
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 31.12.2015 № 224 
 

О внесении дополнений в приложение к 
постановлению муниципального 
образования город Суздаль от 05.11.2013 
года  № 62 "О муниципальной  программе 
развития малого и среднего 
предпринимательства в городе Суздале на 
2014-2020 годы" 

 
В целях реализации муниципальной  программы  развития малого и 

 среднего предпринимательства в городе Суздале на 2014-2020 годы, 
утверждённой постановлением администрации муниципального образования  
города  Суздаля от 05.11.2013 года  № 62 "О муниципальной программе 
развития малого и среднего предпринимательства в городе Суздале на 2014-
2020 годы" (в ред. от 18.02.2014г. №59, от 24.12.2014г. №538) , 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации 
муниципального образования  город  Суздаль от 05.11.2013 года  № 62 "О 
муниципальной программе развития малого и среднего предпринимательства в 
городе Суздале на 2014-2020 годы" следующее дополнение: 

 
«VIII.Порядок и методика оценки эффективности  Программы. 

 
Оценка эффективности реализации программы проводится на основе: 
8.1. Оценки степени достижения целей и решения задач программы в 

целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов 
программы и их плановых значений, приведенных в муниципальной 
программе, по формуле: 
 

Сд = Зф / Зп x 100%, 
 

где: 
Сд - степень достижения целей (решения задач); 
Зф - фактическое значение индикатора (показателя) программы; 
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Зп - плановое значение индикатора (показателя) программы (для 
индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является 
рост значений); 

Сд = Зф / Зп x 100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией 
развития которых является снижение значений). 
 

8.2. Оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и 
эффективности использования средств городского, федерального, областного 
бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы путем 
сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы, 
из всех источников ресурсного обеспечения в целом (городской бюджет, 
федеральный бюджет, областной бюджет, внебюджетные источники) по 
формуле: 
 

Уф = Фф / Фп x 100%, 
 

где: 
Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий 

программы; 
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий программы; 
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на 

соответствующий отчетный период; 
8.3. Оценки степени реализации мероприятий программы (достижения 

ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе 
сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных 
результатов реализации основных мероприятий программы по годам на основе 
ежегодных планов реализации подпрограммы. 

До начала очередного года реализации ответственный исполнитель по 
каждому показателю (индикатору) подпрограммы определяет интервалы 
значений показателя (индикатора), при которых реализация мероприятий 
характеризуется: 

- высоким уровнем эффективности; 
- удовлетворительным уровнем эффективности; 
- неудовлетворительным уровнем эффективности. 
Для целей отнесения программы к высокому уровню эффективности 

нижняя граница интервала значений показателя (индикатора) определяется 
значением, соответствующим 95% планового прироста показателя (индикатора) 
на соответствующий год. 

Для целей отнесения программы к удовлетворительному уровню 
эффективности нижняя граница интервала значений показателя не может быть 
ниже, чем значение, соответствующее 75% плановому приросту значения 
показателя на соответствующий год. 

Оценка эффективности реализации программы проводится ответственным 
исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным. 

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, 
если: 
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- значения 95% и более показателей программы соответствуют 
установленным интервалам значений для целей отнесения к высокому уровню 
эффективности; 

- уровень финансирования реализации основных мероприятий программы 
составил не менее 90%; 

- не менее 95% мероприятий, запланированных на отчетный год, 
выполнены в полном объеме. 

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем 
эффективности, если: 

- значения 80% и более показателей программы соответствуют 
установленным интервалам значений для целей отнесения к высокому уровню 
эффективности; 

- уровень финансирования реализации основных мероприятий программы 
(Уф) составил не менее 70%; 

- не менее 80% мероприятий, запланированных на отчетный год, 
выполнены в полном объеме. 

Если реализация подпрограммы не отвечает приведенным выше 
критериям, уровень эффективности ее реализации признается 
неудовлетворительным. 

2. Постановление администрации муниципального образования  город  
Суздаль от 20.03.2015 года  № 85 " О внесении дополнений в приложение к 
постановлению муниципального образования город Суздаль от 05.11.2013 года  
№ 62 "О муниципальной  программе развития малого и среднего 
предпринимательства в городе Суздале на 2014-2020 годы" считать 
утратившим силу. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и 
подлежит опубликованию на официальном сайте органов местного 
самоуправления  города Суздаля в сети «Интернет».  

 
 

 
Глава администрации   
города Суздаля               

 С.В.Сахаров 

 
 
 
Готовил:  нач. отдела экономики  
развития предпринимательства,  
потребительского рынка и сферы услуг                                  Т.А.Парамонова 
 


