муниципальных  долгосрочных  целевых  программ  определяют  правила  проведения
ежегодной  оценки  эффективности  мероприятий  муниципальных  долгосрочных  целевых
программ (далее также – программа).

2.  Оценка  эффективности  муниципальных  долгосрочных  целевых  программ
осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией
затрат  и  достигаемых  в  ходе  реализации  результатов,  а  также  обеспечения  принципов
бюджетной  системы  Российской  Федерации:  результативности  и  эффективности
использования  бюджетных  средств;  прозрачности  (открытости);  достоверности  бюджета;
адресности и целевого характера бюджетных средств.

3.  Оценка  эффективности  реализации  муниципальных  долгосрочных  целевых
программ  осуществляется  муниципальным  заказчиком  (муниципальное  образование
Новоалександровское  сельское  поселение)  программы  по  годам  в  течение  всего  срока
реализации программы.

4.  Муниципальный  заказчик  (муниципальное  образование  Новоалександровское
сельское поселение) программы в составе ежегодного отчета о ходе работ по муниципальной
долгосрочной  целевой  программе  представляет  в  отдел   муниципального  образования
Новоалександровское  сельское  поселение  информацию  об  оценке  эффективности
реализации муниципальной долгосрочной целевой программы по форме в соответствии с
приложением к настоящему Порядку.

5. Для проведения оценки эффективности реализации муниципальной долгосрочной
целевой  программы  муниципальный   заказчик  (муниципальное  образование
Новоалександровское  сельское  поселение)   программы  использует  целевые  показатели,
содержащиеся в паспорте программы.
В процессе  проведения оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных
целевых  программ  осуществляется  сопоставление  значений  достигнутых  показателей  со
значениями показателей, содержащихся в паспорте программы.

6.  Оценка  эффективности  реализации  муниципальных  долгосрочных  целевых
программ должна содержать общую оценку вклада муниципальной долгосрочной целевой
программы в  экономическое  развитие муниципального  образования  Новоалександровское
сельское поселение, а также оценку эффективности расходования бюджетных средств.
Оценка вклада муниципальной долгосрочной целевой программы в экономическое развитие
муниципального  образования  Новоалександровское  сельское  поселение   производится  по
следующим направлениям:
1) степень достижения целей;



2) степень соответствия запланированному уровню затрат.
7.  Бюджетная  эффективность  муниципальной  долгосрочной  целевой  программы

определяется как изменение финансовых поступлений в бюджеты всех уровней вследствие
реализации муниципальной долгосрочной целевой программы и изменение объема и состава
расходных обязательств.
Оценка  бюджетной  эффективности  проводится  раздельно  по  всем  уровням  бюджетной
системы Российской Федерации.

8.  Основные  сведения  о  результатах  реализации  программы,  выполнении  целевых
показателей,  об  объеме  затраченных  на  реализацию  программы  финансовых  ресурсов
публикуются в средствах массовой информации.



Приложение
к Порядку проведения

и критериям оценки эффективности реализации 
муниципальных долгосрочных

целевых программ
ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ 
за отчетный ____ финансовый год и за весь период реализации ____ годов
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п/п
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показателей

результатив-ности
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Ожидаемые значения целевых
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программой
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Показатель
результатив-ности
1

Показатель
результатив-ности
2

Показатель
результатив-ности
3.





Исполнитель: Федорова Е.В.___________
Рассылка:
1.Дело
3.Сайт администрации


