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Оценка ради оценки 



ЦЕЛЬ МОНИТОРИНГА:  

 сбор и анализ информации о ходе реализации 

подпрограммы для выявления соответствия 

заявленных результатов фактически 

достигнутым на промежуточном этапе для 

оказания содействия в успешной реализации 

подпрограммы путем выдачи рекомендаций по 

повышению социального эффекта от 

вложенных инвестиций. 



МЕТОДИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОГРАММЫ 

 

 n - количество целевых показателей 

результативности Программы; 

 Ифакт - фактически достигнутое по итогам года 

значение целевого показателя результативности 

Программы; 

 Иплан - предусмотренное Программой на текущий 

финансовый год плановое значение целевого 

показателя результативности Программы. 

 





ОБЩЕСТВЕННОМУ   ПОТЕНЦИАЛУ   

ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ПЕРМИ –  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО! 

Цель: Внедрение практики оценки социально-экономической 
эффективности реализации социально значимых проектов-
победителей XVII конкурса «Город это мы» через 
проведение мониторинга их осуществления 

Задачи: 

1. Осуществление мониторинга механизмов реализации 
проектов-победителей конкурса «Город – это мы» с целью 
соотнесения заявленных и получаемых результатов 

2. Аналитическая обработка результатов мониторинга и 
оценка социально-экономической эффективности 
реализуемых проектов 

3. Повышение результативности реализуемых мероприятий 
проектов-победителей конкурса через разработку 
рекомендаций для исследуемых организаций. 

 

 



Победители конкурса Выборка мониторинга 



МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Формализованное интервью с руководителем 

проекта 

 Включенное наблюдение: посещение 

мероприятий проекта 

 Экспресс-опрос благополучателей 

 Анализ Электронных СМИ 

 Анализ документов: конкурсные заявки, 

календарный план реализации проектов, 

промежуточные содержательные отчеты. 

 



ИЗМЕНЕНИЕ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА 



ОСНОВНЫЕ ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТОВ 



ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ 

 Ветта 

 Урал Информ ТВ 

 Рифей 

 «Наш район» 

 Мы земляки 

 Пермская афиша 

 Пятница 

 Теленеделя 

Телеканалы Пресса 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ 

Интернет-ресурсы: 

Администрация города 

Nko.gorodperm.ru 

Порталы организаций-

партнеров 

Собственные сайты 
 



СПОСОБЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЕЙ 

Обзвон собственной базы 

Привлечение партнеров 

Работа с группами 

благополучателей 

Афиши 

Брошюры 
 

 



ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА 



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИ 

СОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТА 

Нет фотографий 

Нет публикаций 

Нет списков 

участников/волонтеров/партнеров 

Нет запланированных итогов 

анкетирования/собственной оценки 

проекта 
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http://www.sodeistvieperm.ru/

