
 

 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

« 22 » июня 20 21 г.  № 74-р 

пгт. Октябрьское 

О методике оценки эффективности 

муниципальных программ Октябрьского района 

 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации Октябрьского района от 05.03.2019 № 459                        

«О муниципальных программах Октябрьского района», в целях определения порядка 

организации и проведения оценки эффективности муниципальных программ 

Октябрьского района: 

1. Утвердить: 

1.1. Методику оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского 

района, согласно приложению № 1. 

1.2. Форму отчета по оценке эффективности муниципальных программ 

Октябрьского района, согласно приложению № 2. 

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по экономике, финансам, председателя Комитета по управлению 

муниципальными финансами администрации Октябрьского района Куклину Н.Г. 

 

 

Глава Октябрьского района                                                       А.П. Куташова 

 

 
 



 

 

Приложение № 1 к распоряжению   

администрации Октябрьского района  

от «22» июня 2021 года № 74-р 

 

Методика оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района 

(далее - Методика) 

 

Раздел I. Общие положения 

1. Методика разработана в целях оценки результативности и эффективности 

муниципальных программ Октябрьского района (далее муниципальные программы) и 

устанавливает порядок проведения оценки эффективности муниципальных программ. 

2. Оценку эффективности муниципальных программ осуществляет Управление 

экономического развития администрации Октябрьского района (далее – Управление 

экономического развития) ежегодно в течение всего срока их реализации. 

Оценку по критерию K1 осуществляет отдел по работе с органами местного 

самоуправления поселений и общественностью администрации Октябрьского района, 

после чего направляют их в Управление экономического развития в срок до 1 февраля 

года, следующего за отчетным. 

3. Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются 

в целях повышения объективности решений в отношении перечня муниципальных 

программ и распределения средств бюджета Октябрьского района по муниципальным 

программам с учетом результатов, получаемых в ходе их реализации, и учитываются при 

разработке сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности 

муниципальных программ. 

4. Основные понятия, используемые в Методике: 

эффективность - связь между достигнутым результатом и использованными 

ресурсами; 

метод проведения оценок - это совокупность специальных логических приемов и 

математических методов обработки информации; 

интегральная оценка - это обобщенный показатель, рассчитанный на основе 

значений измерений. 

 

Раздел II. Ранжирование муниципальных программ, по группам исходя из 

параметров реализации муниципальной программы 

 

5. Для ранжирования муниципальных программ по группам применяются 

следующие параметры: 

5.1. Наличие в муниципальной программе мероприятий, реализуемых на 

принципах проектного управления, в том числе региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов. 

5.2. Наличие в муниципальной программе привлеченных средств за счет 

федерального бюджета и иных внебюджетных источников финансирования. 

5.3. Наличие в муниципальной программе только средств бюджета автономного 

округа и средств местных бюджетов, отсутствие мероприятий, реализуемых на принципах 

проектного управления, в том числе региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов. 

6. Исходя из указанных параметров, ранжирование муниципальных программ 

осуществляется по следующим группам (таблица 1): 



6.1.  Группа А – муниципальные программы включают параметры, указанные в 

подпунктах 5.1 и 5.2 пункта 5 Методики. 

6.2. Группа В – муниципальные программы включают параметр, указанный в 

подпункте 5.1 пункта 5 Методики. 

6.3. Группа С – муниципальные программы включают параметр, указанный в 

подпункте 5.2 пункта 5 Методики. 

6.4. Группа D - муниципальные программы включают параметр, указанный в 

подпункте 5.3 пункта 5 Методики. 

 

Раздел III. Система комплексных критериев, применяемая для оценки 

эффективности муниципальных программ 

7. Система комплексных критериев, применяемая для оценки эффективности 

муниципальных программ, основана на требованиях, определенных постановлением 

администрации Октябрьского района от 05.03.2019 № 459 «О муниципальных программах 

Октябрьского района», и включает следующие комплексные критерии: 

7.1. Общественная оценка результатов реализации муниципальной программы (K1). 

7.2. Результативность муниципальной программы (K2). 

7.3. Эффективность механизма реализации муниципальной программы (K3). 

7.4. Обеспечение муниципальной программы (K4). 

Раздел IV. Оценка эффективности муниципальных программ 

8. Оценка эффективности муниципальных программ основана на анализе и оценке 

по установленным критериям и расчетам величины интегральной оценки (таблицы 1 - 5). 

9. Интегральная оценка рассчитывается по формуле: 

 

R = SUMKi x Zi, где: 

 

Ki - комплексные критерии оценки муниципальной программы, 

Zi - весовые коэффициенты комплексных критериев. 

10. Комплексные критерии (Ki) рассчитываются по формуле: 

 

Ki = SUMki x zi, где: 

 

ki - подкритерии комплексных критериев оценки эффективности муниципальных 

программ, 

zi - весовые коэффициенты подкритериев оценки эффективности муниципальных 

программ. 

11. Подкритерии конкретизируют соответствующий комплексный критерий в 

целях его объективной оценки. Количество подкритериев должно быть достаточным для 

отражения содержания комплексного критерия. Оценка эффективности муниципальных 

программ по подкритериям проводится по балльной шкале, отражающей градации или 

различные состояния ситуации, оцениваемой по подкритерию. При этом описания 

градаций располагаются по убыванию от наилучшего к наихудшему состоянию. 

Максимальная оценка по каждому подкритерию, соответствующая наилучшему 

состоянию ситуации, принимается равной 10 баллам, а минимальная оценка, 

соответствующая наихудшему состоянию, - 0 баллов. 

Весовые коэффициенты определяются исходя из значимости критериев и 

подкритериев и представляют собой числа со значениями больше 0 и меньше либо равно 

1. 
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Сумма численных значений весовых коэффициентов по всем комплексным 

критериям, а также сумма по подкритериям одного комплексного критерия составляет 1. 

12. Балльная оценка по критерию K1 определяется исходя из уровня 

удовлетворенности населения Октябрьского района результатами реализации 

муниципальной программы и оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Общественным Советом Октябрьского района. 

12.1. Уровень удовлетворенности населения Октябрьского района результатами 

реализации муниципальной программы рассчитывается по итогам соответствующего 

опроса, который проводится на официальном веб-сайте Октябрьского района, а также на 

официальной странице администрации Октябрьского района в социальных сетях.  

12.2. Организацию опроса населения на официальном веб-сайте Октябрьского 

района, а также на официальной странице администрации Октябрьского района в 

социальных сетях осуществляет Управление экономического развития, совместно с 

отделом информационного обеспечения администрации Октябрьского района, 

помощником Главы Октябрьского района. 

12.3. Опрос состоит из одного вопроса и перечня муниципальных программ, 

утвержденных постановлением администрации Октябрьского района: 

«Оцените, пожалуйста, эффективность реализации муниципальной 

программы 

1. Эффективно 

2. Скорее эффективно 

3. В чем-то эффективно, в чем-то нет 

4. Скорее неэффективно 

5. Неэффективно 

6. Затрудняюсь ответить» 

12.4. Уровень удовлетворенности населения реализацией муниципальной 

программы рассчитывается по формуле: 

K1 = ((Oэ +Осэ+Оэн*0.5)/(Ооб-Оз))*100%, где 

Oэ – количество голосов с оценкой «эффективно»; 

Осэ - количество голосов с оценкой «скорее эффективно»; 

Оэн - количество голосов с оценкой «В чем-то эффективно, в чем-то нет»; 

Ооб – общее количество голосов по муниципальной программе; 

Оз - количество голосов с оценкой «Затрудняюсь ответить». 

 

12.5. Организацию социологического опроса на заседании Общественного Совета 

Октябрьского района осуществляет Управление экономического развития администрации 

Октябрьского района района. 

12.6. Оценка эффективности реализации муниципальных программ Общественным 

Советом Октябрьского района, осуществляется в форме социологического опроса (с 

использованием опросного листа) на заседании Общественного Совета по итогам 

заслушивания информации об исполнении за отчетный год оцениваемых муниципальных 

программ. 

12.7. Оценка эффективности реализации муниципальных программ Общественным 

Советом Октябрьского района рассчитывается в соответствии с подпунктами 12.3 – 12.4. 

20. Исходные данные для расчета интегральных оценок эффективности 

муниципальных программ заносятся в отчет по оценке эффективности муниципальных 

программ согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению. 

21. Результат оценки эффективности муниципальных программ используется для 

подготовки рекомендаций по их корректировке, в том числе необходимости изменения 



объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение их реализации. 

 

V. Результат оценки эффективности муниципальных программ 

 

22. Исходя из уровня достижения результатов реализации муниципальной 

программы при наличии исчерпывающих данных по всем критериям оценки, Управление 

экономического развития формирует предложения по корректировке предоставляемых 

бюджетных средств и направляет их на рассмотрение комиссии по бюджетным 

проектировкам на очередной финансовый год и плановый период. 

22. Предложения по корректировке предоставляемых бюджетных средств 

формируются следующим образом: 

22.1. Муниципальная программа оценивается как «эффективная», если значение 

бальной интегральной оценки равно или превышает 8 баллов – Управление 

экономического развития рекомендует обеспечить необходимый уровень финансирования 

муниципальной программы за счет средств местного бюджета в очередном финансовом 

году. 

22.2. Муниципальная программа оценивается как «умеренно эффективная», если 

значение бальной интегральной оценки находится в интервале от 6 до 8 баллов – 

Управление экономического развития рекомендует сохранить прежний уровень 

финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета в 

очередном финансовом году (при наличии обоснования продолжения финансирования 

(необходимость завершения начатых мероприятий, высокая вероятность отрицательных 

последствий (рисков), связанных с прекращением реализации муниципальной программы, 

высокая степень обоснованности запрашиваемых объемов бюджетных средств)). 

22.3. Муниципальная программа оценивается как «удовлетворительная», если 

значение бальной интегральной оценки ниже 6 баллов – Управление экономического 

развития рекомендует досрочно прекратить реализацию муниципальной программы либо 

доработать ее в части изменения структуры, перечня мероприятий, механизмов 

реализации, объема бюджетных ассигнований и привлечения дополнительных 

внебюджетных ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

Ранжирование муниципальных программ по группам 

Гру

ппы 

по 

ран

жир

ова

нию 

Параметры 

ранжирования 

 Критерии/Подкритерии 

Весовой 

коэффи

циент 

критери

я - Z = 

1/весово

й 

коэффи

циент 

подкрит

ерия - z 

= 1 

K1 «общественная 

оценка результатов 

реализации 

муниципальной 

программы» 

K2 «результативность муниципальной 

программы» 

K3 «эффективность 

механизма реализации 

муниципальной программы» 

K4 «обеспечение муниципальной 

программы» 

k1.1 

уровень 

удовлетво

ренности 

населения 

Октябрьс

кого 

района 

реализаци

ей 

муниципа

льной 

программ

ы 

k1.2 

оценка 

эффектив

ности 

реализаци

и 

муниципа

льных  

программ 

обществе

нными 

советами, 

созданны

ми при 

админист

рации 

Октябрьс

кого 

района 

k2.1 

степень 

достижен

ия 

целевых 

значений 

показател

ей 

k2.2 

степень 

выполнен

ия 

мероприя

тий 

муниципа

льной 

программ

ы в 

отчетном 

году, в 

том числе 

предложе

нных 

заинтерес

ованной 

обществе

нностью 

k2.3 

степень 

достижен

ия 

целевых 

значений 

показател

ей, 

входящи

х в 

федераль

ные 

проекты 

k2.4 степень 

достижени

я 

контрольн

ых точек, 

включенны

х в 

паспорта 

проектов 

(в том 

числе 

региональн

ых 

проектов, 

обеспечива

ющих 

достижени

е целей, 

показателе

й и 

результато

в 

федеральн

ых 

проектов), 

реестры 

компонент

ов 

портфелей 

k3.1 

наличие 

идентиф

ицирова

нных и 

описанн

ых 

проблем

, в том 

числе 

неблаго

приятны

х 

внешни

х 

факторо

в и 

рисков, 

влияющ

их на 

муници

пальную 

програм

му; 

наличие 

и 

приняти

е 

определ

k3.2 

взаимос

вязь 

показат

елей и 

меропр

иятий 

муници

пальной 

програм

мы 

k3.3 доля 

проектн

ой части 

в 

муници

пальной 

програм

ме  

k4.1 

отноше

ние 

общего 

фактиче

ского 

объема 

финанс

ирован

ия 

муници

пальной 

програ

ммы к 

планово

му 

уточнен

ному 

объему 

k4.2 

отноше

ние 

общего 

фактич

еского 

объема 

финанс

ирован

ия 

региона

льных 

проекто

в, 

обеспеч

ивающ

их 

достиж

ение 

целей, 

показат

елей и 

результ

атов 

федера

льных 

проекто

в, к 

планов

k4.3 

отношен

ие 

объема 

привлече

нных 

средств к 

общему 

объему 

финанси

рования 

муницип

альной 

програм

мы 

k4.4 

отнош

ение 

общег

о 

факти

ческог

о 

объем

а 

финан

сирова

ния 

муниц

ипальн

ой 

програ

ммы за 

счет 

привле

ченны

х 

средст

в к 

планов

ому 

общем

у 

объем



проектов енных 

мер, 

направл

енных 

на 

смягчен

ие 

влияния 

неблаго

приятны

х 

внешни

х 

факторо

в 

ому 

уточнен

ному 

объему 

у 

финан

сирова

ния за 

счет 

привле

ченны

х 

средст

в 

A 1. Наличие в 

муниципально

й программе 

мероприятий, 

реализуемых 

на принципах 

проектного 

управления, в 

том числе 

региональных 

проектов, 

обеспечивающ

их достижение 

целей, 

показателей и 

результатов 

федеральных 

проектов. 

2. Наличие в 

муниципально

й программе 

привлеченных 

средств за счет 

федерального 

бюджета и 

Z1 = 0,3; 

Z2 = 0,3; 

Z3 = 0,2; 

Z4 = 0,2 

z1.1 = 0,5 z1.2 = 0,5 z2.1 = 0,3 z2.2 = 0,3 z2.3 = 0,2 z2.4 = 0,2 z3.1 = 0,3 z3.2 = 0,4 z3.3 = 0,3 z4.1 = 

0,3 

z4.2 = 

0,3 

z4.3 = 0,2 z4.4 = 

0,2 



иных 

внебюджетны

х источников 

финансирован

ия 

B 1. Наличие в 

муниципально

й программе 

мероприятий, 

реализуемых 

на принципах 

проектного 

управления, в 

том числе 

региональных 

проектов, 

обеспечивающ

их достижение 

целей, 

показателей и 

результатов 

федеральных 

проектов. 

2. 

Привлеченные 

средства за 

счет 

федерального 

бюджета и 

иных 

внебюджетны

х источников 

финансирован

ия 

отсутствуют 

Z1 = 0,3; 

Z2 = 0,3; 

Z3 = 0,2; 

Z4 = 0,2 

z1.1 = 0,5 z1.2 = 0,5 z2.1 = 0,3 z2.2 = 0,3 z2.3 = 0,2 z2.4 = 0,2 z3.1 = 0,3 z3.2 = 0,4 z3.3 = 0,3 z4.1 = 

0,5 

z4.2 = 

0,5 

x x 

C 1. Наличие в 

муниципально

й программе 

привлеченных 

Z1 = 0,3; 

Z2 = 0,3; 

Z3 = 0,2; 

Z4 = 0,2 

z1.1 = 0,5 z1.2 = 0,5 z2.1 = 0,5 z2.2 = 0,5 x x z3.1 = 0,5 z3.2 = 0,5 x z4.1 = 

0,4 

x z4.3 = 0,3 z4.4 = 

0,3 



средств за счет 

федерального 

бюджета и 

иных 

внебюджетны

х источников 

финансирован

ия. 

2. 

Мероприятия, 

реализуемые 

на принципах 

проектного 

управления, в 

том числе 

региональные 

проекты, 

обеспечивающ

их достижение 

целей, 

показателей и 

результатов 

федеральных 

проектов, 

отсутствуют 

D 1. Наличие в 

муниципально

й программе 

только средств 

бюджета 

автономного 

округа и 

местного 

бюджета. 

2. 

Мероприятия, 

реализуемые 

на принципах 

проектного 

управления, в 

Z1 = 0,3; 

Z2 = 0,3; 

Z3 = 0,3; 

Z4 = 0,1 

z1.1 = 0 z1.2 = 1 z2.1 = 0,5 z2.2 = 0,5 x x z3.1 = 0,5 z3.2 = 0,5 x z4.1 = 1 x x x 



том числе 

региональные 

проекты, 

обеспечивающ

их достижение 

целей, 

показателей и 

результатов 

федеральных 

проектов, 

отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2 

 

Оценка по критерию K1 «Общественная оценка результатов 

реализации муниципальной программы» 

 

Подкри

терий 

Формулировка подкритерия Описание варианта 

состояния дел по 

подкритерию 

Оценка по 

подкритерию в 

баллах 

k1.1 Уровень удовлетворенности 

населения Октябрьского района 

реализацией муниципальной 

программы  

более 70% 10 

от 50% до 70% 5 

менее 50% 0 

k1.2 Оценка эффективности реализации 

муниципальных программ 

Общественным Советом 

Октябрьского района 

более 90% 10 

от 60% до 90% 8 

от 50% до 59% 5 

менее 50% 0 

 

Таблица 3 

 

Оценка по критерию K2 «Результативность муниципальной  

программы» <*> 

 

Подкри

терий 

Формулировка подкритерия Описание варианта 

состояния дел по 

подкритерию 

Оценка по 

подкритерию в 

баллах 

k2.1 

<**> 

Степень достижения целевых 

значений показателей 

от 95% до 110% 10 

более 110% 8 

от 80% до 95% 5 

менее 80% 0 

k2.2 
<***> 

Степень выполнения мероприятий 

муниципальной программы в 

отчетном году, в том числе 

предложенных заинтересованной 

общественностью 

в отчетном году 

выполнено более 95% 

мероприятий 

государственной 

программы 

10 

в отчетном году 

выполнено более 80%, 

но не более 95% 

мероприятий 

государственной 

программы 

5 

в отчетном году 0 



выполнено менее 80% 

мероприятий 

государственной 

программы 

k2.3 

<**> 

Степень достижения целевых 

значений показателей, входящих в 

федеральные проекты 

 

от 95% до 110% 10 

более 110% 8 

от 80% до 95% 5 

менее 80% 0 

k2.4 

<****> 

Степень достижения контрольных 

точек, включенных в паспорта 

проектов (в том числе региональных 

проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и 

результатов федеральных проектов), 

реестры компонентов портфелей 

проектов 

 

в отчетном году 

достигнуто 100% 

контрольных точек 

10 

в отчетном году 

достигнуто более 80%, 

но не более 100% 

контрольных точек 

5 

в отчетном году 

достигнуто менее 80% 

контрольных точек 

0 

 

<*> Для муниципальных программ, при реализации которых в течение 

оцениваемого периода произошло снижение объема средств инвестиционного характера 

(«бюджета развития») более чем на 30%, весовой коэффициент Z2 комплексного критерия 

K2 «результативность муниципальной программы» снижается на 0,1. 

<**> Балльная оценка по подкритериям К2.1 и К2.3 определяется как среднее 

арифметическое значение степени достижения показателей по следующей формуле: 

 

SUM П1%исп + П2%исп... + Пn%исп / П, где: 

 

П%исп - фактическое достижение значения показателя к плановому значению в 

процентах; 

П - общее количество показателей, запланированных к исполнению в отчетном 

году. 

 

<***> Балльная оценка по подкритерию k2.2 определяется как отношение общего 

количества мероприятий муниципальной программы, выполненных в полном объеме, к 

общему количеству мероприятий, выраженное в процентах, по следующей формуле: 

 

Мв / М * 100, где: 

 

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, в том числе предложенных заинтересованной общественностью, 

запланированных к реализации в отчетном году; 

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном 

году. 



Мероприятие считается выполненным в полном объеме в случае если достигнуто 

не менее 95% запланированных результатов (контрольных событий) и исполнено не менее 

95% от запланированного общего объема финансирования. 

Оценка выполняется по результатам анализа комплексного плана (сетевого 

графика) реализации муниципальной программы. 

 

<****> Балльная оценка по подкритерию k2.4 определяется как отношение общего 

количества достигнутых в отчетном году контрольных точек, включенных в паспорта 

проектов (в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результатов федеральных проектов (далее - региональные проекты)), 

реестры компонентов портфелей проектов, к общему количеству контрольных точек, 

запланированных к достижению в отчетном году согласно паспортам проектов (в том 

числе региональных проектов), реестрам компонентов портфелей проектов, выраженное в 

процентах, по следующей формуле: 

 

КТд / КТ * 100, где: 

 

КТд - количество достигнутых контрольных точек, включенных в паспорта 

проектов (в том числе региональных проектов), реестры компонентов портфелей 

проектов, из числа запланированных к достижению в отчетном году (по состоянию на 

конец отчетного года); 

КТ - общее количество контрольных точек, включенных в паспорта проектов (в 

том числе региональных проектов), реестры компонентов портфелей проектов, 

запланированных к достижению в отчетном году (по состоянию на конец отчетного года). 

 

Таблица 4 

 

Оценка по критерию K3 

«Эффективность механизма реализации 

муниципальной программы» 

Подкри

терий 

Формулировка 

подкритерия 

Описание варианта состояния дел по 

подкритерию 

Оценка по 

подкритерию в 

баллах 

k3.1 Наличие 

идентифицированных 

и описанных проблем, 

в том числе 

неблагоприятных 

внешних факторов и 

рисков, влияющих на 

муниципальную 

программу. Наличие и 

принятие 

определенных мер, 

направленных на 

смягчение влияния 

неблагоприятных 

внешних факторов 

Проблемы, включая неблагоприятные 

внешние факторы, влияющие на 

муниципальную программу, 

идентифицированы и описаны 

полностью. Дана оценка рисков. 

Исполнители муниципальной 

программы предлагают и 

осуществляют меры, смягчающие 

воздействие негативных внешних 

факторов и рисков 

10 

Проблемы, включая неблагоприятные 

внешние факторы, влияющие на 

муниципальную программу, 

идентифицированы и описаны 

частично. Дана частичная оценка 

рисков. Меры, направленные на 

смягчение влияния неблагоприятных 

5 



внешних факторов, определены 

частично. Исполнители 

муниципальной программы 

предлагают и осуществляют меры, 

смягчающие воздействие негативных 

внешних факторов и рисков, но их 

влияние нивелировать не удается 

Проблемы, включая неблагоприятные 

внешние факторы, влияющие на 

муниципальную программу, не 

идентифицированы. Результаты 

оценки рисков не представлены. 

Исполнители муниципальной 

программы не предлагают и не 

осуществляют меры, смягчающие 

воздействие негативных внешних 

факторов и рисков 

0 

k3.2 Взаимосвязь 

показателей и 

мероприятий 

муниципальной 

программы 

Показатели точно и непосредственно 

отражают динамику изменений в 

проблемной области, вызванных 

реализацией мероприятий 

муниципальной программы 

10 

Представленные показатели не в 

полной мере отражают результаты 

муниципальной программы. На 

показатели сильно влияют факторы, 

не связанные с реализацией 

программных мероприятий 

5 

Взаимосвязь между показателями и 

мероприятиями муниципальной 

программы отсутствует 

0 

k3.3 

<*> 

Доля проектной части 

в муниципальной 

программе  

20% и более 10 

от 5% до 20% 8 

менее 5% 5 

<*> Балльная оценка по подкритерию k3.3 определяется как отношение объема 

финансового обеспечения мероприятий, реализуемых на принципах проектного 

управления, в том числе региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результатов федеральных проектов, реализуемых в составе муниципальной 

программы, к общему объему финансового обеспечения муниципальной программы, 

выраженное в процентах, по следующей формуле: 

 

Мэ / М * 100, где: 

 

Мэ - общий объем финансового обеспечения мероприятий, реализуемых на 

принципах проектного управления, в том числе региональных проектов, обеспечивающих 



достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, реализуемых в 

составе муниципальной программы (по состоянию на конец отчетного года); 

М - общий объем финансового обеспечения муниципальной программы (по 

состоянию на конец отчетного года). 

Таблица 5 

 

Оценка по критерию K4 

«Обеспечение муниципальной программы» 

Подкри

терий 

Формулировка 

подкритерия 

Описание варианта состояния дел по 

подкритерию 

Оценка по 

подкритерию в 

баллах 

k4.1 Отношение общего 

фактического объема 

финансирования 

муниципальной 

программы к 

плановому 

уточненному объему 

более 99% 10 

от 95% до 99% 8 

от 80% до 95% 5 

менее 80% 0 

k4.2 Отношение общего 

фактического объема 

финансирования 

региональных 

проектов, 

обеспечивающих 

достижение целей, 

показателей и 

результатов 

федеральных проектов, 

к плановому 

уточненному объему 

более 99% 10 

от 95% до 99% 8 

от 80% до 95% 5 

менее 80% 0 

k4.3 Отношение объема 

привлеченных средств 

к общему объему 

финансирования 

привлеченные средства за счет 

федерального бюджета и иных 

внебюджетных источников 

финансирования государственной 

программы в объеме более 50% от 

общего объема финансирования 

государственной программы 

10 

привлеченные средства за счет 

федерального бюджета и иных 

внебюджетных источников 

финансирования государственной 

программы в объеме более 10%, но 

менее 50% от общего объема 

финансирования государственной 

программы 

8 

привлеченные средства за счет 

федерального бюджета и иных 

5 



внебюджетных источников 

финансирования государственной 

программы в объеме менее 10% от 

общего объема финансирования 

государственной программы 

k4.4 Отношение общего 

фактического объема 

финансирования 

муниципальной 

программы за счет 

привлеченных средств 

к плановому общему 

объему 

финансирования за 

счет привлеченных 

средств 

более 95% 10 

от 80% до 95% 8 

менее 80% 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к распоряжению   

администрации Октябрьского района  

от «22» июня 2021 года № 74-р 
                        

 

Отчет по оценке эффективности муниципальной программы (форма) 

 

Наименование муниципальной программы ____________________________________ 

Группа _____ 

 

Наименование 

критерия 

Наименование 

подкритерия 

Вес Балл Оценка 

по 

подкрит

ерию 

Оценка 

по 

критери

ю 

Комментарии 

       

       

 Итого      

1. Пояснения к оценке 

2. Выводы 

 


