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МЕТОДИКА 

 оценки эффективности реализации муниципальной 

программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав 

муниципальной программы) нарастающим итогом 

за период с начала реализации 
 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, 

иной программы, входящих в состав муниципальной программы) осуществляется 

ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в 

себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы 

(подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) и 

оценку эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной 

программы, входящих в состав муниципальной программы). 

 

1. Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной 

программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав 

муниципальной программы) 

 

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, иной 

программы, входящих в состав муниципальной программы) за отчетный год 

рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в 

установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к 

выполнению в отчетном году. 

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, иной 

программы, входящих в состав муниципальной программы) по окончании ее реализации 

рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период 

реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в 

состав муниципальной программы), к общему количеству мероприятий, предусмотренных 

к выполнению за весь период ее реализации. 
 

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

(подпрограммы, иной программы, входящих в состав 

муниципальной программы) 

 

Эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной 

программы, входящих в состав муниципальной программы) оценивается путем 

соотнесения степени достижения показателей (индикаторов)  муниципальной программы 

(подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) к 

уровню ее финансирования (расходов) с начала реализации. 

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, 

иной программы, входящих в состав муниципальной программы) (R) за отчетный период 

рассчитывается по формуле 
 



 
 

где N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы 

(подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы); 

 - плановое значение n-го показателя (индикатора); 

 - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного периода; 

 - плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы 

(подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) с 

начала реализации; 

 - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий 

муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав 

муниципальной программы) на конец отчетного периода. 

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы 

(подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) 

используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в 

отчетном году. 
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