КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММ
Данный раздел подготовлен по муниципальным программам
Сокольского муниципального района, реализовывавшимся в течение 2015
года.
Так как реализация одной муниципальной программы в 2016 году была
приостановлена, оценка эффективности была проведена по 12
муниципальным программам.
Муниципальная программа считается эффективной, если значение
интегрального показателя эффективности реализации программы (R) больше
или равно 2, адекватная реализация программы – меньше 2, но больше или
равно 1, неэффективная реализация программы – при значении меньше 1.
№
п/п

1
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование
муниципальной программы

2
Обеспечение законности,
правопорядка и общественной
безопасности в Сокольском
муниципальном районе на 20142020 годы
Экологическая программа по
предотвращению загрязнения
окружающей среды на территории
Сокольского муниципального
района на 2013-2016 годы
Содействие занятости населения
Сокольского муниципального
района на 2015-2020 годы
Обеспечение жильем молодых семей
на 2012-2016 годы
Социальная поддержка граждан
Сокольского муниципального
района на 2015-2017 годы

Интегральная оценка
эффективности реализации
муниципальной программы в
2015 году
Значение
Вывод об
интегрального эффективности
показателя (R)
реализации
5
6

R = 1,95

адекватная
реализация
программы

R =1,5

адекватная
реализация
программы

R =1,55

адекватная
реализация
программы

R =1,9

адекватная
реализация
программы

R =1,35

адекватная
реализация
программы
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Развитие образования на 2015-2020
годы
Развитие культуры, туризма,
туризма и реализации молодежной
политики на территории
Сокольского муниципального
района на 2015-2017 годы
Развитие физической культуры и
спорта на территории Сокольского
муниципального района на 20152017 годы
Устойчивое развитие сельских
территорий Сокольского
муниципального района
Вологодской области на 2014-2017
годы и на период до 2020 года
Развитие малого и среднего
предпринимательства в Сокольском
муниципальном районе на 2015-2020
годы
Развитие информационного
общества в Сокольском
муниципальном районе на 2015-2017
годы
Реформирование и развитие системы
муниципальной службы в
Сокольском муниципальном районе
в 2014-2015 годах

R =1,9

адекватная
реализация
программы

R =1,05

адекватная
реализация
программы

R =1,1

адекватная
реализация
программы

R =1,55

адекватная
реализация
программы

R =1,45

адекватная
реализация
программы

R =0,9

неэффективная
реализация
программы

R =0,3

неэффективная
реализация
программы
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МП «Обеспечение законности, правопорядка и общественной
безопасности в Сокольском муниципальном районе на 2014-2020 годы»
№
п/
п

Наименование
критерия

1
1.

2
Сводный
коэффициент
результативнос
ти (Р)

2.

3.

4.

Коэффициент
эффективности
механизма
реализации
программы (Э)

Коэффициент
эффективности
вложения
бюджетных
средств (Б)

Коэффициент
качества
контроля (К)

Способ расчета

Весо
вой
коэф
фициен
т
(Yi)
4

3
Среднеарифметическое
значение отношений
фактически достигнутых
0,2
величин показателей к
запланированным
значениям показателей
Отношение объема средств,
фактически освоенных на
реализацию программных
мероприятий, к
0,2
ассигнованиям,
запланированным на
реализацию этих
мероприятий
Отношение освоенных
средств, привлеченных из
внебюджетных
источников и бюджетов
других уровней, к объему 0,15
освоенных средств
бюджета Сокольского
муниципального района
на реализацию программы
Отношение числа
показателей,
представленных в
0,1
отчетности, к числу
показателей, отраженных
в программе

Значение
критерия

Колич
ество
баллов
(Bi)

5

6

Р>1

3

Э<1

3

Б>30%

3

К=100%

3
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5.

Коэффициент
достижения
цели (Ц)

Среднеарифметическое
значение отношений доли
средств, освоенных при
реализации программных
мероприятий, к доле
исполнения целевых
показателей по этим
мероприятиям

0,35

Ц>1

0

Интегральный показатель оценки эффективности реализации
программы (R) = 0,2*3 + 0,2*3 + 0,15*3 + 0,1*3 + 0,35*0 = 1,95
2>R>1 - по итогам оценки эффективности - адекватная реализация
программы.
МП «Экологическая программа по предотвращению загрязнения
окружающей среды на территории Сокольского муниципального района
на 2013-2016 годы»

№
Наименование
п/
критерия
п
1

2

Способ расчета

3
Среднеарифметическое
Сводный
значение отношений
коэффициент
фактически достигнутых
1.
результативнос
величин показателей к
ти (Р)
запланированным
значениям показателей
Отношение объема
средств, фактически
Коэффициент
освоенных на реализацию
эффективност
программных
и механизма
2.
мероприятий, к
реализации
ассигнованиям,
программы
запланированным на
(Э)
реализацию этих
мероприятий

Весо
вой
коэф
фициен
т (Yi)
4

Значение
критерия

Количес
тво
баллов
(Bi)

5

6

0,2

Р=1

1

0,2

Э=1

1
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Отношение освоенных
средств, привлеченных из
Коэффициент
внебюджетных
эффективност источников и бюджетов
и вложения
других уровней, к объему
бюджетных
освоенных средств
средств (Б)
бюджета Сокольского
муниципального района
на реализацию программы
Отношение числа
показателей,
Коэффициент
представленных в
качества
отчетности, к числу
контроля (К)
показателей, отраженных
в программе
Среднеарифметическое
значение отношений доли
средств, освоенных при
Коэффициент
реализации программных
достижения
мероприятий, к доле
цели (Ц)
исполнения целевых
показателей по этим
мероприятиям

3.

4.

5.

0,15

Б>30 %

3

0,1

К=100%

3

0,35

Ц=1

1

Интегральный показатель оценки эффективности реализации
программы (R)= (0,2*1)+(0,2*1)+(0,15*3)+(0,1*3)+(0,35*1)=1,5
2>R>1 – адекватная реализация программы
МП «Содействие занятости населения Сокольского муниципального
района на 2015-2020 годы»
№
п/
п

Наименование
критерия

Способ расчета

1
1.

2
Сводный
коэффициент
результативност
и (Р)

3
Среднеарифметическое
значение отношений
фактически достигнутых
величин показателей к

Весо
вой
коэф
фициен
т
(Yi)
4
0,2

Значени
е
критери
я

Колич
е-ство
баллов
(Bi)

5

6

Р>1

3

169

2.

3.

4.

5.

Коэффициент
эффективности
механизма
реализации
программы (Э)
Коэффициент
эффективности
вложения
бюджетных
средств (Б)

Коэффициент
качества
контроля (К)

Коэффициент
достижения
цели (Ц)

запланированным
значениям показателей
Отношение объема средств,
фактически освоенных на
реализацию программных
мероприятий, к
0,2
ассигнованиям,
запланированным на
реализацию этих мероприятий
Отношение освоенных
средств, привлеченных из
внебюджетных источников
и бюджетов других
уровней, к объему
0,15
освоенных средств
бюджета Сокольского
муниципального района на
реализацию программы
Отношение числа
показателей,
представленных в
0,1
отчетности, к числу
показателей, отраженных в
программе
Среднеарифметическое
значение отношений доли
средств, освоенных при
реализации программных
0,35
мероприятий, к доле
исполнения целевых
показателей по этим
мероприятиям

Э=1

1

Б>30%

3

К=100%

3

Ц>1

0

Интегральный показатель оценки эффективности реализации
программы (R)= (0,2*3)+(0,2*1)+(0,15*3)+(0,1*3)+(0,35*0)=1,55
2>R>1 – адекватная реализация программы
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МП «Обеспечение жильем молодых семей на 2012-2016 годы»

№
Наименование
п/
критерия
п
1

2

Сводный
коэффициент
1.
результативнос
ти (Р)

2.

Коэффициент
эффективност
и механизма
реализации
программы
(Э)

3.

Коэффициент
эффективност
и вложения
бюджетных
средств (Б)

4.

Коэффициент
качества
контроля (К)

5.

Коэффициент
достижения
цели (Ц)

Способ расчета

Весо
вой Значени Колич
коэф
е
ество
фи- критери баллов
циен
я
(Bi)
т (Yi)
4
5
6

3
Среднеарифметическое
значение отношений
фактически достигнутых
0,2
величин показателей к
запланированным значениям
показателей
Отношение объема средств,
фактически освоенных на
реализацию программных
0,2
мероприятий, к ассигнованиям,
запланированным на реализацию
этих мероприятий
Отношение освоенных
средств, привлеченных из
внебюджетных источников и
бюджетов других уровней, к
0,15
объему освоенных средств
бюджета Сокольского
муниципального района на
реализацию программы
Отношение числа показателей,
представленных в отчетности,
0,1
к числу показателей,
отраженных в программе
Среднеарифметическое
значение отношений доли
средств, освоенных при
реализации программных
0,35
мероприятий, к доле
исполнения целевых
показателей по этим
мероприятиям

Р>1

3

Э=1

1

Б>30%

3

К=100%

3

Ц=1

1

Интегральный показатель оценки эффективности реализации
программы (R)= (0,2*3)+(0,2*1)+(0,15*3)+(0,1*3)+(0,35*1)=1,9
2>R>1 – адекватная реализация программы
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МП «Социальная поддержка граждан Сокольского муниципального
района на 2015-2017 годы»

№
Наименование
п/
критерия
п
1

2

Сводный
коэффициент
1.
результативнос
ти (Р)

2.

Коэффициент
эффективност
и механизма
реализации
программы
(Э)

3.

Коэффициент
эффективност
и вложения
бюджетных
средств (Б)

4.

Коэффициент
качества
контроля (К)

5.

Коэффициент
достижения
цели (Ц)

Способ расчета

Весо
вой
коэф
фициен
т (Yi)
4

3
Среднеарифметическое
значение отношений
фактически достигнутых
0,2
величин показателей к
запланированным значениям
показателей
Отношение объема средств,
фактически освоенных на
реализацию программных
0,2
мероприятий, к ассигнованиям,
запланированным на
реализацию этих мероприятий
Отношение освоенных
средств, привлеченных из
внебюджетных источников и
бюджетов других уровней, к
0,15
объему освоенных средств
бюджета Сокольского
муниципального района на
реализацию программы
Отношение числа показателей,
представленных в отчетности,
0,1
к числу показателей,
отраженных в программе
Среднеарифметическое
значение отношений доли
средств, освоенных при
реализации программных
0,35
мероприятий, к доле
исполнения целевых
показателей по этим
мероприятиям

Значение
критерия

Колич
ество
баллов
(Bi)

5

6

Р<1

0

Э<1

3

Б>30%

3

К=100%

3

Ц>1

0
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Интегральный показатель оценки эффективности реализации
программы (R) = 0,2*0 + 0,2*3 + 0,15*3 + 0,1*3 + 0,35*0 = 1,35
2>R>1 – адекватная реализация программы
МП «Развитие образования на 2015-2020 годы»

№
Наименование
п/
критерия
п
1

2

Сводный
коэффициент
1.
результативнос
ти (Р)

2.

Коэффициент
эффективност
и механизма
реализации
программы
(Э)

3.

Коэффициент
эффективност
и вложения
бюджетных
средств (Б)

4.

Коэффициент
качества
контроля (К)

5.

Коэффициент
достижения
цели (Ц)

Способ расчета

Весо
вой
коэф
фициен
т (Yi)
4

3
Среднеарифметическое
значение отношений
фактически достигнутых
0,2
величин показателей к
запланированным значениям
показателей
Отношение объема средств,
фактически освоенных на
реализацию программных
0,2
мероприятий, к ассигнованиям,
запланированным на
реализацию этих мероприятий
Отношение освоенных
средств, привлеченных из
внебюджетных источников и
бюджетов других уровней, к
0,15
объему освоенных средств
бюджета Сокольского
муниципального района на
реализацию программы
Отношение числа показателей,
представленных в отчетности,
0,1
к числу показателей,
отраженных в программе
Среднеарифметическое
значение отношений доли
средств, освоенных при
0,35
реализации программных
мероприятий, к доле
исполнения целевых

Значение
критерия

Колич
ество
баллов
(Bi)

5

6

Р>1

3

Э=1

1

Б>30%

3

К=100%

3

Ц=1

1
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показателей по этим
мероприятиям
Интегральный показатель оценки эффективности реализации
программы (R) = 0,2*3 + 0,2*1 + 0,15*3 + 0,1*3 + 0,35*1 = 1,9
2>R>1 – адекватная реализация программы
МП «Развитие культуры, туризма, туризма и реализации
молодежной политики на территории Сокольского муниципального
района на 2015-2017 годы»

№
Наименование
п/
критерия
п
1

Способ расчета

3
Среднеарифметическое
Сводный
значение отношений
коэффициент
фактически достигнутых
1.
0,2
результативнос
величин показателей к
ти (Р)
запланированным значениям
показателей
Коэффициент
Отношение объема средств,
эффективност
фактически освоенных на
и механизма
реализацию программных
2.
0,2
реализации
мероприятий, к ассигнованиям,
программы
запланированным на
(Э)
реализацию этих мероприятий
Отношение освоенных
средств, привлеченных из
Коэффициент
внебюджетных источников и
эффективност
бюджетов других уровней, к
3.
и вложения
0,15
объему освоенных средств
бюджетных
бюджета Сокольского
средств (Б)
муниципального района на
реализацию программы
4.

2

Весо
вой
коэф
фициен
т (Yi)
4

Коэффициент
качества
контроля (К)

Отношение числа показателей,
представленных в отчетности,
к числу показателей,
отраженных в программе

0,1

Значение
критерия

Колич
ество
балло
в (Bi)

5

6

Р<1

0

Э<1

3

30%>Б>10%

1

К=100%

3
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5.

Коэффициент
достижения
цели (Ц)

Среднеарифметическое
значение отношений доли
средств, освоенных при
реализации программных
мероприятий, к доле
исполнения целевых
показателей по этим
мероприятиям

0,35

Ц>1

0

Интегральный показатель оценки эффективности реализации
программы (R)= (0,2*0)+(0,2*3)+(0,15*1)+(0,1*3)+(0,35*0)=1,05
2>R>1 – адекватная реализация программы
МП «Развитие физической культуры и спорта на территории
Сокольского муниципального района на 2015-2017 годы»

№
Наименование
п/
критерия
п
1

2

Сводный
коэффициент
1.
результативнос
ти (Р)

2.

Коэффициент
эффективност
и механизма
реализации
программы
(Э)

Способ расчета

3
Среднеарифметическое
значение отношений
фактически достигнутых
величин показателей к
запланированным значениям
показателей

Весо
вой
коэф
фициен
т (Yi)
4

0,2

Отношение объема средств,
фактически освоенных на
реализацию программных
мероприятий, к ассигнованиям, 0,2
запланированным на реализацию
этих мероприятий

Значение
критерия

Колич
ество
балло
в (Bi)

5

6

Р>1

3

Э=1

1
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3.

4.

5.

Коэффициент
эффективност
и вложения
бюджетных
средств (Б)

Отношение освоенных
средств, привлеченных из
внебюджетных источников и
бюджетов других уровней, к
объему освоенных средств
бюджета Сокольского
муниципального района на
реализацию программы

Отношение числа показателей,
Коэффициент представленных в отчетности,
качества
к числу показателей,
контроля (К)
отраженных в программе

Коэффициент
достижения
цели (Ц)

Среднеарифметическое
значение отношений доли
средств, освоенных при
реализации программных
мероприятий, к доле
исполнения целевых
показателей по этим
мероприятиям

0,15

Б<10%

0

0,1

К=100%

3

0,35

Ц>1

0

Интегральный показатель оценки эффективности реализации
программы (R)= (0,2*3)+(0,2*1)+(0,15*0)+(0,1*3)+(0,35*0)=1,1
2>R>1 – адекватная реализация программы
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МП «Устойчивое развитие сельских территорий Сокольского
муниципального района Вологодской области на 2014-2017 годы и на
период до 2020 года»

№
Наименование
п/
критерия
п
1

2

Сводный
коэффициент
1.
результативнос
ти (Р)

2

Коэффициент
эффективност
и механизма
реализации
программы
(Э)

3.

Коэффициент
эффективност
и вложения
бюджетных
средств (Б)

4.

Коэффициент
качества
контроля (К)

5.

Коэффициент
достижения
цели (Ц)

Способ расчета

Весо
вой
коэф
фициен
т (Yi)
4

3
Среднеарифметическое
значение отношений
фактически достигнутых
0,2
величин показателей к
запланированным значениям
показателей
Отношение объема средств,
фактически освоенных на
реализацию программных
0,2
мероприятий, к ассигнованиям,
запланированным на
реализацию этих мероприятий
Отношение освоенных
средств, привлеченных из
внебюджетных источников и
бюджетов других уровней, к
0,15
объему освоенных средств
бюджета Сокольского
муниципального района на
реализацию программы
Отношение числа показателей,
представленных в отчетности,
0,1
к числу показателей,
отраженных в программе
Среднеарифметическое
значение отношений доли
средств, освоенных при
реализации программных
0,35
мероприятий, к доле
исполнения целевых
показателей по этим
мероприятиям

Значение
критерия

Колич
ество
балло
в (Bi)

5

6

Р>1

3

Э=1

1

Б>30%

3

К=100%

3

Ц>1

0
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Интегральный показатель оценки эффективности реализации
программы (R)= (0,2*3)+(0,2*1)+(0,15*3)+(0,1*3)+(0,35*0)=1,55
2>R>1 – адекватная реализация программы
МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Сокольском муниципальном районе на 2015-2020 годы»

№
Наименование
п/
критерия
п
1

2

Сводный
коэффициент
1.
результативнос
ти (Р)

2.

Коэффициент
эффективност
и механизма
реализации
программы
(Э)

3.

Коэффициент
эффективност
и вложения
бюджетных
средств (Б)

4.

Коэффициент
качества
контроля (К)

Способ расчета

Весо
вой
коэф
фициен
т (Yi)
4

3
Среднеарифметическое
значение отношений
фактически достигнутых
0,2
величин показателей к
запланированным значениям
показателей
Отношение объема средств,
фактически освоенных на
реализацию программных
0,2
мероприятий, к ассигнованиям,
запланированным на
реализацию этих мероприятий
Отношение освоенных
средств, привлеченных из
внебюджетных источников и
бюджетов других уровней, к
0,15
объему освоенных средств
бюджета Сокольского
муниципального района на
реализацию программы
Отношение числа показателей,
представленных в отчетности,
0,1
к числу показателей,
отраженных в программе

Значение
критерия

Колич
ество
балло
в (Bi)

5

6

Р>1

3

Э=1

1

х

х

К=100%

3
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5.

Коэффициент
достижения
цели (Ц)

Среднеарифметическое
значение отношений доли
средств, освоенных при
реализации программных
мероприятий, к доле
исполнения целевых
показателей по этим
мероприятиям

0,35

Ц=1

1

Интегральный показатель оценки эффективности реализации
программы (R)= (0,2*3)+(0,2*1)+(0,1*3)+(0,35*1)=1,45
2>R>1 – адекватная реализация программы
МП «Развитие информационного общества в Сокольском
муниципальном районе на 2015-2017 годы»

№
Наименование
п/
критерия
п
1

2

Способ расчета

Весо
вой
коэф
фициен
т (Yi)
4

3
Среднеарифметическое
Сводный
значение отношений
коэффициент
фактически достигнутых
1.
0,2
результативнос
величин показателей к
ти (Р)
запланированным значениям
показателей
Коэффициент
Отношение объема средств,
эффективност
фактически освоенных на
и механизма
реализацию программных
2.
0,2
реализации
мероприятий, к ассигнованиям,
программы
запланированным на
(Э)
реализацию этих мероприятий
Отношение освоенных
средств, привлеченных из
Коэффициент
внебюджетных источников и
эффективност
бюджетов других уровней, к
3.
и вложения
0,15
объему освоенных средств
бюджетных
бюджета Сокольского
средств (Б)
муниципального района на
реализацию программы

Значение
критерия

Колич
ество
балло
в (Bi)

5

6

Р>1

3

х

х

х

х
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Отношение числа показателей,
представленных в отчетности,
к числу показателей,
отраженных в программе
Среднеарифметическое
значение отношений доли
средств, освоенных при
Коэффициент
реализации программных
достижения
мероприятий, к доле
цели (Ц)
исполнения целевых
показателей по этим
мероприятиям
Коэффициент
качества
контроля (К)

4.

5.

0,1

К=100%

3

0,35

х

х

Интегральный показатель оценки эффективности реализации
программы (R) = (0,2*3)+(0,1*3)=0,9
R<1 – неэффективная реализация программы
МП «Реформирование и развитие системы муниципальной службы
в Сокольском муниципальном районе в 2014-2015 годах»

№
Наименование
п/
критерия
п
1

2

Сводный
коэффициент
1.
результативнос
ти (Р)

2.

Коэффициент
эффективност
и механизма
реализации
программы
(Э)

Способ расчета

3
Среднеарифметическое
значение отношений
фактически достигнутых
величин показателей к
запланированным
значениям показателей
Отношение объема
средств, фактически
освоенных на реализацию
программных
мероприятий, к
ассигнованиям,
запланированным на
реализацию этих
мероприятий

Весо
вой
коэф
фициен
т (Yi)
4

Значение
критерия

Количес
тво
баллов
(Bi)

5

6

0,2

Р<1

0

0,2

х

х
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3.

4.

5.

Отношение освоенных
средств, привлеченных из
Коэффициент
внебюджетных
эффективност источников и бюджетов
и вложения
других уровней, к объему
бюджетных
освоенных средств
средств (Б)
бюджета Сокольского
муниципального района
на реализацию программы
Отношение числа
показателей,
Коэффициент
представленных в
качества
отчетности, к числу
контроля (К)
показателей, отраженных
в программе
Среднеарифметическое
значение отношений доли
средств, освоенных при
Коэффициент
реализации программных
достижения
мероприятий, к доле
цели (Ц)
исполнения целевых
показателей по этим
мероприятиям

0,15

х

х

0,1

К=100%

3

0,35

х

х

Интегральный показатель оценки эффективности реализации
программы (R) = (0,2*0)+(0,1*3)=0,3
R<1 – неэффективная реализация программы
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