
Наименование критерия(подкритерия)

Обозначение 
критерия Km 
(подритерия 
Km)

Значение 
весового 
коэффициен
та Zmn

Значение градации в соответствии с 
постановлением от 27.03.2015 №437-
п

Оценка, 
баллов

Рейтинг 
эффективности

1 2 3 4 5
1. Соответствие Программы основным 
направлениям стратегии (концепции) социально-
экономического развития МО К1 0,1 10 1

1.1. Соответствие цели Программы основным 
направлениям стратегии (концепции, прогнозу) 
социально-экономического развития МО К 1.1 0,4

Развитие образования отненсено к 
приоритетным направлениям 
социально-экономического развития 
МО 10

1.2. Степень охвата программными мероприятиями 
проблемного направления: определенных (-ой) 
групп (-ы) населения; хозяйствующих субъектов; 
иных проблемных отраслей (сфер) К 1.2 0,3

Программыми мероприятиями 
охвачено 100 % муниципальных 
образовательных организаций 10

1.3.Наличие государственной  
программы,реализуемой за счет средств 
Ленинградской области, аналогичной 
направленности, которая содержит рекомендации о 
разработке органами местного самоуправления 
соответствующихмуниципальных программ К 1.3 0,3 Программа соответствует критерию 10

2.Соответствие содержания муниципальной 
программы предъявляемым к ней 
унифицированным требованиям; качество 
предоставления отчетности о реализации 
программы К 2 0,2 7,25 1,45
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2.1. Соответствие комплекса мероприятий 
Программы достижению её целей К 2.1 0,35

комплекс мероприятий Программы 
частично обеспечивает достижение 
поставленных целей 5

2.2. Наличие инвестиционных расходов, научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР) на реализацию Программы К 2.2 0,1

Доля инвестиционных расходов и 
НИОКР в структуре Программы 
менее 50 % 0

2.3. Наличие стандартной структуры муниципальной 
программы К 2.3 0,35

структура Программы соответствует 
установленным требованиям 10

2.4. Качество и достоверность ежеквартально и 
ежегодно предоставляемого руководителем 
(ответственным исполнителем) муниципальной 
программы отчтета об исполнении Программы К 2.4 0,2

информация отчета полностью 
соответствует установленным 
требованиям 10

3. Выполнение плановых объемов финансирования 
и привлечения дополнительных средств для 
реализации муниципальной программы К 3 0,1 10 1

3.1. Уровень фактического финансового обеспечения 
муниципальной программы в отчетном году К 3.1 0,7

Фактическое финансовое 
обеспечение составляет более 80% 
от планового объема, равна 99,8 % 10

3.2. Доля средств, полученных в порядке 
межбюджетных трасфертов из бюджета 
Ленинградской области на мероприятия 
муниципальной программы К 3.2 0,3

Доля средств за счет межбюджетных 
трансфертов превышает 40% от 
общих затрат по программе , 
составляет 62,3 % 10
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4. Уровень достижения целевых индикаторов и 
показателей, выполнение мероприятий 
муниципальной программы К 4 0,35 9 3,15
4.1. Соответствие достигнутых в отчетном периоде 
показателей целевым показателям, утвержденным в 
программе К 4.1 0,5

среднее значение выполнения 
целевых показателей составляет 
более 80% 8

4.2. Степень выполнения мероприятий програмы в 
отчетном году К 4.2 0,5

в отчетном году выполнено более 
90% мероприятий 10

5. Коэффициент эффективности реализации 
муниципальных программ, оценка динамики 
эффективности реализации муниципальных 
программ К 5 0,35 8 2,8

5.1.Коэффициент эффективности реализации 
муниципальных программ К 5.1 0,8

значение коэффициента 
эффективности Е больше 100 % и 
составляет 116,7 % 10

5.2. Оценка динамики эффективности реализации 
муниципальных программ К 5.2 0,2

Значение индекса динамики 
эффективности реализации 
программы DE менее 100 % и 
составляет 92% 0

9,4

8 ≤ R ≤ 10, следовательно реализацию Программы в 2016 году можно считать умеренно эффективной
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Рейтинг эффективности реализации Программы, R


