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Раздел VI. Методика оценки эффективности реализации 

ведомственной целевой программы с учетом ее особенностей. 

Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы 

осуществляется  исполнителем ведомственной целевой программы. 

При оценке эффективности реализации ведомственной целевой 

программы используются следующие показатели: 

- уровень исполнения запланированного объема финансирования (С); 

- уровень достижения индикатора или показателя (I); 

- эффективность расходования бюджетных средств (R); 

- эффективность реализации ведомственной целевой программы в 

отчетном периоде (Ei); 

- эффективность реализации ведомственной целевой программы за весь 

период реализации (Eобщ.). 

 Расчет показателя исполнения запланированного объема 

финансирования Ci по соответствующему мероприятию (комплексу 

мероприятий) i  осуществляется по формуле: 

                 Ci =(CFi / CPi) х 100%, где 

CFi – фактические бюджетные ассигнования, направленные на 

выполнение комплекса мероприятий; 

CPi  - плановые (уточненные) бюджетные ассигнования, направленные 

на выполнение комплекса мероприятий; 

Расчет уровня достижения индикатора или показателя   Ii по комплексу 

мероприятий для прямого  целевого индикатора или показателя производится 

по формуле: 

             Ii = (IFi / IPi) х100%; 

IFi - фактическое значение индикатора или показателя,     

характеризующего выполнение комплекса мероприятий i ;      

IPi – плановое (уточненное) значение индикатора или показателя, 

характеризующего  выполнение комплекса мероприятий i . 

Комплекс мероприятий характеризуется несколькими индикаторами или 

показателями, в расчете Ii используется среднее арифметическое уровня 

достижения всех соответствующих показателей. 

Расчет показателя  эффективности  бюджетных средств  (Ri)  по 

соответствующему комплексу мероприятий i осуществляется по формуле: 

                              Ri = (Ii / Ci) х 100%, где  

Ii – уровень достижения индикатора или   показателя, характеризующего 

выполнение комплекса мероприятий i ; 

Ci – уровень исполнения запланированного объема финансирования на 

выполнение комплекса мероприятий i ; 

Эффективность реализации ведомственной целевой программы в 

отчетном периоде (Ei) характеризуется значением показателя Ri.  



Расчет эффективности реализации ведомственной целевой программы  

за весь период реализации (Eобщ.) осуществляется посредством расчета 

среднего арифметического от значения показателя Ei для каждого года 

реализации программы. 

По результатам расчетов показателей, указанных в настоящем разделе  

формулируются выводы по оценке эффективности   реализации  

ведомственной целевой программы. 

Эффективность реализации ведомственной целевой программы 

считается более высокой по сравнению с запланированной при значении 

показателя Ei либо  E общ.   более 100%. 

Эффективность реализации ведомственной целевой программы 

соответствует запланированным результатам при запланированном объеме 

расходов при значении показателя Ei либо  E общ.   от 90% до 100%. 

Эффективность реализации ведомственной целевой программы более 

низкая по сравнению с запланированной при значении показателя Ei либо  E 

общ. от 50% до 90%. 

Ведомственная целевая программа реализуется неэффективно при 

значении показателя Ei либо  E общ. менее 50%. 
 


