
Приложение 3 

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ В 2022 ГОДУ 

Муниципальная программа «Развитие образования Верховажского муниципального района на 2017-2022 годы 

№ 

п/п 

 

Наименование 

критерия 

 

Способ расчета 

Весовой 

коэффи- 

циент 

(Yi) 

Значение 

критерия 

Количество 

баллов 

(Bi) 

1 2 3 4 5 6 

1. Сводный коэффициент 

результативности (Р)* 

Среднеарифметическое значение отношений фактически достигнутых величин показателей к 

запланированным  значениям показателей: 

0,2 

Р=1 1 

2. Коэффициент 

эффективности 

механизма реализации 

программы (Э)* 

Отношение объема средств, фактически освоенных на реализацию программных 

мероприятий, к ассигнованиям, запланированным на реализацию этих мероприятий 

0,2 Э=1 1 

3. Коэффициент 

эффективности вложения 

бюджетных средств (Б) 

Отношение освоенных средств, привлеченных из внебюджетных источников и бюджетов 

других уровней, к объему освоенных средств бюджета Верховажского муниципального 

округа на реализацию программы, выраженное в процентах 

0,15 х х 

4. Коэффициент качества 

контроля (К) 

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

отраженных в программе, выраженное в процентах 

0,1 К=100% 3 

5. Коэффициент достижения 

цели (Ц)* 

Отношение 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*1+0,2*1+0,1*3+0,35*1=1,05 

    2>R≥1 - средний уровень эффективности программы. 

 



 Муниципальная  программа «Обеспечение жильем молодых семей в Верховажском муниципальном районе на 2015-2020 годы и на 

период 2021-2022 годы» 

№ 

п/п 

 

Наименование 

критерия 

 

Способ расчета 

Весовой 

коэффи- 

циент 

(Yi) 

Значение 

критерия 

Количество 

баллов 

(Bi) 

1 2 3 4 5 6 

1. Сводный коэффициент 

результативности (Р)* 

Среднеарифметическое значение отношений фактически достигнутых величин показателей к 

запланированным  значениям показателей: 
0,2 

Р=1 1 

2. Коэффициент 

эффективности 

механизма реализации 

программы (Э)* 

Отношение объема средств, фактически освоенных на реализацию программных 

мероприятий, к ассигнованиям, запланированным на реализацию этих мероприятий 
0,2 Э=1 1 

3. Коэффициент 

эффективности вложения 

бюджетных средств (Б) 

Отношение освоенных средств, привлеченных из внебюджетных источников и бюджетов 

других уровней, к объему освоенных средств бюджета Верховажского муниципального 

округа на реализацию программы, выраженное в процентах 

0,15 х х 

4. Коэффициент качества 

контроля (К) 
Отношение числа показателей, представленных в отчетности, к числу показателей, 

отраженных в программе, выраженное в процентах 
0,1 К=100% 3 

5. Коэффициент достижения 

цели (Ц)* 
Отношение 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*1+0,2*1+0,1*3+0,35*1=1,05 

    2>R≥1 - средний уровень эффективности программы. 
 

 



 

 Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды Верховажского муниципального района в с. Верховажье              

на 2018-2024 годы» 

№ 

п/п 

 

Наименование 

критерия 

 

Способ расчета 

Весовой 

коэффи- 

циент 

(Yi) 

Значение 

критерия 

Количество 

баллов 

(Bi) 

1 2 3 4 5 6 

1. Сводный коэффициент 

результативности (Р)* 

Среднеарифметическое значение отношений фактически достигнутых величин показателей к 

запланированным  значениям показателей: 
0,2 

Р=1 1 

2. Коэффициент 

эффективности 

механизма реализации 

программы (Э)* 

Отношение объема средств, фактически освоенных на реализацию программных 

мероприятий, к ассигнованиям, запланированным на реализацию этих мероприятий 
0,2 Э<1 3 

3. Коэффициент 

эффективности вложения 

бюджетных средств (Б) 

Отношение освоенных средств, привлеченных из внебюджетных источников и бюджетов 

других уровней, к объему освоенных средств бюджета Верховажского муниципального 

округа на реализацию программы, выраженное в процентах 

0,15 х х 

4. Коэффициент качества 

контроля (К) 
Отношение числа показателей, представленных в отчетности, к числу показателей, 

отраженных в программе, выраженное в процентах 
0,1 К=100% 3 

5. Коэффициент достижения 

цели (Ц)* 
Отношение доли средств, освоенных при реализации программных мероприятий, к доле 

исполнения целевых показателей по этим мероприятиям 
0,35 Ц<1 3 

 

Интегральный показатель оценки эффективности реализации программы 
  (R)=0,2*1+0,2*3+0,1*3+0,35*3=2,15 

  R>2 – высокий уровень эффективности программы 

 



   

 Муниципальная программа 

«Организация качественного и эффективного обслуживания муниципальных учреждений и органов местного самоуправления 

Верховажского муниципального района в 2019-2023 годы» 

№ 

п/п 

 

Наименование 

критерия 

 

Способ расчета 

Весовой 

коэффи- 

циент 

(Yi) 

Значение 

критерия 

Количество 

баллов 

(Bi) 

1 2 3 4 5 6 

1. Сводный коэффициент 

результативности (Р)* 

Среднеарифметическое значение отношений фактически достигнутых величин показателей к 

запланированным  значениям показателей: 
0,2 

Р=1 1 

2. Коэффициент 

эффективности 

механизма реализации 

программы (Э)* 

Отношение объема средств, фактически освоенных на реализацию программных 

мероприятий, к ассигнованиям, запланированным на реализацию этих мероприятий 
0,2 Э=1 1 

3. Коэффициент 

эффективности вложения 

бюджетных средств (Б) 

Отношение освоенных средств, привлеченных из внебюджетных источников и бюджетов 

других уровней, к объему освоенных средств бюджета Верховажского муниципального 

округа на реализацию программы, выраженное в процентах 

0,15 х х 

4. Коэффициент качества 

контроля (К) 
Отношение числа показателей, представленных в отчетности, к числу показателей, 

отраженных в программе, выраженное в процентах 
0,1 К=100% 3 

5. Коэффициент достижения 

цели (Ц)* 
Отношение 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*1+0,2*1+0,1*3+0,35*1=1,05 

     2>R≥1 - средний уровень эффективности программы. 

 



 

 Муниципальная программа 

 «Совершенствование системы управления и распоряжения земельно-имущественным комплексом Верховажского муниципального 

района на 2019-2023 годы» 

№ 

п/п 

 

Наименование 

критерия 

 

Способ расчета 

Весовой 

коэффи- 

циент 

(Yi) 

Значение 

критерия 

Количество 

баллов 

(Bi) 

1 2 3 4 5 6 

1. Сводный коэффициент 

результативности (Р)* 

Среднеарифметическое значение отношений фактически достигнутых величин показателей к 

запланированным  значениям показателей: 
0,2 

Р>1 3 

2. Коэффициент 

эффективности 

механизма реализации 

программы (Э)* 

Отношение объема средств, фактически освоенных на реализацию программных 

мероприятий, к ассигнованиям, запланированным на реализацию этих мероприятий 
0,2 Э=1 1 

3. Коэффициент 

эффективности вложения 

бюджетных средств (Б) 

Отношение освоенных средств, привлеченных из внебюджетных источников и бюджетов 

других уровней, к объему освоенных средств бюджета Верховажского муниципального 

округа на реализацию программы, выраженное в процентах 

0,15 х х 

4. Коэффициент качества 

контроля (К) 
Отношение числа показателей, представленных в отчетности, к числу показателей, 

отраженных в программе, выраженное в процентах 
0,1 К=100% 3 

5. Коэффициент достижения 

цели (Ц)* 
Отношение доли средств, освоенных при реализации программных мероприятий, к доле 

исполнения целевых показателей по этим мероприятиям 
0,35 Ц=1 3 

 

   Интегральный показатель оценки эффективности реализации программы 
   (R)=0,2*3+0,2*1+0,1*3+0,35*3=2,15 

    R>1 - высокий уровень эффективности программы  

 



 

 

 

 Муниципальная программа 

«Сохранение и развитие культурного потенциала Верховажского муниципального района на 2021-2026 годы» 

№ 

п/п 

 

Наименование 

критерия 

 

Способ расчета 

Весовой 

коэффи- 

циент 

(Yi) 

Значение 

критерия 

Количество 

баллов 

(Bi) 

1 2 3 4 5 6 

1. Сводный коэффициент 

результативности (Р)* 

Среднеарифметическое значение отношений фактически достигнутых величин показателей к 

запланированным  значениям показателей: 
0,2 

Р>1 3 

2. Коэффициент 

эффективности 

механизма реализации 

программы (Э)* 

Отношение объема средств, фактически освоенных на реализацию программных 

мероприятий, к ассигнованиям, запланированным на реализацию этих мероприятий 
0,2 Э=1 1 

3. Коэффициент 

эффективности вложения 

бюджетных средств (Б) 

Отношение освоенных средств, привлеченных из внебюджетных источников и бюджетов 

других уровней, к объему освоенных средств бюджета Верховажского муниципального 

округа на реализацию программы, выраженное в процентах 

0,15 х х 

4. Коэффициент качества 

контроля (К) 
Отношение числа показателей, представленных в отчетности, к числу показателей, 

отраженных в программе, выраженное в процентах 
0,1 К=100% 3 

5. Коэффициент достижения 

цели (Ц)* 
Отношение доли средств, освоенных при реализации программных мероприятий, к доле 

исполнения целевых показателей по этим мероприятиям 
0,35 Ц<1 3 

 

     Интегральный показатель оценки эффективности реализации программы 



       (R)=0,2*3+0,2*1+0,1*3+0,35*3=2,15 

         R>1 - высокий уровень эффективности программы  

 

 

 Муниципальная программа 

«Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности на территории  Верховажского муниципального района на 

2021-2025 годы» 

№ 

п/п 

 

Наименование 

критерия 

 

Способ расчета 

Весовой 

коэффи- 

циент 

(Yi) 

Значение 

критерия 

Количество 

баллов 

(Bi) 

1 2 3 4 5 6 

1. Сводный коэффициент 

результативности (Р)* 

Среднеарифметическое значение отношений фактически достигнутых величин показателей к 

запланированным  значениям показателей: 
0,2 

Р=1 1 

2. Коэффициент 

эффективности 

механизма реализации 

программы (Э)* 

Отношение объема средств, фактически освоенных на реализацию программных 

мероприятий, к ассигнованиям, запланированным на реализацию этих мероприятий 
0,2 Э=1 1 

3. Коэффициент 

эффективности вложения 

бюджетных средств (Б) 

Отношение освоенных средств, привлеченных из внебюджетных источников и бюджетов 

других уровней, к объему освоенных средств бюджета Верховажского муниципального 

округа на реализацию программы, выраженное в процентах 

0,15 х х 

4. Коэффициент качества 

контроля (К) 
Отношение числа показателей, представленных в отчетности, к числу показателей, 

отраженных в программе, выраженное в процентах 
0,1 К=100% 3 

5. Коэффициент достижения 

цели (Ц)* 
Отношение 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*1+0,2*1+0,1*3+0,35*1=1,05 



       2>R≥1 - средний уровень эффективности программы  

 

 

 

 Муниципальная программа 

«Развитие сети автомобильных дорог местного значения на территории Верховажского муниципального района на период           

2021-2025 годы» 

 
№ 

п/п 

 

Наименование 

критерия 

 

Способ расчета 

Весовой 

коэффи- 

циент 

(Yi) 

Значение 

критерия 

Количество 

баллов 

(Bi) 

1 2 3 4 5 6 

1. Сводный коэффициент 

результативности (Р)* 

Среднеарифметическое значение отношений фактически достигнутых величин показателей к 

запланированным  значениям показателей: 
0,2 

Р=1 1 

2. Коэффициент 

эффективности 

механизма реализации 

программы (Э)* 

Отношение объема средств, фактически освоенных на реализацию программных 

мероприятий, к ассигнованиям, запланированным на реализацию этих мероприятий 
0,2 Э=1 1 

3. Коэффициент 

эффективности вложения 

бюджетных средств (Б) 

Отношение освоенных средств, привлеченных из внебюджетных источников и бюджетов 

других уровней, к объему освоенных средств бюджета Верховажского муниципального 

округа на реализацию программы, выраженное в процентах 

0,15 х х 

4. Коэффициент качества 

контроля (К) 
Отношение числа показателей, представленных в отчетности, к числу показателей, 

отраженных в программе, выраженное в процентах 
0,1 К=100% 3 

5. Коэффициент достижения 

цели (Ц)* 
Отношение 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*3=1,05 

      2>R≥1 - средний уровень эффективности программы  
 

 Муниципальная программа 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Верховажского муниципального района на 2021-2025 годы» 

 
№ 

п/п 

 

Наименование 

критерия 

 

Способ расчета 

Весовой 

коэффи- 

циент 

(Yi) 

Значение 

критерия 

Количество 

баллов 

(Bi) 

1 2 3 4 5 6 

1. Сводный коэффициент 

результативности (Р)* 

Среднеарифметическое значение отношений фактически достигнутых величин показателей к 

запланированным  значениям показателей: 
0,2 

Р>1 3 

2. Коэффициент 

эффективности 

механизма реализации 

программы (Э)* 

Отношение объема средств, фактически освоенных на реализацию программных 

мероприятий, к ассигнованиям, запланированным на реализацию этих мероприятий 
0,2 Э=1 1 

3. Коэффициент 

эффективности вложения 

бюджетных средств (Б) 

Отношение освоенных средств, привлеченных из внебюджетных источников и бюджетов 

других уровней, к объему освоенных средств бюджета Верховажского муниципального 

округа на реализацию программы, выраженное в процентах 

0,15 х х 

4. Коэффициент качества 

контроля (К) 
Отношение числа показателей, представленных в отчетности, к числу показателей, 

отраженных в программе, выраженное в процентах 
0,1 К=100% 3 

5. Коэффициент достижения 

цели (Ц)* 
Отношение доли средств, освоенных при реализации программных мероприятий, к доле 

исполнения целевых показателей по этим мероприятиям 
0,35 Ц=1 3 

     
      Интегральный показатель оценки эффективности реализации программы 

          (R)=0,2*3+0,2*1+0,1*3+0,35*3=2,15 

         R>1 - высокий уровень эффективности программы  

 



 

 

 

 

 Муниципальная программа 

«Содействие занятости населения Верховажского муниципального района на 2021-2026 годы» 

№ 

п/п 

 

Наименование 

критерия 

 

Способ расчета 

Весовой 

коэффи- 

циент 

(Yi) 

Значение 

критерия 

Количество 

баллов 

(Bi) 

1 2 3 4 5 6 

1. Сводный коэффициент 

результативности (Р)* 

Среднеарифметическое значение отношений фактически достигнутых величин показателей к 

запланированным  значениям показателей: 
0,2 

Р=1 1 

2. Коэффициент 

эффективности 

механизма реализации 

программы (Э)* 

Отношение объема средств, фактически освоенных на реализацию программных 

мероприятий, к ассигнованиям, запланированным на реализацию этих мероприятий 
0,2 Э=1 1 

3. Коэффициент 

эффективности вложения 

бюджетных средств (Б) 

Отношение освоенных средств, привлеченных из внебюджетных источников и бюджетов 

других уровней, к объему освоенных средств бюджета Верховажского муниципального 

округа на реализацию программы, выраженное в процентах 

0,15 х х 

4. Коэффициент качества 

контроля (К) 
Отношение числа показателей, представленных в отчетности, к числу показателей, 

отраженных в программе, выраженное в процентах 
0,1 К=100% 3 

5. Коэффициент достижения 

цели (Ц)* 
Отношение 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*1+0,2*1+0,1*3+0,35*1=1,05 

      2>R≥1 - средний уровень эффективности программы  

 

 

 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Верховажского муниципального района                                

на 2021-2026 годы» 

№ 

п/п 

 

Наименование 

критерия 

 

Способ расчета 

Весовой 

коэффи- 

циент 

(Yi) 

Значение 

критерия 

Количество 

баллов 

(Bi) 

1 2 3 4 5 6 

1. Сводный коэффициент 

результативности (Р)* 

Среднеарифметическое значение отношений фактически достигнутых величин показателей к 

запланированным  значениям показателей: 
0,2 

Р>1 3 

2. Коэффициент 

эффективности 

механизма реализации 

программы (Э)* 

Отношение объема средств, фактически освоенных на реализацию программных 

мероприятий, к ассигнованиям, запланированным на реализацию этих мероприятий 
0,2 Э=1 1 

3. Коэффициент 

эффективности вложения 

бюджетных средств (Б) 

Отношение освоенных средств, привлеченных из внебюджетных источников и бюджетов 

других уровней, к объему освоенных средств бюджета Верховажского муниципального 

округа на реализацию программы, выраженное в процентах 

0,15 х х 

4. Коэффициент качества 

контроля (К) 
Отношение числа показателей, представленных в отчетности, к числу показателей, 

отраженных в программе, выраженное в процентах 
0,1 К=100% 3 

5. Коэффициент достижения 

цели (Ц)* 
Отношение доли средств, освоенных при реализации программных мероприятий, к доле 

исполнения целевых показателей по этим мероприятиям 
0,35 Ц<1 3 

 



  Интегральный показатель оценки эффективности реализации программы 
         (R)=0,2*3+0,2*1+0,1*3+0,35*3=2,15 

         R>1 - высокий уровень эффективности программы  

 

 

 

 Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и спорта в Верховажском муниципальном районе на 2021-2025 годы» 

№ 

п/п 

 

Наименование 

критерия 

 

Способ расчета 

Весовой 

коэффи- 

циент 

(Yi) 

Значение 

критерия 

Количество 

баллов 

(Bi) 

1 2 3 4 5 6 

1. Сводный коэффициент 

результативности (Р)* 

Среднеарифметическое значение отношений фактически достигнутых величин показателей к 

запланированным  значениям показателей: 
0,2 

Р=1 1 

2. Коэффициент 

эффективности 

механизма реализации 

программы (Э)* 

Отношение объема средств, фактически освоенных на реализацию программных 

мероприятий, к ассигнованиям, запланированным на реализацию этих мероприятий 
0,2 Э=1 1 

3. Коэффициент 

эффективности вложения 

бюджетных средств (Б) 

Отношение освоенных средств, привлеченных из внебюджетных источников и бюджетов 

других уровней, к объему освоенных средств бюджета Верховажского муниципального 

округа на реализацию программы, выраженное в процентах 

0,15 х х 

4. Коэффициент качества 

контроля (К) 
Отношение числа показателей, представленных в отчетности, к числу показателей, 

отраженных в программе, выраженное в процентах 
0,1 К=100% 3 

5. Коэффициент достижения 

цели (Ц)* 
Отношение 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*1+0,2*1+0,1*3+0,35*1=1,05 

      2>R≥1 - средний уровень эффективности программы  

 Муниципальная программа 

«Развитие системы комплексной безопасности жизнедеятельности населения Верховажского муниципального района                                              

на 2021-2026 годы» 

№ 

п/п 

 

Наименование 

критерия 

 

Способ расчета 

Весовой 

коэффи- 

циент 

(Yi) 

Значение 

критерия 

Количество 

баллов 

(Bi) 

1 2 3 4 5 6 

1. Сводный коэффициент 

результативности (Р)* 

Среднеарифметическое значение отношений фактически достигнутых величин показателей к 

запланированным  значениям показателей: 
0,2 

Р=1 1 

2. Коэффициент 

эффективности 

механизма реализации 

программы (Э)* 

Отношение объема средств, фактически освоенных на реализацию программных 

мероприятий, к ассигнованиям, запланированным на реализацию этих мероприятий 
0,2 Э=1 1 

3. Коэффициент 

эффективности вложения 

бюджетных средств (Б) 

Отношение освоенных средств, привлеченных из внебюджетных источников и бюджетов 

других уровней, к объему освоенных средств бюджета Верховажского муниципального 

округа на реализацию программы, выраженное в процентах 

0,15 х х 

4. Коэффициент качества 

контроля (К) 
Отношение числа показателей, представленных в отчетности, к числу показателей, 

отраженных в программе, выраженное в процентах 
0,1 К=100% 3 

5. Коэффициент достижения 

цели (Ц)* 
Отношение 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*1+0,2*1+0,1*3+0,35*1=1,05 

       2>R≥1 - средний уровень эффективности программы 

 

 

 Муниципальная программа 

«Молодежь Верховажского муниципального района на 2021-2025 годы» 

№ 

п/п 

 

Наименование 

критерия 

 

Способ расчета 

Весовой 

коэффи- 

циент 

(Yi) 

Значение 

критерия 

Количество 

баллов 

(Bi) 

1 2 3 4 5 6 

1. Сводный коэффициент 

результативности (Р)* 

Среднеарифметическое значение отношений фактически достигнутых величин показателей к 

запланированным  значениям показателей: 
0,2 

Р>1 3 

2. Коэффициент 

эффективности 

механизма реализации 

программы (Э)* 

Отношение объема средств, фактически освоенных на реализацию программных 

мероприятий, к ассигнованиям, запланированным на реализацию этих мероприятий 
0,2 Э=1 1 

3. Коэффициент 

эффективности вложения 

бюджетных средств (Б) 

Отношение освоенных средств, привлеченных из внебюджетных источников и бюджетов 

других уровней, к объему освоенных средств бюджета Верховажского муниципального 

округа на реализацию программы, выраженное в процентах 

0,15 х х 

4. Коэффициент качества 

контроля (К) 
Отношение числа показателей, представленных в отчетности, к числу показателей, 

отраженных в программе, выраженное в процентах 
0,1 К=100% 3 

5. Коэффициент достижения 

цели (Ц)* 
Отношение доли средств, освоенных при реализации программных мероприятий, к доле 

исполнения целевых показателей по этим мероприятиям 
0,35 Ц<1 3 

      Интегральный показатель оценки эффективности реализации программы 

        (R)=0,2*3+0,2*1+0,1*3+0,35*3=2,15 



         R>1 - высокий уровень эффективности программы  
 

 
        

 

 

 Муниципальная программа 

«Старшее поколение на 2021-2026 годы на территории Верховажского муниципального района» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

критерия 

 

Способ расчета 

Весовой 

коэффи- 

циент 

(Yi) 

Значение 

критерия 

Количество 

баллов 

(Bi) 

1 2 3 4 5 6 

1. Сводный коэффициент 

результативности (Р)* 

Среднеарифметическое значение отношений фактически достигнутых величин показателей к 

запланированным  значениям показателей: 
0,2 

Р=1 0 

2. Коэффициент 

эффективности 

механизма реализации 

программы (Э)* 

Отношение объема средств, фактически освоенных на реализацию программных 

мероприятий, к ассигнованиям, запланированным на реализацию этих мероприятий 
0,2 Э=1 1 

3. Коэффициент 

эффективности вложения 

бюджетных средств (Б) 

Отношение освоенных средств, привлеченных из внебюджетных источников и бюджетов 

других уровней, к объему освоенных средств бюджета Верховажского муниципального 

округа на реализацию программы, выраженное в процентах 

0,15 х х 

4. Коэффициент качества 

контроля (К) 
Отношение числа показателей, представленных в отчетности, к числу показателей, 

отраженных в программе, выраженное в процентах 
0,1 К=100% 3 



5. Коэффициент достижения 

цели (Ц)* 
Отношение 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*0+0,2*1+0,1*3+0,35*1=1,05 

      2>R≥1 - средний уровень эффективности программы 

 

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Верховажского муниципального 

района на 2019-2025 годы» 

№ 

п/п 

 

Наименование 

критерия 

 

Способ расчета 

Весовой 

коэффи- 

циент 

(Yi) 

Значение 

критерия 

Количество 

баллов 

(Bi) 

1 2 3 4 5 6 

1. Сводный коэффициент 

результативности (Р)* 

Среднеарифметическое значение отношений фактически достигнутых величин показателей к 

запланированным  значениям показателей: 
0,2 

Р=1 1 

2. Коэффициент 

эффективности 

механизма реализации 

программы (Э)* 

Отношение объема средств, фактически освоенных на реализацию программных 

мероприятий, к ассигнованиям, запланированным на реализацию этих мероприятий 
0,2 Э<1 3 

3. Коэффициент 

эффективности вложения 

бюджетных средств (Б) 

Отношение освоенных средств, привлеченных из внебюджетных источников и бюджетов 

других уровней, к объему освоенных средств бюджета Верховажского муниципального 

округа на реализацию программы, выраженное в процентах 

0,15 х х 

4. Коэффициент качества 

контроля (К) 
Отношение числа показателей, представленных в отчетности, к числу показателей, 

отраженных в программе, выраженное в процентах 
0,1 К=100% 3 

5. Коэффициент достижения 

цели (Ц)* 
Отношение доли средств, освоенных при реализации программных мероприятий, к доле 

исполнения целевых показателей по этим мероприятиям 
0,35 Ц=1 3 

 



   Интегральный показатель оценки эффективности реализации программы 
       (R)=0,2*3+0,2*1+0,1*3+0,35*3=2,15 

         R>1 - высокий уровень эффективности программы  
 

  

 

 Муниципальная программа 

«Комплексное развитие сельских территорий Верховажского муниципального района на 2020-2025 годы» 

№ 

п/п 

 

Наименование 

критерия 

 

Способ расчета 

Весовой 

коэффи- 

циент 

(Yi) 

Значение 

критерия 

Количество 

баллов 

(Bi) 

1 2 3 4 5 6 

1. Сводный коэффициент 

результативности (Р)* 

Среднеарифметическое значение отношений фактически достигнутых величин показателей к 

запланированным  значениям показателей: 
0,2 

Р=1 1 

2. Коэффициент 

эффективности 

механизма реализации 

программы (Э)* 

Отношение объема средств, фактически освоенных на реализацию программных 

мероприятий, к ассигнованиям, запланированным на реализацию этих мероприятий 
0,2 Э=1 1 

3. Коэффициент 

эффективности вложения 

бюджетных средств (Б) 

Отношение освоенных средств, привлеченных из внебюджетных источников и бюджетов 

других уровней, к объему освоенных средств бюджета Верховажского муниципального 

округа на реализацию программы, выраженное в процентах 

0,15 х х 

4. Коэффициент качества 

контроля (К) 
Отношение числа показателей, представленных в отчетности, к числу показателей, 

отраженных в программе, выраженное в процентах 
0,1 К=100% 3 

5. Коэффициент достижения 

цели (Ц)* 
Отношение 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*1+0,2*1+0,1*3+0,35*1=1,05 

       2>R≥1 - средний уровень эффективности программы 

 

 

 Муниципальная программа «Привлечение и закрепление медицинских кадров на территории Верховажского муниципального 

района не 2021-2026 годы» 

№ 

п/п 

 

Наименование 

критерия 

 

Способ расчета 

Весовой 

коэффи- 

циент 

(Yi) 

Значение 

критерия 

Количество 

баллов 

(Bi) 

1 2 3 4 5 6 

1. Сводный коэффициент 

результативности (Р)* 

Среднеарифметическое значение отношений фактически достигнутых величин показателей к 

запланированным  значениям показателей: 
0,2 

Р=1 1 

2. Коэффициент 

эффективности 

механизма реализации 

программы (Э)* 

Отношение объема средств, фактически освоенных на реализацию программных 

мероприятий, к ассигнованиям, запланированным на реализацию этих мероприятий 
0,2 Э=1 1 

3. Коэффициент 

эффективности вложения 

бюджетных средств (Б) 

Отношение освоенных средств, привлеченных из внебюджетных источников и бюджетов 

других уровней, к объему освоенных средств бюджета Верховажского муниципального 

округа на реализацию программы, выраженное в процентах 

0,15 х х 

4. Коэффициент качества 

контроля (К) 
Отношение числа показателей, представленных в отчетности, к числу показателей, 

отраженных в программе, выраженное в процентах 
0,1 К=100% 3 

5. Коэффициент достижения 

цели (Ц)* 
Отношение 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*1+0,2*1+0,1*3+0,35*1=1,05 

   2>R≥1 - средний уровень эффективности программы 

 

 

 

 

 Муниципальная программа Совершенствование муниципального управления администрации Верховажского муниципального 

района 2022-2027» 

№ 

п/п 

 

Наименование 

критерия 

 

Способ расчета 

Весовой 

коэффи- 

циент 

(Yi) 

Значение 

критерия 

Количество 

баллов 

(Bi) 

1 2 3 4 5 6 

1. Сводный коэффициент 

результативности (Р)* 

Среднеарифметическое значение отношений фактически достигнутых величин показателей к 

запланированным  значениям показателей: 
0,2 

Р=1 1 

2. Коэффициент 

эффективности 

механизма реализации 

программы (Э)* 

Отношение объема средств, фактически освоенных на реализацию программных 

мероприятий, к ассигнованиям, запланированным на реализацию этих мероприятий 
0,2 Э=1 1 

3. Коэффициент 

эффективности вложения 

бюджетных средств (Б) 

Отношение освоенных средств, привлеченных из внебюджетных источников и бюджетов 

других уровней, к объему освоенных средств бюджета Верховажского муниципального 

округа на реализацию программы, выраженное в процентах 

0,15 х х 

4. Коэффициент качества 

контроля (К) 
Отношение числа показателей, представленных в отчетности, к числу показателей, 

отраженных в программе, выраженное в процентах 
0,1 К=100% 3 



5. Коэффициент достижения 

цели (Ц)* 
Отношение 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*1+0,2*1+0,1*3+0,35*1=1,05 

        2>R≥1 - средний уровень эффективности программы 

 

 

 

 

 Муниципальная программа «Развитие жилищно коммунального хозяйства Верховажского муниципального района                      на 

2022-2027 годы» 

№ 

п/п 

 

Наименование 

критерия 

 

Способ расчета 

Весовой 

коэффи- 

циент 

(Yi) 

Значение 

критерия 

Количество 

баллов 

(Bi) 

1 2 3 4 5 6 

1. Сводный коэффициент 

результативности (Р)* 

Среднеарифметическое значение отношений фактически достигнутых величин показателей к 

запланированным  значениям показателей: 
0,2 

Р=1 1 

2. Коэффициент 

эффективности 

механизма реализации 

программы (Э)* 

Отношение объема средств, фактически освоенных на реализацию программных 

мероприятий, к ассигнованиям, запланированным на реализацию этих мероприятий 
0,2 Э=1 1 

3. Коэффициент 

эффективности вложения 

бюджетных средств (Б) 

Отношение освоенных средств, привлеченных из внебюджетных источников и бюджетов 

других уровней, к объему освоенных средств бюджета Верховажского муниципального 

округа на реализацию программы, выраженное в процентах 

0,15 х х 



4. Коэффициент качества 

контроля (К) 
Отношение числа показателей, представленных в отчетности, к числу показателей, 

отраженных в программе, выраженное в процентах 
0,1 К=100% 3 

5. Коэффициент достижения 

цели (Ц)* 
Отношение 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*1+0,2*1+0,1*3+0,35*1=1,05 

       2>R≥1 - средний уровень эффективности программы 

 

 

 

 

 

 

 


