
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  24.09.2015 № 726 
г. Малая Вишера 
 

 

О внесении изменений в 
Порядок проведения 
оценки эффективности 
реализации муниципаль-
ных программ 

 

 

1. Внести изменения в Порядок проведения оценки эффективности 

реализации муниципальных программ, утвержденный постановлением 

Администрации муниципального района от 24.10.2013 № 769, изложить  его в  

редакции: 

«ПОРЯДОК 

 проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила оценки эффективности 

реализации муниципальных программ (далее - программы), позволяющие 

оценить степень достижения планируемых целей и задач программы исходя из 

реально полученных (достигнутых) конечных и/или промежуточных 

результатов как по отдельным мероприятиям и подпрограммам муниципальной  

программы, так и по муниципальной программе в целом. 

2.  Оценку эффективности реализации муниципальных программ по 

итогам года  и по их завершении  осуществляют ответственные исполнители 

(исполнители) в годовых отчетах  по каждой подпрограмме муниципальной 

программы в соответствии с критериями оценки эффективности реализации 

подпрограммы  муниципальной программы согласно приложению N 1 к 

настоящему Порядку. 

3. Оценка эффективности реализации муниципальных  программ 

осуществляется по формуле: ЭФ = (пэф1 + пэф2 + ...) / n, где: 

 ЭФ - эффективность реализации  муниципальной программы; 

 пэф - оценка эффективности реализации подпрограммы муниципальной 

программы в баллах; 

 n - количество подпрограмм муниципальной программы. 

4. Оценка эффективности реализации муниципальных  программ 

исчисляется в пределах от 0 до 100 баллов. В зависимости от полученной 
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оценки эффективности  муниципальные программы 

распределяются следующим образом: 

программы, оценка эффективности которых составляет менее 50 баллов - 

признаются неэффективными; 

программы, оценка эффективности которых составляет от 50 до 80 

баллов - признаются умеренно эффективными; 

программы, оценка эффективности которых составляет от 80 до 100 

баллов - признаются эффективными. 

5. Ответственные исполнители  муниципальных  программ до 01 марта 

года, следующего за отчетным, направляют в  экономический комитет 

Администрации муниципального района  заполненную таблицу согласно 

приложению N 1 к настоящему Порядку, а также расчет оценки эффективности 

реализации  муниципальных программ по формуле, приведенной в пункте 3 

настоящего Порядка, в форме информации. 

6. Результаты оценки эффективности реализации программ 

экономический комитет Администрации муниципального района направляет в 

форме информации до 05 апреля года, следующего за отчетным, первому 

заместителю Главы администрации муниципального района. 

 
                                  Приложение № 1    

       к   Порядку проведения оценки                      
    эффективности реализации 
    муниципальных программ 

Критерии оценки эффективности  реализации подпрограммы 

__________________________________________________________________                                                                                                                             

(наименование подпрограммы)                                                                                      

муниципальной программы 

___________________________________________________________________________  

(наименование  муниципальной программы)                                                                                      

за _______________ год 

N 
п/п  

Наименование 
критерия оценки 
эффективности 

реализации 
подпрограммы  

Вариант оценки  Значение 
критерия 
оценки 

эффектив-
ности        

(от 0 до 1) 

Вес 
критерия 
оценки 

эффектив-
ности  

Оценка 
эффективнос
ти в баллах                

(гр. 4 x гр. 5) 

 

1  2  3  4  5  6  

1. Соответствие коли-
чества достигнутых и 
запланированных 
подпрограммой це-
левых показателей  

отношение количе-
ства достигнутых к 
количеству заплани-
рованных подпро-
граммой целевых по-
казателей  

 25   

2. Выполнение меро-
приятий подпро-
граммы в отчетном 
году  

отношение выпол-
ненных мероприятий 
подпрограммы <*> к 
общему числу запла-
нированных меро-
приятий подпро-

 20   
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граммы  

3. Выполнение меро-
приятий подпро-
граммы с начала ее 
реализации  

отношение выпол-
ненных мероприятий 
подпрограммы <*> к 
общему числу запла-
нированных меро-
приятий  

 15   

4. Уровень фактиче-
ского объема финан-
сирования подпро-
граммы с начала ее 
реализации  

отношение фактиче-
ского объема финан-
сирования подпро-
граммы к плановому 
объему финансирова-
ния  

 10   

5. Уровень фактиче-
ского объема финан-
сирования подпро-
граммы в отчетном 
финансовом году  

отношение фактиче-
ского объема финан-
сирования подпро-
граммы к плановому 
объему финансирова-
ния  

 10   

6. Отклонение освоен-
ного объема финан-
сирования из област-
ного бюджета от 
фактического объема 
финансирования из 
областного бюджета  

отношение освоен-
ного объема финан-
сирования к фактиче-
скому  

 5   

7. Отклонение освоен-
ного объема финан-
сирования из феде-
рального бюджета от 
фактического объема 
финансирования из 
федерального бюд-
жета <**> 

отношение освоен-
ного объема финан-
сирования к фактиче-
скому  

 5   

8. Отклонение освоен-
ного объема финан-
сирования из мест-
ных бюджетов от 
фактического объема 
финансирования из 
местных бюджетов 
<**> 

отношение освоен-
ного объема финан-
сирования к фактиче-
скому  

 5   

9. Отклонение освоен-
ного объема финан-
сирования из вне-
бюджетных источни-
ков от фактического 
объема финансиро-
вания из внебюджет-
ных источников <**> 

отношение освоен-
ного объема финан-
сирования к фактиче-
скому  

 5   

 Оценка эффективно-
сти реализации под-
программы в баллах 
(пэф) <***> 

    

<*> - мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается 
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1  2  3  4  5  6  
невыполненным. 

<**> - в случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из 
федерального бюджета, местного бюджета или внебюджетных источников. 
При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется 
равным 1. 

<***> - сумма баллов по графе 6.                                                                                          ».                                           

2.Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов 
 

 



 
 
Приложение 

       к постановлению Администрации 
       муниципального района  

        от  24.09.2015 № 726 
 

«УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  24.10.2013 № 769 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

многоквартирных домов, собственниками помещений в которых не выбран 
способ управления или принятые такими собственниками решения о выборе 

способа управления многоквартирными домами не были реализованы в случаях, 
установленных Жилищным кодексом Российской Федерации 

 

 

№ 
лота 

Предмет открытого конкурса 

1 г. Малая Вишера, ул. Революции, д.18  

2 г. Малая Вишера, ул. Красноармейская, д.18 

3 д. Веребье, ул.1 Мая, д.14 
 


