
18 Пятница, 2 сентября 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 14—17-й стр.).

 









  








 







  

















 



  











 







  







 




  





 











  




 






  





 










  










 




  




 





  






 














  











 







  







 








  





 




  





 





  













 












  














 









  






 





  














 



 





























 








































 



























 









































































   
 






























 





















 




























 























 


































 





























 






















 




























 























 


































 






























 

































 






































 


























 

























 






























 








































 

































 














































Приложение № 8 
к областной целевой программе «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Свердлов-
ской области» на 2011–2015 годы

Методика оценки эффективности 
областной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего  

предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 годы

1. Степень достижения запланированных показателей целевых индикаторов, отражающих ход 
выполнения областной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в Свердловской области» на 2011–2015 годы (далее — Программа), предполагается 
оценивать на основании сопоставления фактически достигнутых показателей целевых индикаторов 
с их плановыми значениями. 

2. В целях оценки эффективности реализации Программы:
1) определяется эффективность реализации каждого из целевых индикаторов по формуле:

где О — оценка эффективности реализации целевого индикатора,
Ф — показатель фактически достигнутого значения целевого индикатора,
П — планируемое значение целевого индикатора.
В результате получаем О

1
, О

2
, О

3
… — значения каждого из целевых индикаторов Программы;

2) определяется уровень достигнутых значений целевых индикаторов Программы в целом по 
формуле:

где Уо — уровень достигнутых значений целевых индикаторов Программы в целом,
О

1
, О

2
, О

3
… — значения оценки эффективности реализации каждого из целевых индикаторов,

К — количество целевых индикаторов Программы;
3) определяется коэффициент использования бюджетных средств по формуле:

где Иб — коэффициент использования бюджетных средств,
БФ — фактически использованные бюджетные средства;
БП — планируемые к использованию бюджетные средства.
3. Эффективность реализации Программы (Эп) определяется соотношением уровня достигнутых 

значений целевых индикаторов Программы в целом (Уо) к коэффициенту использования бюджетных 
средств (Иб) по формуле: 

Эффективность реализации Программы будет тем выше, чем выше значение фактически достиг-
нутых показателей целевых индикаторов и при этом ниже значение коэффициента использования 
бюджетных средств.

Эп ≥ 1 — высокая эффективность реализации Программы;
1 > Эп ≥ 0,75 — средняя эффективность реализации Программы;
Эп < 0,75 — низкая эффективность реализации Программы.













     









 










       

 











   





 











     









 










       

 











   



















     









 










       

 











   








     


   
 


           









