Приложение № 11
к Программе

МЕТОДИКА
оценки эффективности государственной целевой программы Хабаровского
края "Развитие жилищного строительства в Хабаровском крае"
1. Настоящая Методика определяет порядок оценки эффективности
хода реализации Программы.
Оценка эффективности реализации Программы включает:
- оценку планируемой эффективности;
- оценку фактической эффективности.
2. Планируемая эффективность определяется на этапе внесения изменений Программу, фактическая – в ходе и по итогам ее выполнения. Результаты оценки эффективности используются для корректировки Программы.
3. Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:
а) оценка степени достижения целей и решения задач Программы в
целом;
б) оценка степени исполнения запланированного уровня расходов
краевого бюджета;
в) оценка эффективности использования средств краевого бюджета;
г) оценка степени своевременности реализации мероприятий при достижении непосредственных результатов их реализации.
Оценка осуществляется ежеквартально, ежегодно, а также по итогам
завершения реализации Программы.
4. Оценка степени достижения целей и решения задач Программы в
целом осуществляется на основании следующей формулы:
(Ф1 / П1 + Ф2 / П2 + ... + Фк / Пк )
ДИ = -----------------------------------------------,
к
где:
ДИ – показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) Программы.
к – количество показателей (индикаторов) Программы;
Ф – фактическое значение показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период;
П – планируемое значение достижения показателя (индикатора) Программы за рассматриваемый период.
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В случае, когда уменьшение значения целевого показателя (индикатора) Программы является положительной динамикой, показатели Ф и П в
формуле меняются местами (например, П1 / Ф1 + П2 / Ф2 + ...).
5. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов
краевого бюджета (БЛ) рассчитывается по формуле:
БЛ = О / Л,
где:
О – фактическое освоение средств краевого бюджета по Программе в
рассматриваемом периоде,
Л – лимит бюджетных обязательств на реализацию Программы в рассматриваемом периоде.
6. Оценка эффективности использования средств краевого бюджета
(ЭИ) в рассматриваемом периоде рассчитывается как:
ЭИ = ДИ / БЛ
Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов) и меньше уровень использования бюджетных средств.
7. Оценка степени своевременности реализации мероприятий осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала
и завершения реализации мероприятий Программы.
Оценка степени своевременности реализации мероприятий Программы (ССм ) производится по формуле:
ССНфакт + ССЗфакт
ССм = -------------------------- x 100%,
2xм
где:
ССм – степень своевременности реализации мероприятий Программы
(процентов);
ССН факт – количество мероприятий, выполненных с соблюдением установленных плановых сроков начала реализации;
ССЗ факт – количество мероприятий Программы, завершенных с соблюдением установленных сроков;
м – количество мероприятий Программы.
8. Уровень интегральной оценки эффективности в целом по Программе (Оп) определяется по формуле:
О п = 0,7 x ДИ x 0,3 x БЛ
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Программа считается эффективной при достижении следующего значения показателя: 0,8 =< Оп >= 1,0.
_____________

Министр строительства края

А.Л. Попов

