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к муниципальной целевой программе 

«Молодёжь Арамильского городского 
округа» на 2011 - 2015 годы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной целевой 
программы «Молодежь Арамильского городского округа» на 2011-2015 годы

Оценка эффективности программы осуществляется через анализ выполнения целевых ин-
дикаторов и Плана мероприятий Программы

Оценка эффективности отражает степень достижения показателя результата при фактиче-
ски достигнутом уровне расходов на Программу за отчетный год.

1. Определяется экономический эффект от реализации мероприятий по следующей фор-
муле:

Эi = (Sip/Kip - Sif/Kif) * Kif, где:

Эi - экономический эффект от реализации мероприятия Программы, (+ экономия, - до-
полнительные расходы);

Sip, Sif – соответственно плановые и фактические расходы на реализацию мероприятия, 
рублей;

Kip, Kif – соответственно плановые и фактические показатели реализации мероприятия, 
абс. единиц.

2. Определяется сводный экономический эффект от реализации мероприятий по соответ-
ствующему разделу плана мероприятий по выполнению муниципальной  целевой програм-
мы "Молодёжь Арамильского городского округа области" на 2011-2015 годы (далее - Раз-
дел) по следующей формуле:

Эsr = Σ (± Эin), где:  
Эsr - сводный экономический эффект от реализации мероприятий по соответствующему 

Разделу;
n – количество мероприятий в соответствующем Разделе.
 
3. Определяется коэффициент выполнения планового показателя по мероприятию соот-

ветствующего Раздела по следующей формуле:

Кi = Kif / Kip * 100%, где

Кi - коэффициент выполнения планового показателя в отчетном периоде, процент.
4. Определяется средневзвешенный коэффициент выполнения планового показателей по 

мероприятиям соответствующего Раздела по следующей формуле:

Кiср= Σ Kif / n * 100%, где
Кiср - средневзвешенный коэффициент выполнения планового показателей по мероприя-

тиям соответствующего Раздела, %.

5. Определяется коэффициент выполнения целевого индикатора Программы по следую-
щей формуле:

Ii = Iif / Iip * 100%, где

- Iif, Iip - соответственно плановые и фактические показатели целевого индикатора.

Расчетные данные по формулам заносятся в таблицу №1.

Таблица №1.

№ 
раздела

Показатели оценки эффективности Программы

процент выполнения 
целевого индикатора 

по Разделу (Ii)

средневзвешенный 
коэффициент 
выполнения 

мероприятий по 
Разделу (Кiср), 

процент

сводный 
экономический 

эффект от реализации 
мероприятий по 

соответствующему 
Разделу (Эsr), 
тыс. рублей

1
2
3
…

Итого:
 Оценка эффективности Программы производится по показателям оценки эффективности Програм-

мы:
1) в случае недостижения 100 процентов выполнения целевого индикатора либо выполнения меро-

приятия плана Программы по разделу, а также отсутствия экономического эффекта данные показатели 
оценки эффективности Программы считаются невыполненными и количество баллов, присваиваемых 
по показателю, - 0.

2) в случае достижения 100 процентов выполнения целевого индикатора данный показатель считает-
ся выполненным и количество баллов присваиваемых по показателю – 1,5;

3) в случае достижения 100 процентов выполнения плана по соответствующему разделу данный по-
казатель считается выполненным и количество баллов присваиваемых по показателю – 1,0;

4) в случае получения экономического эффекта показатель считается выполненным:
экономический эффект более 30 процентов от фактической суммы расходов – количество  баллов, 

присваиваемых по показателю, – 1,0;
экономический эффект более 20 процентов от фактической суммы расходов – количество  баллов, 

присваиваемых по показателю, – 0,7;
экономический эффект менее 20 процентов от фактической суммы расходов – количество  баллов, 

присваиваемых по показателю, – 0,5;

Информация о присвоенных баллах по каждому показателю оценки эффективности Программы сво-
дится в таблицу №2 и рассчитывается сумма баллов по Программе.

Таблица №2.

№ показателя (Ii)  (Кiср)  (Эsr) Итого по показателю
1
2
3
…

Итого:
Интерпретация сводной оценки эффективности Программы производится следующим образом:
1) при получении по итогам подсчета баллов в таблице № 2 менее 15 баллов – Программа   

реализована неэффективно;
2) при получении по итогам подсчета баллов в таблице № 2 15 баллов и более – Программа  

реализована эффективно.

1. Настоящий Порядок определя-
ет условия расходования целевых 
средств из областного бюджета, 
предоставленных бюджету Ара-
мильского городского округа в 
форме субсидии на содержание и 
обеспечение деятельности вновь 
создаваемых финансовых органов 
муниципальных образований в 
Свердловской области в 2011 году.
2. Порядок расходования целе-

вых средств из областного бюд-
жета, предоставленных бюджету 
Арамильского городского округа в 
форме субсидии на содержание и 
обеспечение деятельности вновь 
создаваемых финансовых органов 
муниципальных образований в 
Свердловской области, разработан 
в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации от 
31.07.1998 № 145-ФЗ, Федеральным 
законом от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановлением 
Правительства Свердловской об-
ласти от 15.12.2010 г. № 1795-ПП 
«Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на 
содержание и обеспечение дея-
тельности вновь создаваемых фи-
нансовых органов муниципальных 
образований в Свердловской обла-

сти в 2011 году», Решением Думы 
Арамильского городского округа от 
16.12.2010 г.  № 59/1 «О бюджете 
Арамильского городского округа на 
2011 год».
 3. Главным распорядителем целе-

вых средств из областного бюджета, 
выделенных в форме субсидии на 
содержание и обеспечение деятель-
ности вновь создаваемых финансо-
вых органов муниципальных обра-
зований в Свердловской области в 
2011 году, является Финансово-эко-
номический отдел Администрации 
Арамильского городского округа.
4. Получателем целевых средств из 

областного бюджета, выделенных 
в форме субсидии на содержание 
и обеспечение деятельности вновь 
создаваемых финансовых органов 
муниципальных образований в 
Свердловской области в 2011 году, 
является Финансово-экономиче-
ский отдел Администрации Ара-
мильского городского округа.
5. Целевые средства областного 

бюджета подлежат зачислению в 
доход бюджета Арамильского го-
родского округа по коду дохода 
91920202999040000151 «Прочие 
субсидии бюджетам городских 
округов» и  расходованию по разде-
лу 0100 «Общегосударственные во-
просы», подразделу 0106 «Обеспе-

чение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора», целе-
вой статье 5210153 «Содержание 
и обеспечение деятельности вновь 
создаваемых финансовых органов 
муниципальных образований в 
Свердловской области», виду рас-
ходов 500 «Выполнение функций 
органами местного самоуправле-
ния», по соответствующим кодам 
классификации операций сектора 
государственного управления.
6. Целевые средства, выделенные 

из областного бюджета в форме суб-
сидии на содержание и обеспечение 
деятельности вновь создаваемых 
финансовых органов муниципаль-
ных образований в Свердловской 
области в 2011 году, направляются 
на оплату: 
- информационного обслуживания 

и программного обеспечения;
- подписки на приобретение перио-

дических изданий;
- за участие в семинарах, курсах 

повышения квалификации;
- на приобретение основных 

средств.
7. Целевые средства, полученные 

из областного бюджета в форме суб-
сидий на содержание и обеспечение 
деятельности вновь создаваемых 

финансовых органов муниципаль-
ных образований в Свердловской 
области, носят целевой характер 
и не могут быть использованы на 
другие цели. Нецелевое использо-
вание бюджетных средств влечет 
применение мер ответственности, 
предусмотренных административ-
ным, уголовным, бюджетным зако-
нодательством.
8. В срок до 30 января 2012 года 

представляется в Министерство 
финансов Свердловской области 
годовой отчет об использовании 
средств областного бюджета по 
форме, утвержденной Постановле-
нием Правительства Свердловской 
области от 15.12.2010 г.  № 1795-ПП 
«Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на со-
держание и обеспечение деятельно-
сти вновь создаваемых финансовых 
органов муниципальных образова-
ний в Свердловской области в 2011 
году».
9. Финансовый контроль за целе-

вым использованием бюджетных 
средств осуществляется Финансо-
во-экономическим отделом Адми-
нистрации Арамильского городско-
го округа.

Порядок расходования 

целевых средств 

областного бюджета, 

предоставленных 

бюджету Арамильского 

городского округа 

в форме субсидий 

на содержание 

и обеспечение 

деятельности 

вновь создаваемых 

финансовых органов 

муниципальных 

образований в 

Свердловской области 

в 2011 году


