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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

«Стимулирование экономического развития Карачаево-Черкесской 

Республики на 2017-2020 годы» по итогам 2017 года. 
 

 

Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Карачаево-Черкесской Республике на 2017 - 2020 

годы» (далее - Подпрограмма 1) 
 

Подпрограмма 2 «Создание благоприятных условий для привлечения 

инвестиций в Карачаево-Черкесскую Республику на период до 2020  года» 

(далее - Подпрограмма 2) 
 

 

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации Программы» (далее - 

Подпрограмма 3) 
 

I. Общие положения 
 

1. Оценка эффективности реализации государственной программы производится 

ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы 

представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя государственной 

программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности. 

2. Оценка эффективности государственной программы производится с учетом 

следующих составляющих: 

оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы; 

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм и ведомственных 

целевых программ, входящих в государственную программу; 

оценки степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых 

программ и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - 

оценка степени реализации мероприятий); 

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат; 

оценки эффективности использования средств республиканского бюджета. 

3. Оценка эффективности реализации государственных программ осуществляется в 

два этапа. 

4. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм 

и ведомственных целевых программ, которая определяется с учетом оценки степени 

достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации 

мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки 

эффективности использования средств республиканского бюджета. 

5. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации 

государственной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения 

целей и решения задач государственной программы и оценки эффективности реализации 

подпрограмм и ведомственных целевых программ. 



 

II. Оценка степени реализации мероприятий 

 

6. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля 

мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле: 

 

СРм = Мв / М, 

 

где: 

СРм - степень реализации мероприятий; 

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году. 

 

СРм 

Подпрограмма 1 

 

3/3=1 

Подпрограмма  2 

 

17/19=0,89 

Подпрограмма  3 

 

2/3=0,67 

 

 

 

III. Оценка степени соответствия запланированному 

уровню затрат 

 

8. Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой 

подпрограммы и ведомственной целевой программы как отношение фактически 

произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым 

значениям по следующей формуле: 

 

ССуз = Зф / Зп, 

 

где: 

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов; 

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году; 

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году. 

 

ССуз 
 

Подпрограмма 1 

 

29 671,1 / 29 758,0=0,997 

Подпрограмма 2 

 

517 198,8 / 517 362,8=1 



Подпрограмма 3 

 

19 106,4 / 19 544,9=0,98 

 

 

IV. Оценка эффективности использования средств 

республиканского бюджета 

 

10. Эффективность использования средств республиканского бюджета 

рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации 

мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств 

республиканского бюджета по следующей формуле: 

 

Эис = СРм / ССуз, 

 

где: 

Эис - эффективность использования средств республиканского бюджета; 

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из 

средств республиканского бюджета; 

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств 

республиканского бюджета. 

 

 

Эис 

Подпрограмма 1 

 

1/0,997=1 

 Подпрограмма 

2 

 

0,89/1=0,89 

Подпрограмма 3 

 

0,67/0,98=0,68 

 

 

V. Оценка степени достижения целей и решения задач 

подпрограмм (ведомственных целевых программ) 

 

11. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень 

реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого 

показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы (ведомственной 

целевой программы). 

12. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) 

рассчитывается по следующим формулам: 

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является 

увеличение значений: 

 

п/ппз п/пф п/ппСД =ЗП / ЗП ; 

 

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является 



снижение значений: 

 

п/ппз п/пп п/пфСД =ЗП / ЗП , 

 

где: 

п/ппзСД  - степень достижения планового значения показателя (индикатора, 

характеризующего цели и задачи подпрограммы ); 

п/пфЗП  - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи 

подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода; 

п/ппЗП  - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и 

задачи подпрограммы. 

 
№ 
п/п 

 

Наименование целевого 
показателя 

Единица 
измерения 

Значения целевых показателей 
 
 
 

п/ппзСД  
 
 

 

 

 

 

 

 

план на 
текущий год 

2017 

значение на 
конец отчетного 

периода 2017 

Государственная программа «Стимулирование экономического развития 

Карачаево-Черкесской Республики на 2017-2020 годы» 

 Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

Карачаево-Черкесской Республике на 2017-2020 годы» 
 

1.1 Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

(включая индивидуальных 

предпринимателей) в расчете на 1 

тыс. человек населения Карачаево-

Черкесской Республики 

единиц 36,2 36,2* 1 

1.2 Количество вновь созданных рабочих 

мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей) субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства, получившими 

государственную поддержку (в 

соответствии с Соглашением) 

единиц 18 21 1,2 

1.3. Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей), занятых на микро, 

малых и средних предприятиях и у 

индивидуальных предпринимателей, 

в общей численности занятого 

населения 

% (показатель- 

среднегодовая 

численность 

занятых в 

экономике) 

10,5 10,5* 1 

1.4. Оборот субъектов малого и среднего 

предпринимательства в постоянных 

ценах по отношению к показателю 

2014 года 

% 80,6 80,6* 1 

1.5. Доля обрабатывающей 

промышленности в обороте 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства (без учета 

индивидуальных предпринимателей) 

% 18,8 18,8* 1 

1.6. Прирост среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей), занятых у 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

государственную поддержку (в 

соответствии с Соглашением) 

единиц 10 10 1 

1.7. Количество субъектов малого и единиц 55 997 18 



среднего предпринимательства, 

получивших государственную 

поддержку (в соответствии с 

Соглашением) 

1.8. Увеличение оборота субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

государственную поддержку, в 

постоянных ценах по отношению к 

показателю 2014 года (в соответствии 

с Соглашением) 

% 3,5 3,5 1 

1.9. Доля обрабатывающей 

промышленности в обороте 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства (без учета 

индивидуальных предпринимателей), 

получивших государственную 

поддержку (в соответствии с 

Соглашением) 

% 13 13 

 

1 

Подпрограмма 2 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций  

в Карачаево-Черкесскую Республику на период до 2020 года» 

2.1. Количество вновь созданных рабочих 

мест в организациях, получивших 

государственную поддержку 

реализации инвестиционных 

проектов 

шт. 700 621 0,89 

2.2. Налоговые поступления в бюджет 

Карачаево-Черкесской Республики от 

реализации инвестиционных 

проектов организациями, 

получившими государственную 

поддержку реализации 

инвестиционных проектов 

тыс. руб. 190 000,0 195 430,0* 1,03 

2.3. Сумма привлеченных внебюджетных 

инвестиций организациями, 

получившими государственную 

поддержку реализации 

инвестиционных проектов 

тыс. руб. 1 200 000,0 1 498 700,0 1,25 

Подпрограмма 3 «Обеспечение условий реализации Программы» 

 

3.1. Доля государственных служащих, 

прошедших повышение 

квалификации в течение  последних 

3 лет 

% 20 27 1,35 

3.2. Укомплектованность должностей 

государственной службы в 

Министерстве экономического 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики 

% 100 95 0,95 

3.3. Своевременное и качественное 

формирование отчетности об 

исполнении бюджета и 

мероприятий Программы  

% 100 100 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле: 

 
N

п/п п/ппз

1

СР = СД / N , 

 

где: 

п/пСР  - степень реализации подпрограммы; 



п/ппзСД  - степень достижения планового значения показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи подпрограммы; 

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи 

подпрограммы. 

При использовании данной формулы в случаях, если п/ппзСД  больше 1, значение 

п/ппзСД  принимается равным 1. 

 

 

В форме № 6 по каждой подпрограмме суммируем все     СД          
                                                                                                     П/ППЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Оценка эффективности реализации подпрограммы (ведомственной целевой 

программы) 

 

 

14. Эффективность реализации подпрограммы и ведомственной целевой программы 

оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и 

ведомственной целевой программы и оценки эффективности использования средств 

республиканского бюджета по следующей формуле: 

 

п/п п/п исЭР =СР *Э , 

 

где: 

п/пЭР  - эффективность реализации подпрограммы и ведомственной целевой 

программы; 

п/пСР  - степень реализации подпрограммы и ведомственной целевой программы; 

исЭ  - эффективность использования средств республиканского бюджета (либо - по 

решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых 

ресурсов на реализацию подпрограммы и ведомственной целевой программы). 

 
 

п/пЭР
 

Подпрограмма 1 

 

1*1=1 

 

п/пСР
 

Подпрограмма 1 

 

9/9=1 

Подпрограмма 2 2,89/3=0,96 

Подпрограмма 3 2,95/3=0,98 



Подпрограмма 2 

 

0,96*0,89=0,85 

Подпрограмма 3 

 

0,98*0,68=0,67 

 

 

15. Эффективность реализации подпрограммы и ведомственной целевой программы 

признается высокой, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9. 

Эффективность реализации подпрограммы и ведомственной целевой программы 

признается средней, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8. 

Эффективность реализации подпрограммы и ведомственной целевой программы 

признается удовлетворительной, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7. 

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы и ведомственной 

целевой программы признается неудовлетворительной. 

Ответственный исполнитель может устанавливать иные основания для признания 

эффективности подпрограммы  и ведомственной целевой программы высокой, средней, 

удовлетворительной и неудовлетворительной, в том числе на основе определения 

пороговых значений показателей (индикаторов) подпрограммы и ведомственной целевой 

программы. 

 

 

 

VII. Оценка степени достижения целей и решения задач 

государственной программы 

 

16. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень 

реализации) государственной программы определяется степень достижения плановых 

значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи 

государственной программы. 

 

17. Степень достижения планового значения показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по 

следующим формулам: 

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является 

увеличение значений: 

 

гппз гпф гппСД =ЗП / ЗП ; 

 

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является 

снижение значений: 

 

гппз гпл гпфСД =ЗП / ЗП , 

 

где: 

гппзСД  - степень достижения планового значения показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи государственной программы; 

гпфЗП  - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи 

государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода; 

гппЗП  - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и 



задачи государственной программы. 

 

18. Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле: 

 
М

гп гппз

1

СР = СД / М , 

 

где: 

гпСР  - степень реализации государственной программы; 

гппзСД  - степень достижения планового значения показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи государственной программы; 

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи 

подпрограммы. 

При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение 

СДгппз принимается равным 1. 

 

 

Степень реализации государственной программы      
 

 

 гпСР
     14,84/15=0,99 

                                 

 

VIII. Оценка эффективности реализации 

государственной программы 

 

19. Эффективность реализации государственной программы оценивается в 

зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и 

оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле: 

 
j

гп гп п/п j

1

ЭР = 0,5*СР +0,5* ЭР *k / j , 

 

где: 

гпЭР  - эффективность реализации государственной программы; 

гпСР  - степень реализации государственной программы; 

п/пЭР  - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой 

программы); 

jk  - коэффициент значимости подпрограммы (ведомственной целевой программы) 

для достижения целей государственной программы, определяемый в методике оценки 

эффективности государственной программы ответственным исполнителем. По умолчанию 

kj определяется по формуле: jk Фj/ Ф , где Фj - объем фактических расходов из 

республиканского бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы 

(ведомственной целевой программы) в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из 

республиканского бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной 

программы; 



j - количество подпрограмм. 

 

 

 

гпЭР      0,5*0,99+0,5*(1+0,85+0,67)*1:3=0,5+0,42=0,92 

 

20. Эффективность реализации государственной программы признается высокой, в 

случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,90. 

Эффективность реализации государственной программы признается средней, в 

случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,80. 

Эффективность реализации государственной программы признается 

удовлетворительной, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,70. 

В остальных случаях эффективность реализации государственной программы 

признается неудовлетворительной. 

Ответственный исполнитель может устанавливать иные основания для признания 

эффективности государственной программы высокой, средней, удовлетворительной и 

неудовлетворительной, в том числе на основе определения пороговых значений 

показателей (индикаторов) государственной программы и расчета доли показателей 

(индикаторов) государственной программы, соответствующих указанным пороговым 

значениям, при определении показателя СРгп. 

 

Эффективность государственной программы «Стимулирование экономического 

развития Карачаево-Черкесской Республики на 2017-2020 годы» по итогам 2017 года 

признана        ВЫСОКОЙ. 

 

 

 

 

 

Исполняющая обязанности Министра  

экономического развития  

Карачаево-Черкесской Республики                                                                      И.Д. Грунская 

 


