Приложение 1
к Порядку проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ 
муниципального образования Онгудайское 
сельское поселение, утвержденному
Постановлением Администрации Онгудайского
 сельского поселения от 03.11.2015г. №412

Результаты оценки
эффективности реализации муниципальной программы
муниципального образования Онгудайское сельское поселение


Наименование программы
Период реализации
Администратор
Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности программы (Э)
Качественная характеристика программы
Примечание
«Комплексное развитие территории Онгудайского сельского поселения на 2015-2018г.г.»
2015-2018г.г.
Администрация Онгудайского сельского поселения
81,7
эффективная



Приложение 2
к Порядку проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ 
муниципального образования Онгудайское 
сельское поселение, утвержденному
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Учетный регистр
для количественной оценки эффективности реализации
муниципальной программы
«Комплексное развитие территории Онгудайского сельского поселения на 2015-2018г.г.» утвержденная Решением сельского Совета депутатов №13-4 от 16.02.2015г.

на "01" января 2016 года

N п/п
Критерий (К)
Весовой коэффициент критерия (Gi)
Количественная оценка параметра
Расчет оценочного показателя по каждому критерию (столбец 3 x столбец 4), ед. (балл) (Эi)
1
2
3
4
5
1
Индекс результативности
0,55
55
30,25
2
Социальная значимость
0,25
25
6,25
3
Наличие программ аналогичной направленности, реализуемых за счет федерального бюджета (республиканского бюджета Республики Алтай), содержащих рекомендации о разработке соответствующих муниципальных программ
0,02
0
0
4
Уровень фактического финансового обеспечения программы с начала её реализации
0,02
0,20
0,01
5
Уровень фактического финансирования программы в отчетном году
0,05
0,50
0,03
6
Доля полученных средств на мероприятия программы из прочих (за исключением средств бюджета муниципального образования "Город Горно-Алтайск") источников
0,05
0,50
0,03
7
Качество управления программой (качество организации процесса реализации, наличие группы управления, выполнение плановых сроков, контроль над расходованием бюджетных средств)
0,03
0,03
0,00
8
Качество и достоверность ежегодного отчета ответственных исполнителей программы о ходе её реализации
0,01
0,01
0,00
9
Административная и общественная поддержка программы
0,01
0,01
0,00
10
Значение программы для реализации других взаимосвязанных с ней программ и мероприятий
0,01
0,01
0,00
Количественная интегральная оценка эффективности программы
81,70

Качественная интегральная (итоговая) оценка эффективности программы (Э) определяется в зависимости от количественной интегральной (итоговой) оценки эффективности программы и подразделяется на:
1) эффективную - при 80 <= Э <= 100;
2) умеренно эффективную - при 60 <= Э <= 80;
3) недостаточно эффективную - при 40 <= Э <= 60;
4) неэффективную - при Э < 40.


