
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ПЕТУШИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Петушинского района 
Владимирской области 

 
от  03.03.2011                                д. Старые Петушки 

 
№ 61 

Об утверждении Порядка проведения мониторинга 
эффективности реализации долгосрочных и 
ведомственных целевых программ в муниципальном 
образовании «Петушинское сельское поселение» 
 

 
 
На основании постановления Губернатора Владимирской области от 

30.03.2010 № 373 «О порядке проведения мониторинга и оценки качества 
организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных 
образованиях Владимирской области», Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение», 

 
п о с т а н о в л я ю: 
1.Утвердить Порядок проведения мониторинга эффективности реализации  

долгосрочных и ведомственных целевых программ в муниципальном образовании 
«Петушинское сельское поселение» согласно приложению. 

2.Контроль за выполнением постановления возложить на зав. отделом по 
бюджетному учету Ефимову Т.В. 

3.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) в районной газете «Вперед». 
 
 
 
Глава поселения                                                                                    К.Ю. Поверинов 



Приложение 
             к постановлению главы  

администрации  
                   Петушинского сельского поселения 

от 03.03.2011 № 61 

 
Порядок проведения мониторинга эффективности  

реализации долгосрочных и ведомственных целевых Программ в 
муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение» 

   
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм проведения мониторинга 
эффективности реализации долгосрочных и ведомственных целевых Программ 
(далее- целевые Программы), позволяющий определить степень достижения 
целей и задач целевых Программ в зависимости от конечных результатов . 

1.2. Для целей настоящего Порядка используется следующее основное 
понятие: 

1.2.1. Целевой индикатор - количественный показатель эффективности 
реализации целевой Программы, отражающий степень достижения целей и задач 
целевой программы.  

1.2.2. Иные понятия и определения используются в значениях, определяемых 
действующими законами Российской Федерации и Владимирской области, 
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Петушинское 
сельское поселение». 

1.3 Целевые Программы разрабатываются, утверждаются и реализуются в 
порядке, установленном постановлением главы администрации Петушинского 
сельского поселения о порядке разработки, формирования и реализации 
долгосрочных и ведомственных целевых Программ в муниципальном 
образовании «Петушинское сельское поселение».    

     II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ И 

ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ В МУНЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ «ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  

2.1.Для оценки эффективности реализации целевой Программы применяются 
основные целевые индикаторы, указанные в паспорте целевой Программы. 

2.2. По результатам оценки эффективности целевой Программы могут быть 
сделаны следующие выводы: 

- эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом; 
- эффективность находится на уровне предыдущего года; 
- эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом. 
2.3. Снижение или повышение эффективности целевой Программы является 

основанием соответственно для уменьшения или увеличения в установленном 



бюджетным законодательством порядке средств бюджета муниципального 
образования «Петушинское сельское поселение», выделяемых в очередном 
финансовом году и плановом периоде на реализацию целевой Программы. 

Снижение эффективности целевой программы может являться основанием 
для принятия в установленном бюджетным законодательством порядке решения о 
приостановлении или прекращении действия целевой программы. 

2.4. Мониторинг (оценка) эффективности реализации целевой Программы 
осуществляется руководителем Программы по итогам ее исполнения за отчетный 
финансовый год и в целом после завершения реализации целевой Программы. 

2.5. Руководитель целевой программы ежегодно до 1 марта года, следующего 
за отчетным периодом, представляют в отдел по бюджетному учету 
администрации Петушинского сельского поселения сведения об оценке 
эффективности реализации целевой Программы за отчетный финансовый год по 
формам № 1, 2.    

2.6. Отдел по бюджетному учету администрации поселения по каждой 
целевой программе осуществляет подготовку сводного заключения об 
эффективности ее реализации в виде аналитической записки на имя главы  
администрации с приложением формы № 3. 

2.7. Мониторинг (оценка) эффективности реализации целевой программы 
осуществляется путем присвоения каждому целевому индикатору 
соответствующего балла: 

-при выполнении целевого индикатора - 0 баллов; 
-при увеличении целевого индикатора - плюс 1 балл за каждую единицу 

увеличения; 
-при снижении целевого индикатора - минус 1 балл за каждую единицу 

снижения. 
2.8. Оценка целевого индикатора определяется на основании следующей 

формы: 
 

Форма № 1 
Оценка основных целевых индикаторов целевой Программы 

(наименование целевой Программы) 
за _______ год 

 
 

Наименование   
целевого     

индикатора 

Наименование 
исполнителя, 

ответственного 
за достижение 

целевого 
индикатора 

Единица  
измерения 

Значение целевого индикатора 
Утверждено 

в целевой 
программе 

Достигну-
то 

Отклоне
ние 

Оценка  
в баллах 

Целевой          
индикатор 1      

      



Целевой          
индикатор 2      

      

Целевой          
индикатор 3      

      

……       
Итоговая 
сводная 
оценка           

      

 
2.9. Динамика целевых значений основных целевых индикаторов 

определяется путем сопоставления данных по следующей форме: 
 

Форма № 2 
 

Динамика целевых значений основных целевых индикаторов 
(наименование целевой Программы) 

Целевые    
индикаторы 

Единица  
измерения 

Год реализации      
целевой Программы 

Последний год    
(целевое значение) 

% 

1-й год 2-й год отчетный 
год 

  

Целевой      
индикатор 1  

      

Целевой      
индикатор 2  

      

Целевой      
индикатор 3  

      

…….       

 
2.10. Оценка эффективности реализации целевой Программы осуществляется 

по форме: 
 

Форма № 3 
Оценка эффективности целевой Программы 

(наименование целевой Программы) 
 

Вывод об 
эффективности  

Программы 

Итоговая сводная    
оценка (баллов) 

Обоснование 
причин 

положительной / 
отрицательной 

динамики 
эффективности 

Предложения по     
дальнейшей 
реализации 

целевой Программы 

Эффективность 
возросла  

Положительное 
значение 

  

Эффективность на 
уровне 

0   

Эффективность 
снизилась 

Отрицательное 
значение 

  

  



2.11. По результатам рассмотрения предоставленной аналитической записки 
главой администрации поселения не позднее чем за один месяц до дня внесения  в 
Совет народных депутатов Петушинского сельского поселения проекта  решения 
«О бюджете муниципального образования «Петушинское сельское поселение» на 
очередной финансовый год и плановый период» может быть принято решение о 
сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований 
на реализацию целевой Программы, приостановлении или о досрочном 
прекращении ее реализации. 

III. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБ ИЗМЕНЕНИИ (КОРРЕКТИРОВКЕ), 
ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ИЛИ ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ 

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ФАКТИЧЕСКИ ДОСТИГНУТЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ В ХОДЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ. 

3.1.В случае достижения или перевыполнения основных целевых 
индикаторов целевой Программы администрация Петушинского сельского 
поселения вправе применить процедуру стимулирования исполнителей, 
ответственных за достижение соответствующих целевых индикаторов 
Программы.     

3.2.Для применения мер стимулирования руководитель целевой Программы 
представляет в администрацию поселения данные мониторинга (оценки) по 
форме № 1 с приложением документов, подтверждающих достижение 
полученных результатов.  

3.3.Решение о стимулировании исполнителя принимает глава 
администрации Петушинского сельского поселения на основании сводного 
заключения отдела по бюджетному учету администрации поселения.   

3.4.В качестве мер стимулирования исполнителя могут быть использованы: 
3.4.1.Меры экономического стимулирования - корректировка 

предоставляемых исполнителю бюджетных средств в текущем финансовом году 
или на очередной финансовый год и плановый период на реализацию 
закрепленных за исполнителем мероприятий целевой Программы. 

3.4.2.Меры административного стимулирования – установление большего 
приоритета мероприятиям, закрепленным за исполнителем в рамках целевой 
Программы, при рассмотрении вопроса о реализации целевой Программы в 
очередном финансовом году и плановом периоде.     

3.5.В случае недостижения или недовыполнения целевых индикаторов  
глава администрации поселения принимает решение о сокращении расходов 
бюджета, предусмотренных на реализацию отдельных мероприятий целевой 
Программы или в целом на реализацию целевой Программы, в установленном 
бюджетным законодательством порядке, в соответствии со сводным заключением 
отдела по бюджетному учету администрации поселения. 

3.6.В случае недостижения или недовыполнения более чем тридцати 
процентов от общего количества целевых индикаторов, установленных в целевой 
Программе, глава администрации принимает решение о приостановлении целевой 
Программы, в установленном бюджетным законодательством порядке, в 



соответствии со сводным заключением отдела по бюджетному учету 
администрации поселения. 

3.7. В случае недостижения или недовыполнения более чем пятидесяти 
процентов от общего количества целевых индикаторов, установленных в целевой 
программе, глава администрации поселения принимает решение о досрочном 
прекращении целевой Программы, в установленном бюджетным 
законодательством порядке, в соответствии со сводным заключением отдела по 
бюджетному учету администрации поселения. 

 


