
ГЕРБ 
Муниципальное образование 

«Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

___________                                                      №  ______ 
           п. Бугры 

 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации МО «Бугровское сельское поселение»  

от 11.09.2013 №309 «Об утверждении порядка разработки 

и реализации муниципальных программ 

муниципального образования «Бугровское  

сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области 
 

 

    В рамках реализации положений Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Бугровское  сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 

в целях совершенствования программно–целевого планирования, 

постановляю: 

1. Внести следующие изменения в п.1 постановления № 309 от 

11.09.2013 г. «Об утверждении порядка разработки, реализации и 

корректировки муниципальных программ муниципального образования 

«Бугровское  сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области»:  

1.1. дополнить пункт 1.2 Методических рекомендаций по разработке 

муниципальных программ МО «Бугровское сельское поселение» 

(приложение №1 к Порядку разработки и корректировки муниципальных 

программ МО «Бугровское сельское поселение») пунктом «е) раздел V 

«Оценка эффективности муниципальных программ» 

1.2. дополнить Методические рекомендации по разработке 

муниципальных программ МО «Бугровское сельское поселение» 

(приложение №1 к Порядку разработки и корректировки муниципальных 

программ МО «Бугровское сельское поселение») пунктом 1.8. следующего 

содержания: 

«1.8. раздел V «Оценка эффективности муниципальных программ» 



Оценка эффективности реализации подпрограммы (О)  вычисляется 

следующим образом: 

О = ДПП / ПИБС, где 

ДПП (достижение плановых показателей) = фактические целевые 

показатели/плановые целевые показатели; 

ПИБС (полнота использования бюджетных средств) = фактическое 

использование бюджетных средств/плановое использование бюджетных 

средств. 

По итогам определяется уровень эффективности реализации подпрограммы:  

- высокоэффективной реализация программы признается, если общий 

показатель эффективности реализации программы превышает 1,4; 

- эффективной реализация программы признается, если общий показатель 

эффективности реализации программы составляет от 1 до 1,4; 

- низкоэффективной реализация программы признается, если общий 

показатель эффективности реализации программы составляет от 0,5 до 1; 

- не эффективной реализация программы признается, если общий показатель 

эффективности реализации программы менее 0,5 

1.3. Приложение №3 к методическим рекомендациям по разработке 

муниципальных программ МО «Бугровское сельское поселение» читать в 

новой редакции, в соответствие с приложением. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

3. Опубликовать настоящее Положение в средствах массовой 

информации, а также на официальном сайте администрации МО «Бугровское 

сельское поселение». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Иванова М.Ю. 

 

 

Глава администрации                                                                         Г.И.Шорохов      

  



Приложение № 3 

к методическим рекомендациям 

по разработке муниципальных программ 

                                                                    МО «Бугровское сельское поселение» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной программы за __________________ год 

___________________________________________________ 

(наименование программы) 
 

 N  

п/п 

 

 

Наименование  программы,   

наименование  показателя 

Количество Значение показателей 

эффективности 

план факт ДПП 

(Достиж

ение 

плановы

х 

показате

лей) в % 

ПИБС 

(полнота 

использо

вания 

бюджетн

ых 

средств) 

n-й  

 год  

пла-  

 но-  

вого  

пери- 

 ода 

1 2 3  4 5 6 

1. Подпрограмма 1      

 Задача 1       

1.1. Показатель 1       

1.2. Показатель 2       

1.3. Показатель n       

2. Подпрограмма 2      

 Задача 1       

2.1. Показатель 1       

2.2. Показатель 2       

2.3. Показатель n       

3. Иные мероприятия      

3.1. Показатель 1      

3.2. Показатель 2       

3.3. Показатель n       

 

 

 

 

Руководитель 

(наименование органа Администрации МО «Бугровское сельское поселение»,  

ответственного исполнителя муниципальной программы)  

______________ подпись /_________/ 

 
 


