
6 Среда, 16 ноября 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)

(Продолжение на 7-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5-й стр.).

Е
1
 — эффективность реализации Программы по показателям группы 

1;
Е

2
 — эффективность реализации Программы по показателям группы 

2;
P

f1
, P

f2
, P

fn
 — фактические значения индикаторов (показателей), до-

стигнутые в ходе реализации Программы;
P

N1
, P

N2
, P

Nn
 — нормативные значение индикаторов (показателей), 

утвержденные Программой;
М

1
 — количество индикаторов группы 1;

М
2
 — количество индикаторов группы 2.

Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется 
следующим образом:

1) в случае, если Е
2
 < 100:

Е — эффективность реализации Программы в целом;

М — количество индикаторов Программы.

2) в случае, если Е2 > 100:
3) в случае, если Е2 = 100:

Е = Е
1

Степень эффективности реализации Программы оценивается в за-
висимости от величины значения показателя Е, выраженного в долевом 
значении:

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








          








      













 ×
+++

=
















 


















  









 
  





 

  


















          








      













 ×
+++

=
















 


















  









 
  





 

  


















          








      













 ×
+++

=
















 


















  









 
  





 

  











Е












  




 











 










  


  




































 

































































































  




 






 














 








 





























* финансирование части мероприятий Программы осуществляется в 
рамках реализации других областных целевых программ, перечень которых 
приведен в приложении № 3 к настоящей Программе.

  



















































 

































































































  




 






 














 








  






























































  




 











 










  


  


















































































       
 
 
 


 


















       
       
 


 
 




     

 



     

 


     

 



     

 
 


     

 





    

 
       
 


     

 




     

 





     

 





    

 
 




     

 


     

 


     

 
 







     

 





     

 






     

 




     

 



     

 
 




     

 



     

 
 




     

 



     

 


     

 



     

       
 




     

 




     

 
       
  






    

 
 


     

       















































       
 
 
 


 


















       
       
 


 
 




     

 



     

 


     

 



     

 
 


     

 





    

 
       
 


     

 




     

 





     

 





    

 
 




     

 


     

 


     

 
 







     

 





     

 






     

 




     

 



     

 
 




     

 



     

 
 




     

 



     

 


     

 



     

       
 




     

 




     

 
       
  






    

 
 


     

       















































       
 
 
 


 


















       
       
 


 
 




     

 



     

 


     

 



     

 
 


     

 





    

 
       
 


     

 




     

 





     

 





    

 
 




     

 


     

 


     

 
 







     

 





     

 






     

 




     

 



     

 
 




     

 



     

 
 




     

 



     

 


     

 



     

       
 




     

 




     

 
       
  






    

 
 


     

       
 






     

 



     

       
 


     

 



     

       
 
 


     

 





     

 


     

 


     

 


 



     

 
 


     

 
 
 
  




    

 
 






    

 


     

 


     

       
       
 


     

 


     

       
 


 













 


     

  



    

 


 


     

 


     

 


     

 


     

 


     





































 
















 





         
 





     

        
        
        
        
 







     

        
        
        
        
 









     

        
        
        
        
 







     

        
        
        
        
 


 





     

        
        
        
        
 







     

        
        
        
        
 









     

        
        
        
        
 







     

        
        
        
        
 





 








     

        
        
        
        
 
 







     

        
        
        
        
 
 












      






        
        
        
        
 






       


 





       


 









      


        
        
 




       






































 
















 





         
 





     

        
        
        
        
 







     

        
        
        
        
 









     

        
        
        
        
 







     

        
        
        
        
 


 





     

        
        
        
        
 







     

        
        
        
        
 









     

        
        
        
        
 







     

        
        
        
        
 





 








     

        
        
        
        
 
 







     

        
        
        
        
 
 












      






        
        
        
        
 






       


 





       


 









      


        
        
 




       


 



       


 




       


 




       


 




       


 




       


 




       


 





       


 





       


 





       


 





       


 





       


 









      


        
        
 
 








     

 
 







     

        
        
        
        
 









      






        
        
        
        
 










      






        
        
        
        
 


 











     

        
        
        
        
 
 







     

        
        
        
        
 












      






        
        
        
        
 
 








     

 
 





     

 



