
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПИСКАРЕВКА  

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 апреля 2016 года № 49-э 

«Об утверждении методики оценки эффективности реализации муниципальных 

программ внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Пискаревка»   

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса,   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить методику оценки эффективности реализации муниципальных программ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пискаревка, согласно приложению № 1. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

3. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава  

местной администрации                                                                      И.В. Калиниченко 
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Приложение № 1 

к постановлению местной администрации МО Пискаревка 

от 14 апреля 2016 г. № 49-э 

МЕТОДИКА 

оценки эффективности реализации муниципальных программ внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка  

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в целях 

контроля, прогноза достижения результатов реализации и своевременного принятия мер по 

повышению эффективности расходования бюджетных средств. 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ ежегодно осуществляется 

финансово-экономическим управлением местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка.  

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в целях анализа 

результатов выполнения муниципальной программы по следующим критериям: 

1) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования 

средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы (Q1) (таблица 1); 

2) степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Q2) (таблица 2). 

1. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств местного бюджета (Q1) рассчитывается как соотношение 

запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема 

расходов за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации 

муниципальной программы). 

Таблица 1 

Шкала оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы 

Значение O1 Оценка 

0,98 ≤ Q1 ≤ 1,02 полное финансирование 

0,5 ≤ Q1 < 0,98 неполное финансирование 

1,02 < Q1 ≤ 1,5 увеличенное финансирование 

Q1 < 0,5 существенное недофинансирование 

Q1 > 1,5 чрезмерное финансирование 

 

 

 



2. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Q2) рассчитывается 

как соотношение фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей 

муниципальной программы за отчетный период. 

Таблица 2 

Шкала оценки степени достижения целевых показателей муниципальной программы  

Значение Оценка 

0,95 ≤ Q2 ≤ 1,05 высокая результативность 

0,7 ≤ Q2 < 0,95 средняя результативность (недовыполнение плана) 

1,05 < Q2 ≤ 1,3 средняя результативность (перевыполнение плана) 

Q2 < 0,7 низкая результативность 

(существенное недовыполнение плана) 

Q2 > 1,3 низкая результативность 

(существенное перевыполнение плана) 

 

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде 

осуществляется путем анализа полученных значений степени соответствия запланированному 

уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета (Q1) и степени 

достижения целевых показателей муниципальной программы (Q2) при помощи 

результирующей шкалы оценки эффективности муниципальной программы (таблица 3). 

В годовом отчете о ходе реализации муниципальных программ приводится значение оценки 

эффективности муниципальной программы (от 0 до 5), дается характеристика оценки (высокая 

эффективность, приемлемая эффективность, средняя эффективность, уровень эффективности 

ниже среднего, низкая эффективность, крайне низкая эффективность) и приводятся причины 

отклонений и предполагаемые дальнейшие действия в отношении оцениваемой муниципальной 

программы, изложенные в соответствующих разделах таблицы 3. 



Таблица 3  

Результирующая шкала оценки эффективности муниципальной программы 

 0,95 ≤ Q 2 ≤ 1,05 0,7 ≤ Q2 < 0,95 1,05 < Q2 ≤ 1,3 Q2 < 0,7 Q2 > 1,3 

0,9

8 ≤ 

Q1 

≤ 

1,0

2 

Оценка - 5.  

Высокая 

эффективность 

муниципальной 

программы 

Оценка - 3.  

Средний 

уровень 

эффективности 

муниципально

й программы 

Оценка - 4. 

Приемлемый 

уровень 

эффективности 

муниципальной 

программы 

Оценка – 1.  

Низкий 

уровень 

эффективности 

муниципально

й  программы 

Оценка - 4. 

Приемлемый 

уровень 

эффективности 

муниципальной 

программы  

 возможен 

пересмотр 

муниципальной  

программы в 

части  

корректировки  

целевых 

показателей  

(уменьшение  

плановых 

значений) или  

выделения  

дополнительног

о  

финансирования 

возможен 

пересмотр 

муниципальной 

программы в 

части  

высвобождения  

финансовых 

ресурсов и 

перенос 

ресурсов 

на следующие  

периоды либо на 

другие 

муниципальные 

программы 

необходима  

существенная  

корректировка  

муниципальной 

программы в 

части  

пересмотра 

значений 

целевых 

показателей,  

увеличения 

объема  

финансирования

, 

перечня 

программных  

мероприятий, 

системы  

управления. 

При 

ограниченности  

финансовых 

ресурсов  

целесообразно 

поставить 

вопрос о 

досрочном 

прекращении 

муниципальной 

программы. 

 

 

 

 

 

 

возможен 

пересмотр 

муниципальной 

программы в 

части  

корректировки  

целевых 

показателей,  

высвобождения  

финансовых 

ресурсов и 

перенос 

ресурсов 

на следующие  

периоды либо на 

другие 

муниципальные 

программы 



 0,95 ≤ Q 2 ≤ 1,05 0,7 ≤ Q2 < 0,95 1,05 < Q2 ≤ 1,3 Q2 < 0,7 Q2 > 1,3 

0,5 

≤ 

Q1 

< 

0,9

8 

Оценка - 4. 

Приемлемый 

уровень  

эффективности 

муниципальной 

программы 

Оценка - 4.  

Приемлемый 

уровень 

эффективности 

муниципально

й  программы 

Оценка - 3. 

Средний 

уровень  

эффективности 

муниципальной 

программы 

Оценка - 2. 

Уровень 

эффективности 

муниципально

й программы 

ниже среднего 

Оценка - 3. 

Средний 

уровень  

эффективности 

муниципальной 

программы 

возможен 

пересмотр 

муниципальной 

программы в 

части 

высвобождения 

ресурсов и 

перенос их на 

следующие 

периоды или на 

другие 

муниципальные 

программы 

необходим 

более глубокий 

анализ причин 

отклонений  

от плана.  

Возможен 

пересмотр 

муниципальной  

программы в 

части 

корректировки 

целевых 

показателей 

и/или выделения 

дополнительног

о 

финансирования 

необходим 

пересмотр 

муниципальной 

программы в 

части изменения 

целевых 

показателей 

(увеличение 

плановых 

значений), в 

части 

сокращения  

финансирования 

и  

переноса  

высвобожденны

х  

ресурсов на 

следующие 

периоды  

или на другие 

муниципальные 

программы 

необходим 

более 

глубокий анализ 

причин 

отклонения от  

плановых 

значений. 

Возможен 

пересмотр 

муниципальной 

программы в 

части  

корректировки  

целевых 

показателей,  

выделения  

дополнительног

о 

финансирования

. 

Если 

корректировка  

невозможна, то 

целесообразно  

поставить 

вопрос  

о досрочном  

прекращении 

муниципальной  

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

необходим  

пересмотр 

муниципальной 

программы в  

части изменения  

целевых 

показателей,  

сокращения  

финансирования 

и  

переноса  

высвобожденны

х  

ресурсов на  

следующие 

периоды  

или на другие 

муниципальные  

программы 



 0,95 ≤ Q 2 ≤ 1,05 0,7 ≤ Q2 < 0,95 1,05 < Q2 ≤ 1,3 Q2 < 0,7 Q2 > 1,3 

 

1,0

2 < 

Q1 

≤ 

1,5 

Оценка - 3. 

Средний 

уровень  

эффективности 

муниципальной 

программы 

Оценка - 2. 

Уровень  

эффективности 

муниципально

й программы 

ниже среднего 

Оценка - 3.  

Средний 

уровень  

эффективности 

муниципальной 

программы 

Оценка - 0. 

Крайне низкая 

эффективность 

муниципально

й программы 

Оценка - 3. 

Средний 

уровень  

эффективности 

муниципальной 

программы 

некорректно  

спланирован 

объем  

финансирования.  

Возможен 

пересмотр  

муниципальной 

программы в 

части  

корректировки  

целевых 

показателей  

(снижение 

плановых 

значений) или 

увеличения 

финансирования 

на  

следующий 

период 

необходим 

пересмотр 

муниципальной 

программы в  

части 

уменьшения  

финансирования

,  

сокращения 

срока 

реализации,  

корректировки 

плана  

мероприятий,  

оптимизации  

системы 

управления  

требуется 

проведение 

более глубокого 

анализа причин 

отклонений от 

плановых 

значений.  

Необходима  

корректировка 

муниципальной 

программы в 

части 

пересмотра 

целевых 

показателей и  

финансирования 

в  

зависимости от  

результатов 

исследования,  

причин 

отклонений  

от плана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

целесообразно  

поставить 

вопрос  

о досрочном  

прекращении  

муниципальной  

программы 

необходим более  

глубокий анализ  

причин 

отклонений  

от плана. 

Возможен 

пересмотр 

муниципальной 

программы в  

части 

корректировки  

целевых 

показателей,  

сокращения  

финансирования 



 0,95 ≤ Q 2 ≤ 1,05 0,7 ≤ Q2 < 0,95 1,05 < Q2 ≤ 1,3 Q2 < 0,7 Q2 > 1,3 

Q1 

< 

0,5 

Оценка - 2. 

Уровень 

эффективности 

муниципальной 

программы 

ниже среднего 

Оценка - 1. 

Низкая  

эффективность 

муниципально

й программы 

Оценка - 2.  

Уровень  

эффективности 

муниципальной 

программы  

ниже среднего 

Оценка - 2.  

Уровень 

эффективности  

муниципально

й программы 

ниже  

среднего 

Оценка - 3. 

Средний 

уровень  

эффективности 

муниципальной 

программы 

некорректно 

спланирован 

объем  

финансирования.  

Необходим 

пересмотр 

муниципальной 

программы в 

части  

уменьшения  

предусмотренног

о в  

следующих 

периодах  

финансирования  

и/или сокращения  

срока реализации 

муниципальной 

программы,  

корректировки  

перечня 

программных  

мероприятий,  

оптимизации 

системы 

управления  

необходим 

пересмотр 

муниципальной 

программы в 

части  

корректировки  

значений 

целевых 

показателей  

(снижение 

плановых  

значений), 

увеличения  

финансирования 

на  

следующий 

период,  

пересмотр плана 

мероприятий и  

оптимизации  

системы 

управления 

некорректно  

спланирован 

объем  

финансирования 

и  

даны прогнозы 

значений  

целевых 

показателей.  

Необходим 

пересмотр 

муниципальной 

программы в 

части 

уменьшения  

финансирования 

и  

корректировки  

целевых 

показателей  

требуется 

проведение  

более глубокого 

анализа причин  

отклонений от  

плана. 

Необходима  

корректировка  

муниципальной 

программы в 

части  

пересмотра 

целевых 

показателей и 

финансирования  

в зависимости  

от результатов  

исследования 

причин  

отклонений от  

плана. Если 

корректировка  

невозможна, то 

целесообразно  

поставить 

вопрос  

о досрочном  

прекращении 

муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

некорректно  

спланирован 

объем  

финансирования

.  

Необходим  

пересмотр 

муниципальной  

программы в  

части 

корректировки  

целевых 

показателей,  

сокращения 

объема  

финансирования

,  

сокращения 

срока  

реализации 

муниципальной 

программы;  

корректировки  

плана 

мероприятий,  

оптимизации  

системы 

управления 



 0,95 ≤ Q 2 ≤ 1,05 0,7 ≤ Q2 < 0,95 1,05 < Q2 ≤ 1,3 Q2 < 0,7 Q2 > 1,3 

Q1 

> 

1,5 

Оценка - 1.  

Низкая 

эффективность 

муниципальной 

программы 

Оценка - 0. 

Крайне низкая  

эффективность 

муниципально

й программы 

Оценка - 1.  

Низкая  

эффективность 

муниципальной 

программы 

Оценка - 0.  

Крайне низкая  

эффективность  

муниципально

й программы 

Оценка - 2. 

Уровень 

эффективности 

муниципальной  

программы 

ниже среднего 

необходим 

пересмотр 

муниципальной 

программы в 

части  

корректировки  

целевых 

показателей  

(снижение 

плановых 

значений), 

увеличения  

финансирования 

на  

следующий 

период,  

увеличения 

сроков 

реализации  

целесообразно  

поставить 

вопрос о  

существенном  

пересмотре или  

досрочном 

прекращении 

муниципальной 

программы 

необходимо 

проведение 

более  

глубокого 

анализа  

причин 

отклонений. 

По результатам  

исследования 

необходим 

пересмотр 

муниципальной 

программы в 

части  

корректировки  

объемов  

финансирования

,  

плана 

мероприятий,  

системы 

управления, 

пересмотра  

плановых 

значений 

целевых 

показателей 

муниципальную 

программу 

следует  

досрочно 

завершить 

необходимо  

проведение 

более  

глубокого 

анализа причин 

отклонений.  

По результатам  

исследования  

необходим 

пересмотр 

муниципальной 

программы в 

части  

корректировки  

объемов  

финансирования

,  

плана 

мероприятий,  

пересмотр 

плановых 

значений 

целевых  

показателей 

 

 

Глава  

местной администрации                                                                      И.В. Калиниченко 
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