РУКОВОДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.05.2018

№ 160
Звездный городок

О внесении изменений в муниципальную программу «Архитектура и градостроительство
городского округа Звездный городок Московской области»
на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением руководителя администрации
городского округа Звездный городок Московской области от 30.12.2016 № 390
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 791/39 «Об утверждении
государственной программы Московской области «Архитектура и градостроительство
Подмосковья» на 2017-2021 годы», Перечнем поручений губернатора Московской области по
итогам заседания Правительства Московской области от 27.02.2018 года, решением Совета
депутатов городского округа Звездный городок Московской области от 22.12.2017 № 639 «О
бюджете городского округа Звездный городок Московской области на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов», Порядком разработки и реализации муниципальных программ
городского округа Звездный городок Московской области, утвержденным постановлением
руководителя администрации городского округа Звездный городок Московской области от
26.01.2018 № 27/1, руководствуясь Уставом закрытого административного территориального
образования городской округ Звездный городок Московской области п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Архитектура и градостроительство
городского округа Звездный городок Московской области» на 2017-2021 годы, утвержденную
постановлением руководителя администрации городского округа Звездный городок
Московской области от 30.12.2016 № 390, изложив ее в новой редакции (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление руководителя администрации от 19.02.2018
№63 «О внесении изменений в постановление руководителя администрации от 30.12.2016 №
390 «Об утверждении новой редакции муниципальной программы «Архитектура и
градостроительство городского округа Звездный городок Московской области» на 2017-2021
годы».
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
администрации городского округа Звездный городок Московской области.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио руководителя администрации
городского округа Звездный городок
Московской области

Е.В. Баришевский

УТВЕРЖДЕНА
постановлением руководителя
администрации городского
округа Звездный городок
Московской области
от 22.05.2018 № 160

Муниципальная программа
«Архитектура и градостроительство городского
округа Звездный городок Московской области» на
2017-2021 годы

Звездный городок
2018 год
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1. Паспорт муниципальной программы «Архитектура и градостроительство
городского округа Звездный городок Московской области» на 2017-2021 годы
Координатор
муниципальной
программы
Муниципальный
заказчик
муниципальной
программы
Цели
муниципальной
программы

Источники
финансирования
муниципальной
программы, в
том числе по
годам:
Средства
бюджета
городского
округа Звездный
городок
Московской
области
Средства
бюджета
Московской
области
Всего, в том
числе по годам

Руководитель администрации
Московской области

городского

округа

Звездный

городок

Отдел по ЖКХ, строительству, архитектуре и земельно-имущественным
отношениям Администрации городского округа Звездный городок
Московской области
Формирование градостроительными средствами политики
пространственного развития территории городского округа Звездный
городок Московской области и условий для устойчивого
градостроительного развития, повышение качества жизни населения,
создание современной социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур
Расходы (тыс. рублей)
Всего
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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2. Общая характеристика сферы реализации Программы «Архитектура и
градостроительство городского округа Звездный городок Московской области»
на 2017-2021 годы
Звёздный городок (ранее закрытый военный городок № 1 согласно указу Президента
г. Щелково-14, пос. Звездный, Московская область), образующий закрытое
административно-территориальное образование (ЗАТО), расположен в 25 км к северовостоку от Москвы, окружён со всех сторон территорией Щёлковского муниципального
района. Граничит с городскими поселениями: Щелково и Свердловский; сельскими
поселениями: Медвежье-Озёрское и Анискинское. Находится в зоне доступности
автомобильной магистрали А-103 «Щёлковское шоссе» и железнодорожной ветки Мытищи –
Фрязево Ярославского направления Московской железной дороги.
Площадь территории ЗАТО Звездный городок составляет 317,80 га, в том числе:
земля, занятая территорией ФГБУ НИИ ЦПК им. Ю.А. Гагарина (особо охраняемым
объектом) – 97,83 га и 59 га в муниципальной собственности.
Наиболее значимыми и очевидными, сегодня являются проблемы градостроительной
организации пространства городского округа Звездный городок и, следовательно,
организации и качества жизни населения.
Основными проблемами муниципального образования являются:
- отсутствие утвержденных документов Правил землепользования и застройки;
- отсутствие утвержденных нормативов градостроительного проектирования
городского округа Звездный городок;
- застой в процессах реконструкции жилых зданий, ликвидации морально
устаревшего жилья.
Все эти обстоятельства сформировали существенный дисбаланс между высоким
историческим, географическим, природным и, главное, человеческим потенциалом
Звездного городка и низким, не соответствующим требованиям XXI века качеством жизни
населения.
Прогноз развития сферы архитектуры и градостроительства с учетом
реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения
проблем, оценка преимуществ и рисков, возникающих при выборе вариантов решения
Концепция решения проблем в сфере архитектуры и основывается на программноцелевом методе и состоит в реализации в период с 2017 по 2021 год муниципальной
программы городского округа Звездный городок Московской области «Архитектура и
градостроительство городского округа Звездный городок Московской области», которая
включает мероприятия, обеспечивающие одновременное решение существующих проблем и
задач в сфере развития архитектурной деятельности на территории городского округа
Звездный городок Московской области.
Реализация программных мероприятий в период с 2017 по 2021 год обеспечит
минимизацию усугубления существующих проблем, даст возможность городскому округу
Звездный городок Московской области выйти на целевые параметры развития и решение
задач в сфере архитектуры и градостроительства.
Основные риски, которые могут возникнуть при реализации муниципальной
программы:
недостижение целевых значений показателей результативности муниципальной
программы к 2021 году;
невыполнение мероприятий в установленные сроки по причине несогласованности
действий муниципального заказчика программы и исполнителей мероприятий программы;
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снижение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы
вследствие изменения прогнозируемых объемов доходов бюджета городского округа
Звездный городок Московской области или неполное предоставление средств из
запланированных источников в соответствующих подпрограммах;
методологические риски, связанные с отсутствием методических рекомендаций по
применению федеральных законодательных и нормативных правовых актов в сфере
архитектуры и градостроительства;
организационные риски при необеспечении необходимого взаимодействия
участников решения программных задач.
В целях обеспечения управления рисками муниципальный заказчик муниципальной
программы организует мониторинг реализации подпрограмм в составе муниципальной
программы и на основе результатов мониторинга вносит необходимые предложения
куратору муниципальной программы для принятия соответствующих решений, в том числе
по корректировке параметров муниципальной программы.
Риск
недостижения
конечных
результатов
муниципальной
программы
минимизируется формированием процедур мониторинга показателей программы, включая
промежуточные значения показателей по годам реализации муниципальной программы.
Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием
необходимости их осуществления
Основные
мероприятия
муниципальной
программы
«Архитектура
и
градостроительство городского округа Звездный городок Московской области» на 2017-2021
годы представляют собой совокупность мероприятий, направленных на формирование
градостроительными средствами политики пространственного развития территории
городского округа Звездный городок Московской области и условий для устойчивого
градостроительного развития, повышение качества жизни населения, создание современной
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.
Муниципальная программа построена по схеме, включающей следующие основные
мероприятия:
1. Утверждение документов территориального планирования и градостроительного
регулирования в городском округе Звездный городок Московской области.
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3.Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Архитектура и градостроительство городского округа
Звездный городок Московской области» на 2017-2021 годы
№

1

Планируемые
результаты реализации
государственной
программы

Тип
показателя

2

3

4

Базовое
значение
показателя
на начало
реализации
подпрограм
мы
5

Отраслевой
приоритетный
показатель

да/нет

Отраслевой
приоритетный
показатель

Отраслевой
приоритетный
показатель

1 Показатель 1. Наличие
утвержденного
генерального плана
городского округа
Звездный городок
2 Показатель 2.
Количество
проведенных
публичных слушаний
по проекту
генерального плана
городского округа
Звездный городок
3 Показатель 3.
Наличие нормативов
градостроительного
проектирования
городского округа
Звездный городок

Единица
измерен
ия

Планируемые значение показателя по годам
реализации

№ основного
мероприятия в
перечне мероприятий
программы

2017

2018

2019

2020

2021

6

7

8

9

10

11

да

да

да

да

да

да

1

шт.

0

0

0

0

0

0

1

да/нет

нет

нет

да

да

да

да

1

6

4 Показатель 4. Наличие
Отраслевой
утвержденных Правил приоритетный
землепользования и
показатель
застройки городского
округа Звездный
городок
5 Показатель 5.
Отраслевой
Количество
приоритетный
проведенных
показатель
публичных слушаний
по проекту правил
землепользования и
застройки городского
округа Звездный
городок
6 Запрет на долгостройПоручение
улучшение
Губернатора
архитектурного облика
(ликвидация
долгостроев,
самовольного
строительства)

да/нет

нет

нет

да

да

да

да

1

шт.

0

1

0

0

0

0

1

ед.

0

0

0

0

0

0

0
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4.Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы «Архитектура и
градостроительство городского округа Звездный городок Московской области» на 2017-2021 годы
№ п/п
1
1.

Наименование показателя
2
Показатель 1. Наличие утвержденного
генерального плана городского округа
Звездный городок

2.

Показатель 2. Количество проведенных
публичных слушаний по проекту
генерального плана городского округа
Звездный городок

3.

Показатель 3. Наличие нормативов
градостроительного проектирования
городского округа Звездный городок
Московской области
Показатель 4. Наличие утвержденных
Правил землепользования и застройки
городского округа Звездный городок
Московской области
Показатель 5. Количество проведенных
публичных слушаний по проекту правил
землепользования и застройки городского
округа Звездный городок Московской
области

4.

5.

Методика расчета значений показателя
3
Единица измерения – да/нет.
Источник информации - протоколы Градостроительного совета Московской
области, заседания «Строительного часа» при Губернаторе Московской области;
Муниципальные правовые акты об утверждении генеральных планов городских
округов Московской области в отчетном периоде;
Постановления, принятые Правительством Московской области о согласовании
генеральных планов городских округов Московской области
Значение базового показателя – да.
Единица измерения – шт.
Источник информации - заключения и выписки из протоколов органов местного
самоуправления Московской области о проведенных публичных слушаниях по
проектам документов территориального планирования муниципальных образований
Московской области
Значение базового показателя - 1 шт.
Единица измерения – да/нет.
Источник информации - сведения, предоставляемые муниципальными образованиями
Московской области
Значение базового показателя - нет.

Единица измерения – да/нет.
Источник информации - протоколы Градостроительного совета Московской области,
муниципальные правовые акты об утверждении документов градостроительного
зонирования городских округов Московской области, принятые в отчетном периоде.
Значение базового показателя – да.
Единица измерения - шт.
Источник информации - заключения и выписки из протоколов органов местного самоуправления
Московской области о проведенных публичных слушаниях по проектам документов
8

территориального планирования муниципальных образований Московской области
Значение базового показателя - 1 шт.

6.

Показатель 6. Запрет на долгостройулучшение архитектурного облика
(ликвидация долгостроев, самовольного
строительства)

Единица измерения - ед.
Источник информации - Главное управление архитектуры и градостроительства Московской
области, Администрация городского округа Звездный городок Московской области и Главное
управление государственного строительного надзора Московской области Количество
ликвидированных (снесенных или достроенных) объектов незавершенного строительства на
территории городского округа Звездный городок Московской области
Значение базового показателя – 0
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5. Перечень мероприятий программы «Архитектура и градостроительство городского округа Звездный городок Московской области»
на 2017-2021 годы

№
п/
п

1
1

Мероприятия
реализации
программы

Сроки
исполнени
я
мероприят
ий

Источники
финансирования

2
Основное
мероприятие 1
Утверждение
документов
территориальног
о планирования и
градостроительн
ого
регулирования в

3
2017-2021

4
Итого
Средства
бюджета
городского
округа Звездный
городок
Средства
бюджета

Объем
финансир
ования
мероприя
тия в
году,
предшест
вующему
году
начала
реализаци
и
программ
ы (тыс.
руб.)
5
0,00

Всего,
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
2017

2018

2019

2020

2021

6
0,00

7
0,00

8
0,00

9
0,00

10
0,00

11
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Ответственн
ый за
выполнение
мероприятия
программы

Результаты
выполнения
мероприятий
программы

12

13

городском округе
Звездный
городок
1.1 Мероприятие 1
Разработка
нормативов
градостроительн
ого
проектирования
городского
округа Звездный
городок

1.2 Мероприятие 2
Обеспечение
утверждения
проекта
генерального
плана
городского
округа Звездный

Московской
области
2017-2021

2017-2021

Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства
бюджета
городского
округа Звездный
городок
Средства
бюджета
Московской
области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства
бюджета
городского
округа Звездный
городок
Средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Отдел по
ЖКХ,
строительст
ву,
архитектуре
и земельноимуществен
ным
отношениям
Администра
ции
городского
округа
Звездный
городок
Московской
области
Отдел по
ЖКХ,
строительст
ву,
архитектуре
и земельноимуществен
ным

Наличие
нормативов
градостроитель
ного
проектирования
городского
округа
Звездный
городок

Наличие
утвержденных
Правил
землепользован
ия и застройки
городского
округа
Звездный

городок

бюджета
Московской
области

1.3 Мероприятие 3
Обеспечение
утверждения
проекта правил
землепользовани
я и застройки
городского
округа Звездный
городок

2017-2021

1.4 Мероприятие 4

2017-2021

Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Средства
бюджета
городского
округа Звездный
городок
Средства
бюджета
Московской
области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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отношениям
Администра
ции
городского
округа
Звездный
городок
Московской
области
Отдел по
ЖКХ,
строительст
ву,
архитектуре
и земельноимуществен
ным
отношениям
Администра
ции
городского
округа
Звездный
городок
Московской
области
Отдел по

городок

Наличие
утвержденных
Правил
землепользован
ия и застройки
городского
округа
Звездный
городок

Ликвидация

Обеспечение
условий для
ликвидации
(снесенных или
достроенных)
объектов
незавершенного
строительства на
территории
городского
округа Звездный
городок
Московской
области

Средства
бюджета
городского
округа Звездный
городок
Средства
бюджета
Московской
области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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ЖКХ,
строительст
ву,
архитектуре
и земельноимуществен
ным
отношениям
Администра
ции
городского
округа
Звездный
городок
Московской
области

всех (снесенных
или
достроенных)
объектов
незавершенного
строительства
на территории
городского
округа
Звездный
городок
Московской
области

6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с
муниципальным заказчиком подпрограммы
Взаимодействие ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным
заказчиком подпрограммы осуществляется на основании постановления руководителя
администрации городского округа Звездный городок Московской области от 26.01.2018
№ 27/1 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ
городского округа Звездный городок Московской области» (далее - Порядок).
Ответственными за выполнение мероприятий подпрограмм являются:
отдел по ЖКХ, строительству, архитектуре и земельно-имущественным отношениям;
отдел по экономической политике, финансам и организации закупок;
подразделение организационно-правовой работы и муниципального архива.
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы:
формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его муниципальному
заказчику подпрограммы;
участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы
в части соответствующего мероприятия;

направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию
«Дорожных карт»;
вводит в автоматизированную информационно-аналитическую систему "Мониторинг
социально-экономического развития Московской области с использованием типового
регионального сегмента ГАС "Управление" (далее - ГАСУ Московской области)
информацию о выполнении мероприятий;
заключает с главными распорядителями бюджетных средств Московской области,
хозяйствующими субъектами, участвующими в финансировании программы, соглашения о
предоставлении субсидии на реализацию мероприятий в текущем финансовом году (в
текущем финансовом году и плановом периоде при наличии соответствующего
распределения субсидии на текущий и плановый период);
готовит предложения по формированию:
адресного перечня объектов капитального ремонта (ремонта) объектов государственной
собственности;
распределение бюджетных ассигнований, направляемых на организацию, проведение и
участие в выставках, ярмарках, а также проведение торжественных и праздничных
мероприятий, предусмотренных программой.
Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы в недельный срок после
заключения соглашений, предусмотренных Порядком, доводит до муниципального
заказчика подпрограммы информацию о заключенных соглашениях.
Размещение заказов на закупку товара, работы, услуги для обеспечения
государственных или муниципальных нужд, обеспечиваемых за счет субсидий, полученных
из бюджета Московской области, осуществляется с использованием Единой
автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее - ЕАСУЗ).
Корректировка муниципальной программы и подпрограмм, в том числе включение в
нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в
соответствии с Порядком.
Муниципальным заказчиком Программы является руководитель администрации
городского
округа
Звездный
городок
Московской
области.
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7. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий
ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику
подпрограммы
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется руководителем
администрации городского округа Звездный городок Московской области.
Ответственность за реализацию муниципальной программы и обеспечение достижения
значений количественных и качественных показателей эффективности реализации
муниципальной программы несет муниципальный заказчик муниципальной программы
(подпрограммы), а именно:
отдел по ЖКХ, строительству, архитектуре и земельно-имущественным отношениям;
отдел по экономической политике, финансам и организации закупок;
подразделение организационно-правовой работы и муниципального архива.
В целях подготовки отчетов ответственные за выполнение мероприятий подпрограмм
направляют муниципальному заказчику программы и вносят в систему ГАСУ Московской
области:
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:
оперативный отчет о реализации мероприятий по форме, утвержденной
постановлением руководителя администрации городского округа Звездный городок
Московской области от 01.02.2018 № 47, который содержит в том числе:
перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников
финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений
планируемых результатов реализации муниципальной программы;
анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий;
оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы по объектам
строительства, реконструкции и капитального ремонта по форме, утвержденной
постановлением руководителя администрации городского округа Звездный городок
Московской области от 01.02.2018 № 47, который содержит в том числе:
наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;
перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников
финансирования;
анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ;
ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным периодом, годовой отчет о
реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации
государственной программы по форме, утвержденной постановлением руководителя
администрации городского округа Звездный городок Московской области от 01.02.2018 №
47, который содержит в том числе:
аналитическую записку, в которой указываются:
степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы
и намеченной цели муниципальной программы;
общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам
финансирования и в разрезе городского округа Звездный городок Московской области, на
территории которого реализовывались мероприятия;
таблицу, в которой указываются данные:
об использовании средств бюджета городского округа Звездный городок Московской
области и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы
источников по каждому мероприятию и в целом по муниципальной программе;
по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются
причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;
по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По результатам,
не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения
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по их дальнейшему достижению.
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«Дорожная карта» (план-график) по выполнению основного мероприятия «Утверждение документов территориального планирования
и градостроительного регулирования в городском округе Звездный городок Московской области» муниципальной программы
городского округа Звездный городок «Архитектура и градостроительство городского округа Звездный городок Московской области»
на 2017-2021 годы
№
п/п

Наименование
основного
мероприятия

Наименовани
е
мероприятий,
реализуемых
в рамках
основного
мероприятия

Наименование
муниципального
образования,
объекта (при
наличии)

Стандартные
процедуры,
направленные
на
выполнение
основного
мероприятия

2018 год (контрольный срок)

I
кварта
л

II
квартал

III
квартал

IV
квартал

Ф.И.О. и
должность
исполнителя
,
ответственн
ого за
процедуру

Результат
выполнения
процедуры

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Утверждение
документов
территориального
планирования и
градостроительно
го регулирования
в городском
округе Звездный
городок
Московской
области

Разработка
нормативов
градостроител
ьного
проектирован
ия городского
округа
Звездный
городок
Московской
области

городской округ
Звездный
городок
Московской
области

Проведение
конкурсных
процедур,
определение
поставщика
услуг по
разработке
нормативов
градостроител
ьного
проектирован
ия

0,00

0,00

0,00

0,00

Мишанин
С.В.,
начальник
отдела по
ЖКХ,
строительст
ву,
архитектуре
и земельноимуществен
ным
отношениям

Наличие
разработанных
нормативов
градостроитель
ного
проектировани
я городского
округа
Звездный
городок
Московской
области
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8. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Архитектура и градостроительство городского округа Звездный городок Московской области»
на 2017-2021 годы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет
алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальной программы в процессе
реализации и по ее итогам.
Под оценкой результативности понимается определение степени достижения
значений планируемых результатов реализации программ.
Для оценки результативности муниципальной программы должны быть использованы
плановые и фактические значения планируемых результатов реализации муниципальной
программы (далее – планируемое значение показателя, фактическое значение показателя) на
конец отчетного периода.
В случае снижения в течение отчетного года планируемого значения показателя (для
показателей, направленных на увеличение целевых значений), увеличения планируемого
значения показателей (для показателей, направленных на снижение целевых значений), для
оценки эффективности используются планируемые значения показателя на начало отчетного
периода.
Оценка результативности муниципальной программы определяется по индексу
результативности (Ipn), который рассчитывается по следующей формул:
Iрn = ∑ (Mпi * Si),
j=n
где:
Mпi – вес i – го значения планируемого результата реализации муниципальной
программы, которое рассчитывается по формуле:;
Mпi = 1/n,
где:
n – общее число планируемых результатов реализации муниципальной программы;
Si – отношение фактического i – го значения показателя к планируемому i – му
значению показателя. Отношение рассчитывается по формуле:
Si = Rфi / Rпi
в случае увеличения значения планируемого результата реализации муниципальной
программы;
Si = Rпi / Rфi
в случае снижения значения планируемого результата реализации муниципальной
программы,
где:
Rфi – фактическое значение показателя;
Rпi – планируемое значение показателя;
В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и
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более от планового значения, его планирование признается неэффективным и при
определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его
плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода.
Эффективность реализации муниципальной программы определяется как
соотношение фактически достигнутого результата к расходам, обеспечившим его
выполнение.
Эффективность муниципальной программы определяется по индексу эффективности
(Iэ) и рассчитывается по следующей формуле:
Индекс эффективности муниципальной программы определяется по формуле:
Iэ = (Vф * Iрn ) Vn,
где:
Vф – общий объем фактически произведенных
муниципальной программы в отчетном периоде;

расходов

на

реализацию

Vп – общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы;
Если:
1. Значение показателя Iэ:
Iэ >1,0,
Качественная оценка реализации муниципальной программы: эффективная.
2. Значение показателя Iэ:
0,8 ≤ Iэ < 1,0
Качественная оценка реализации муниципальной программы: удовлетворительная.
3. Значение показателя Iэ:
Iэ < 0,8.
Качественная оценка реализации муниципальной программы: низкоэффективная.
В случае превышения фактически привлеченных средств из внебюджетных
источников на 30 процентов и более планирование данных источников признается
неэффективным и при определении эффективности реализации муниципальной программы
приравнивается к его планируемому объему.

19

