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к Порядку

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

            Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности 

муниципальной программы в процессе реализации и по ее итогам. 

             Под оценкой результативности понимается определение степени достижения значений планируемых результатов реализации муниципальной 

программы. Для оценки результативности муниципальной программы должны быть использованы планируемые и фактические значения 

планируемых результатов реализации муниципальной программы (далее – планируемое значение показателя, фактическое значение показателя) на 

конец отчетного периода. 

            В случае снижения в течение отчетного года планируемого значения показателя (для показателей, направленных на увеличение целевых 

значений), увеличения планируемого значения показателя (для показателей, направленных на снижение целевых значений), для оценки 

эффективности используются планируемые значения показателя на начало отчетного периода. 

            Оценка результативности муниципальной программы определяется по индексу результативности (Ipn), который рассчитывается по 

следующей формуле:

Ipn = ∑ (Mпi × Si), i=n

где:

Мni - вес i-го значения показателя реализации муниципальной  программы, которое рассчитывается по формуле:

Мni = 1/n

где:

n - общее число показателей реализации муниципальной программы;

Si - отношение фактического i-го значения показателя к планируемому i-му значению показателя. Отношение рассчитывается по формуле:

Si = Pфi/ Pni

в случае увеличения значения показателя реализации муниципальной программы;

Si = Pni/ Pфi 

в случае снижения значения показателя реализации муниципальной программы, где:

Pфi - фактическое значение показателя;

Pni - планируемое значение показателя.

           В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается 

неэффективным и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, 

предусмотренному на начало отчетного периода. Эффективность реализации муниципальной программы определяется как соотношение фактически 

достигнутого результата к расходам, обеспечившим его выполнение. 

Эффективность муниципальной программы определяется по индексу эффективности (Iэ) и рассчитывается по следующей формуле:



Iэ >= 1,0

Iэ = (Vф x Ipn) / Vп,

где:

Vф - общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде (на основании данных 

годового отчета о реализации мероприятий муниципальной программы, сформированного в подсистеме ГАСУ Московской области); 

Vп - общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной  программы, действующей на конец отчетного периода.

Если:

1. Значение показателя Iэ :

Качественная оценка реализации муниципальной программы: эффективная.

2. Значение показателя Iэ:

0,8  ≤ Iэ < 1,0

Качественная оценка реализации муниципальной программы: удовлетворительная.

3. Значение показателя Iэ:

Iэ < 0,8

            Качественная оценка реализации муниципальной программы: низкоэффективная. В случае превышения фактически привлеченных средств из 

внебюджетных источников на 30 процентов и более планирование данных источников признается неэффективным и при определении 

эффективности реализации муниципальной программы приравнивается к его планируемому объему.


