
 

 

 

САНКТ – ПЕТЕРБУРГ 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 37 

 

от «_11__»  декабря  2015г.  

 

 

      
 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

 Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный 

округ Пороховые,  

 

 

1. Утвердить Порядок проведения оценки и критерии оценки эффективности 

реализации муниципальных программ согласно Приложению к настоящему 

Распоряжению 

2. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на заместителей 

главы Местной Администрации по направлениям. 

3. Настоящее Распоряжение вступает в законную силу с  момента подписания. 

4. Распоряжение Местной администрации от 16 декабря 2014 года № 10 считать 

утратившим силу. 

 

 

Глава  муниципального образования, 

исполняющий  полномочия председателя   

Муниципального  Совета,- 

глава Местной Администрации                                                                                            В.А. Литвинов 

 

 

 

Исп. Кислов Д.А 

 

 

 
 

 

 

  

 «О Порядке проведения оценки и критериях 

  оценки эффективности реализации 

  муниципальных программ» 
 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к распоряжению 

Местной Администрации  

от «____» _________ 201__ № _____ 

 

ПОРЯДОК 

проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ муниципального образования муниципальный округ Пороховые 

 

1. Настоящий Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных 

программ (далее - Порядок) определяет методику и критерии оценки эффективности 

реализации муниципальных программ (далее – программа, программы) для определения 

степени достижения поставленных целей и задач программ и их соответствия приоритетам 

социально-экономического развития муниципального образования муниципальный округ 

Пороховые. 

2. Оценка эффективности реализации программ проводится: 

- по программам, предлагаемым к реализации; 

- по действующим программам; 

- по программам, срок реализации которых завершен. 

3. Оценка эффективности реализации действующей программы или программы, срок 

реализации которой завершен, может проводиться как поэтапно (если в программе выделены 

отдельные этапы) так и за весь период реализации программы. 

4. Оценка эффективности реализации программы проводится на основании отчетов 

заказчика  программы о выполнении (ходе выполнения) программы. 

5. Оценка эффективности реализации программы проводится по следующим 

комплексным критериям оценки эффективности реализации программ (далее - комплексные 

критерии): 

I. Соответствие программы приоритетным задачам социально-экономического развития 

муниципального образования муниципальный округ Пороховые; 

II. Характеристика целевых индикаторов и показателей достижения поставленных целей и 

задач программы; 

III. Уровень финансового обеспечения программы и структура его источников; 

IV. Уровень управления программой. 

6. По комплексному критерию «Соответствие программы приоритетным задачам 

социально-экономического развития муниципального образования муниципальный 

округ Пороховые» используются следующие критерии: 

а) соответствие программы приоритетным задачам социально-экономического развития 

муниципального образования муниципальный округ Пороховые; 

б) планируемая степень охвата мероприятиями программы населения и (или) территории 

муниципального образования муниципальный округ Пороховые; 

в) наличие аналогичных федеральной, городской и (или) районной программы 

(подпрограммы) или нормативного правового акта Правительства Российской Федерации, 

Правительства Санкт-Петербурга с рекомендациями разработки органами местного 

самоуправления соответствующих программ. 

7. По комплексному критерию «Характеристика целевых индикаторов 

и показателей достижения поставленных целей и задач программы» используются 

следующие критерии: 

а) наличие в программе значений целевых индикаторов и показателей ее реализации; 

б) наличие в программе показателей ее экономической или бюджетной эффективности. 

8. По комплексному критерию «Уровень финансового обеспечения программы и 

структура его источников» используются следующие критерии: 

а) доля средств бюджета муниципального образования в общем объеме финансирования 

мероприятий программы; 

б) наличие дополнительно произведенных работ (оказанных услуг), без привлечения 

бюджетных средств. 



9. По комплексному критерию «Уровень управления программой» используются 

следующие критерии: 

а) уровень освоения средств бюджета муниципального образования и внебюджетных 

источников за отчетный период реализации программы; 

б) кадровое обеспечение реализации программы; 

в) качество представленного отчета о выполнении программы за отчетный период. 

г) влияние внешних факторов, которые оказывают непосредственное воздействие на ход 

реализации программы 

10. Оценка эффективности реализации программы определяется исходя из полученных 

оценок по каждому из комплексных критериев с учетом их весовых коэффициентов. 

 

Оценка эффективности реализации программы определяется по следующей формуле: 

 

F = SUM (Z i x m i ), где 

 

F - оценка эффективности реализации программы; 

Z i - значение оценки i-критерия (баллы); 

m i - вес i-критерия. 

Оценка эффективности реализации программы может измеряться в пределах от 0 до 100 

баллов. 

На основании проведенной оценки эффективности реализации программы ранжируются 

следующим образом: 

Первая группа - программы, получившие оценку от 80 до 100 баллов, признаются 

высокоэффективными; 

Вторая группа - программы, получившие оценку от 70 до 80 баллов, признаются 

эффективными; 

Третья группа - программы, получившие оценку то 50 до 70 баллов, признаются  умеренно 

эффективными. 

Четвертая группа - программы, получившие оценку то 20 до 50 баллов, признаются  

низкоэффективными. 

Пятая группа - программы, получившие оценку менее 20 баллов, признаются  

неэффективными. 

11. По итогам оценки эффективности реализации программ формируется рейтинг 

программ. 
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Приложение 

к Порядку проведения оценки  

эффективности реализации 

муниципальных программ  

муниципального образования  

муниципальный округ Пороховые 

 

 

КОМПЛЕКСНЫЕ КРИТЕРИИ 

оценки эффективности реализации 

муниципальных целевых программ 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

комплексного критерия 

оценки программы 

Варианты оценки Значение 

оценки 

критерия 

(баллов) 

Вес 

критерия 

1. Соответствие муниципальной программы приоритетным задачам социально-экономического развития 

муниципального образования муниципальный округ Пороховые (максимальное количество баллов - 25), 

в том числе: 

1.1. Соответствие программы 

приоритетным задачам социально-

экономического развития МО МО 

Пороховые 

наличие документа, определяющего 

проблемы, решаемые программой, как 

приоритетные для МО МО Пороховые 

1,0 9 

отсутствие документа, определяющего 

проблемы, решаемые программой, как 

приоритетные для МО МО Пороховые 

0,0 9 

1.2. Планируемая степень охвата 

мероприятиями программы населения 

и (или) территории муниципального 

образования МО МО Пороховые 

более 50 процентов 1,0 9 

от 30 до 50 процентов 0,8 9 

от 20 до 30 процентов 0,5 9 

менее 20 процентов 0,2 9 

невозможность определения степени 

охвата мероприятиями программы 

населения и (или) территории 

муниципального образования МО МО 

Пороховые 

0,0 9 

1.3. Наличие аналогичной федеральной, 

городской или районной программы 

(подпрограммы) или нормативного 

правового акта Правительства 

Российской Федерации, 

Правительства Санкт-Петербурга с 

рекомендациями разработки органами 

местного самоуправления 

соответствующих программ 

программа соответствует критерию 1,0 7 

программа не соответствует критерию 0,8 7 



 

2. Характеристика целевых индикаторов и показателей достижения поставленных целей и задач 

программы (максимальное количество баллов - 10), в том числе: 

2.1. Наличие в программе значений 

целевых индикаторов и показателей ее 

реализации 

в программе определены целевые 

индикаторы по каждой цели и задаче 

программы и приведена методика их 

расчета (при отсутствии необходимых 

статистических данных) 

1,0 5 

в программе определены целевые 

индикаторы не по всем целям и задачам 

программы и приведена методика их 

расчета (при отсутствии необходимых 

статистических данных) 

0,8 5 

в программе приведены только 

качественные показатели и содержится 

аргументированное обоснование 

исключительно качественного 

представления целевых показателей 

0,7 5 

в программе отсутствуют целевые 

индикаторы программы и 

аргументированное обоснование 

качественного представления целевых 

показателей 

0,5 5 

2.2. Наличие в программе показателей ее 

экономической или бюджетной 

эффективности 

в программе определена экономическая 

или бюджетная эффективность по каждой 

цели и задаче программы и приведена 

методика их расчета  

1,0 5 

в программе определена экономическая 

или бюджетная эффективность не по всем 

целям и задачам программы и приведена 

методика их расчета  

0,8 5 

в программе приведены только 

качественные показатели и содержится 

аргументированное обоснование 

исключительно качественного 

представления экономической или 

бюджетной эффективности 

0,7 5 

в программе отсутствуют показатели ее 

экономической или бюджетной 

эффективности 

0,5 5 

3. Уровень финансового обеспечения программы и структура его источников (максимальное количество 

баллов - 25), в том числе: 

3.1. Доля средств, предусмотренных 

программой  в общем объеме бюджета 

МО МО Пороховые  

Более 30 процентов 1 10 

До 30 процентов 0,5 10 

3.2. Наличие дополнительно 

произведенных работ (оказанных 

услуг), без привлечения бюджетных 

средств 

дополнительно произведенные работы 

(оказанные услуги), без привлечения 

бюджетных средств произведены 

1,5 10 

 

дополнительно произведенные работы 

(оказанные услуги), без привлечения 

бюджетных средств отсутствуют 

1 10 



 

4. Уровень управления программой (максимальное количество баллов - 40), в том числе: 

4.1. Уровень освоения средств бюджета 

МО и внебюджетных источников за 

отчетный период реализации 

программы 

освоено более 95 процентов из средств 

бюджета МО 

1,0 10 

освоено 90 - 95 процентов из средств 

бюджета МО 

0,5 10 

освоено 80 - 90 процентов из средств 

бюджета МО 

0,2 10 

освоено менее 80 процентов из средств 

бюджета МО 

0,0 10 

4.2. Кадровое обеспечение реализации 

программы (доля муниципальных 

служащих, имеющих 

непосредственное отношение к 

разработке и реализации программы в 

общем количестве сотрудников МА 

МО МО Пороховые) 

более 80 процентов 0,2 10 

от 50 до 80 процентов 0,5 10 

от 20 до 50 процентов 0,8 10 

менее 20 процентов 1,0 10 

4.3. Качество предоставленного отчета о 

выполнении программы за отчетный 

период 

отчет о выполнении программы за 

отчетный период полностью соответствует 

установленным требованиям 

1,0 10 

отчет о выполнении программы за 

отчетный период не соответствует 

установленным требованиям и должен 

быть доработан 

0,5 10 

4.4. 

 

Влияние внешних факторов, которые 

оказывают непосредственное 

воздействие на ход реализации 

программы 

Программа была изменена более 5 раз в 

течение срока реализации 

0,2 5 

Программа была изменена 2-5 раз в 

течение срока реализации 

0,5 5 

Программа была изменена 1 раз в течение 

срока реализации 

0,8 5 

Программа не изменялась в течение срока 

реализации 

1,0 5 

Сроки реализации отдельных мероприятий 

программы изменялись от планируемых 

более 5 раз в течение срока реализации 

0,2 5 

Сроки реализации отдельных мероприятий 

программы изменялись от планируемых 2-

5 раз в течение срока реализации 

0,5 5 

Сроки реализации отдельных мероприятий 

программы изменялись от планируемых 1 

раз в течение срока реализации 

0,8 5 

Сроки реализации отдельных мероприятий 

программы не изменялись в течение срока 

реализации 

1,0 5 

 

 

 

 


