Приложение 7
Методика оценки эффективности государственной программы
(применяется в случае отсутствия собственной, утвержденной в программе,
методики оценки эффективности)
Для выявления степени достижения запланированных результатов
государственной программы (подпрограммы) в отчетном году ответственный
исполнитель осуществляет ежегодную оценку эффективности государственной
программы, в т.ч.:
I.
Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий
подпрограммы, выполненных в полном объеме, по следующей форме:

где:

СРм1=Мв1/М1
СРм2=Мв2/М2
СРмn=Мвn/Мn

(подпрограммы 1);
(подпрограммы 2);
(подпрограммы n);

СРмn – степень реализации мероприятий подпрограммы;
Мвn – количество мероприятий подпрограммы, выполненных в полном

объеме, из числа мероприятий подпрограммы, запланированных к реализации в
отчетном году;
Мn – общее количество мероприятий подпрограммы, запланированных
к реализации в отчетном году.
II.
Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения
государственной программы путем сопоставления плановых и фактических
объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий государственной
программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения, рассчитывается по
формуле:

где:

ССузбРК = ЗфбРК / ЗпбРК
ССузВб = ЗфВб / ЗпВб
ССузбРФ = ЗфбРФ / ЗпбРФ
ССузm = Зфm / Зпm

(бюджет Республики Крым);
(внебюджетные средства);
(федеральный бюджет);
(местный бюджет)

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зф – фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;
Зп – плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.
где:

ССузобщ = Зфобщ / Зпобщ

ССузобщ – общая степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфобщ – сумма фактических расходов по всем источникам ресурсного

обеспечения;

Зпобщ – сумма плановых расходов по всем источникам ресурсного
обеспечения.
III. Оценка эффективности использования средств бюджета рассчитывается
для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий
к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета
по следующей формуле:

Эис = СРмn / ССузобщ

где:

Эис – эффективность использования средств бюджета;
СРмn – степень реализации мероприятий по подпрограмме n;
ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств
бюджета.
IV. Для оценка степени достижения целей и решения задач подпрограмм
определяется степень достижения плановых значений каждого показателя
(индикатора), характеризующего цели (задачи) подпрограммы.
1. Степень достижения планового значения показателя (индикатора)
рассчитывается по следующим формулам:
СДп/ппз = ЗПп/пф /ЗПп/пп (для показателей, рост которых
оказывает позитивное влияние)

СДп/ппз = ЗПп/пп /ЗПп/пф (для показателей, оказывающих

негативное влияние, например:
уровень безработицы, уровень
заболеваемости и т.п.)

где:

СДп/ппз

–

степень достижения планового значения показателя,
характеризующего цели и задачи подпрограммы;
ЗПп/пф – значение показателя, характеризующего цели и задачи
подпрограммы, фактически достигнутое н конец отчетного периода;
ЗПп/пп – плановое значение показателя, характеризующего цели и задачи
подпрограммы.
2. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:
где:

СРп/п = ∑СДп/ппз /N

СРп/п – степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз
–
степень
достижения
планового
значения
показателя,
характеризующего цели и задачи подпрограммы;
N – число показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

V. Оценка эффективности реализации подпрограммы рассчитывается в
зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки
эффективности использования средств бюджета по следующей формуле:
где:

ЭРп/п = СРп/п*Эис

ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;
СРп/п – степень реализации подпрограммы;
Эис – эффективность использования средств бюджета.
VI. Оценка эффективности реализации Госпрограммы
Эффективность реализации Госпрограммы оценивается в зависимости от
значений оценки степени реализации Госпрограммы и оценки эффективности
реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:
где:

ЭРгп = ∑ЭРп/п / j

ЭРгп – эффективность реализации Госпрограммы;
ЭРп/п – эффективность реализации подпрограммы;
J – количество подпрограмм.
Эффективность реализации Госпрограммы признается:





высокой, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,90;
средней, в случае если значение Эргп составляет не менее 0,75;
удовлетворительной, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,60;
в остальных случаях эффективность реализации государственной программы
признается неудовлетворительной

