
                                                                                  
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

31.10. 2022      № 1039 

г. Славгород 

 
 

О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Славго-
рода Алтайского края от 09.11.2020 
№ 916 «Об утверждении муници-
пальной программы «Информацион-
ная среда муниципального образова-
ния город Славгород Алтайского 
края» на 2021–2025 годы» 

 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования муниципальный округ 
Славгород Алтайского края, принятого решением Славгородского 
городского Собрания депутатов Алтайского края от 07.07.2022 № 28, 

решением Славгородского городского Собрания депутатов Алтайского края 
от 05.05.2022 № 20 «О внесении изменений в решение Славгородского 
городского Собрания депутатов от 21.12.2021 № 57 «Об утверждении 

бюджета города Славгорода на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов», Постановлением администрации города Славгорода Алтайского края 
от 31.01.2022 № 69 «Об утверждении порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования муниципальный округ город Славгород Алтайского края в 
новой редакции», п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести изменения в постановление администрации города Славгоро-
да Алтайского края от 09.11.2020 № 916 «Об утверждении муниципальной 
программы «Информационная среда муниципального образования город 
Славгород Алтайского края» на 2021–2025 годы» следующего содержания: 

1.1. В наименовании и по тексту постановления администрации города 
Славгорода слова «муниципальное образование город Славгород Алтайского 
края» заменить на слова «муниципальное образование муниципальный округ 
город Славгород Алтайского края». 

1.2. В Паспорт Муниципальной программы «Информационная среда 
муниципального образования муниципальный округ город Славгород Алтай-
ского края на 2021–2025 годы» внести следующие изменения: 

1.2.1. Дополнить разделом «Региональные проекты, реализуемые в 
рамках программы»:  

https://slavgorod.ru/docum/docum_1962.html


 

Региональные проекты, ре-
ализуемые в рамках про-
граммы 

«Информационная инфраструктура» «Цифро-
вые технологии» 

1.2.2. Раздел «Ответственный исполнитель программы» изложить в 
следующей редакции: 
Ответственный исполни-
тель программы 

Администрация города Славгорода 

1.2.3. Раздел «Соисполнители программы» изложить в следующей ре-
дакции: 
Соисполнители программы МАУ «Редакция газеты «Славгородские вести» 

МБУ «ТВ Степь» 

1.3. Раздел 5 «Методика оценки эффективности программы» изложить 
в новой редакции: 

«Методика оценки эффективности государственной программы 

 

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной 
программы (далее – «муниципальная программа») и входящих в нее подпро-
грамм проводится на основе оценок по трем критериям: 

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы 
(подпрограммы); 

оценки кассового исполнения муниципальной программы (подпро-
граммы) в отчётном году; 

оценки деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся 
разработки и реализации муниципальных программ. 

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципаль-
ной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления факти-
чески достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (под-
программы) и их плановых значений по формуле: 

                m 
Cel = (1/m) *  (Si), 

i=1 
где: 

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной 
программы (подпрограммы); 

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муници-
пальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения це-
ли, решения соответствующей задачи; 

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, ре-
шения задачи муниципальной программы (подпрограммы); 

 – сумма значений. 
Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной програм-

мы (подпрограммы) производится по формуле: 
Si = (Fi /Pi)*100%, 

где: 



 

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной 
программы; 

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной про-
граммы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития ко-
торых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (по-
казателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение зна-
чений). 

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя 
значение показателя принимается равным 100%. 

1.2. Оценка кассового исполнения муниципальной программы (подпро-
граммы) в отчётном году определяется по формуле: 

Fin = K / L*100%, 

где: 
Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы); 
K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реали-

зацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) из феде-
рального, краевого и муниципального бюджетов; 

L – объём бюджетных ассигнований согласно сводной бюджетной рос-
писи по состоянию на 31 декабря отчётного года. 

1.3. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касаю-
щейся разработки и реализации муниципальных программ, определяется по 
следующей формуле: 

Mer = Mf / Mp x kl x 100%, 

 

где: 

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касаю-
щейся разработки и реализации муниципальных программ; 

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансиро-
вание за счет всех источников в отчетном периоде; 

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за 
счет всех источников на соответствующий отчетный период; 

kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной про-
граммы (подпрограммы) на  отчётный приведен в соответствие с решением о 
бюджете в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации сроки; 

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов муниципальной 
программы (подпрограммы) на отчетный год не приведен в соответствие с 
решением о бюджете в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации сроки. 

consultantplus://offline/ref=92EC2BB3544748822C0E61E220F316B72EEDA46A25005E926ACDA09A75FD08D1762ED4769C8BB83CF82B97E6E075644E642B760F1CB6110705hAH
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1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной 
программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей 
формуле: 

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25, 

где: 
O - комплексная оценка. 
2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться: 
высоким уровнем эффективности; 
средним уровнем эффективности; 
низким уровнем эффективности. 
3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем 

эффективности, если комплексная оценка составляет 90% и более. 
Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем 

эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 50% до 
90%. 

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным 
выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признает-
ся низким.». 

2. Подпункт 1.1. пункта 1 настоящего постановления распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 21.07.2022 года. 

3. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте ад-
министрации города Славгорода и опубликовать в сборнике муниципальных 
правовых актов муниципального образования муниципальный округ город 
Славгород Алтайского края. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Князеву Е.П. 

 

 

 

Глава города                                                                                        Л.В. Подгора 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


