
VI Среда, 21 августа 2013 г.документы/информация 
 в том числе субсидии местным бюджетам     

 местный бюджет     

 внебюджетные источники     

 Мероприятие 2, всего,  

из них: 

    

 федеральный бюджет    

 областной бюджет    

 в том числе субсидии местным бюджетам    

 местный бюджет    

 внебюджетные источники    

 Мероприятие 3,  всего,  

из них: 

    

 …     

 …     

 3. Прочие нужды 

 Всего по направлению «Прочие нужды»,  

в том числе 

    

 Мероприятие 4, всего,  

из них: 

    

 

 

 

 

 

 федеральный бюджет    

 областной бюджет    

 в том числе субсидии местным бюджетам    

 местный бюджет    

 внебюджетные источники    

 Мероприятие 5, всего,  

из них: 

    

 федеральный бюджет…    

 ПОДПРОГРАММА 2 

 Мероприятие 6, всего,  

из них: 

    

 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,  

В ТОМ ЧИСЛЕ 

    

 …     

 ПОДПРОГРАММА 3 («Обеспечивающая подпрограмма») 

 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3,  

В ТОМ ЧИСЛЕ 

    

 областной бюджет     

 Мероприятие 7, всего,  

из них: 

    

 областной бюджет    

 Мероприятие 8, всего,  

из них: 

    

 областной бюджет    

 …     

 

 

Форма 3 
 

Финансирование объектов капитального строительства за счет всех источников ресурсного обеспечения 

(ежеквартально нарастающим итогом) 

за _________________20__  (отчетный период) 

  тыс. рублей 
№  

стро-
ки 

Наиме-
нование 
объектов 

Всего, 
в том числе 

областной бюджет федеральный бюджет местный бюджет внебюджетные источники 

план факт процент 
выпол-
нения 

план факт процент 
выпол-
нения 

план факт процент 
выпол-
нения 

план факт процент 
выпол-
нения 

план факт процент 
выпол-
нения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 ВСЕГО ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ 
2                 

3 Объект 1                

4 Объект 2                

5 …                

 

Приложение № 7 

к Порядку формирования и реализа-

ции государственных программ 

Свердловской области  
 

МЕТОДИКА 

оценки эффективности реализации  

государственных программ Свердловской области  
 

Оценка эффективности реализации государственной программы прово-

дится по двум направлениям: 

1) оценка полноты финансирования (Q1) (таблица 1); 

2) оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2)  

(таблица 2). 
 

1. Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотноше-

ние запланированного объема расходов на государственную программу и фак-

тического объема расходов за отчетный период (с учетом экономии, образо-

вавшейся в ходе реализации государственной программы). 
 

Таблица 1 
Шкала оценки полноты финансирования 

 

Значение Q1 Оценка 

0,98 ≤ Q1 ≤ 1,02 полное финансирование 

0,5 ≤ Q1 < 0,98 неполное финансирование 

1,02 < Q1 ≤ 1,5 увеличенное финансирование 

Q1 < 0,5 существенное недофинансирование 

Q1 > 1,5 чрезмерное финансирование 
 

 

 

Таблица 3  

Результирующая шкала оценки эффективности государственной программы 

 
 0,95 ≤ Q 2 ≤ 1,05 0,7 ≤ Q2 < 0,95 1,05 < Q2 ≤ 1,3 Q2 < 0,7 Q2 > 1,3 

0,98 ≤ Q1 ≤ 1,02 Оценка — 5.   

Высокая  

эффективность  

государственной 

программы 

Оценка — 3. 

Средний уровень  

эффективности 

государственной 

программы 

Оценка — 4.  

Приемлемый  

уровень  

эффективности 

государственной 

программы 

Оценка — 1.  

Низкий уровень  

эффективности 

государственной  

программы 

Оценка — 4. 

Приемлемый  

уровень 

эффективности 

государственной 

программы 

 возможен пересмотр 

государственной  

программы в части  

корректировки  

целевых показателей  

(уменьшение  

плановых значений)  

или выделения  

дополнительного  

финансирования 

возможен пересмотр 

государственной 

программы в части  

высвобождения  

финансовых  

ресурсов и перенос  

ресурсов на 

следующие периоды 

либо на другие 

государственные 

программы 

необходима  

существенная  

корректировка  

государственной 

программы в части  

пересмотра значений  

целевых показателей,  

увеличения объема  

финансирования, 

перечня программных  

мероприятий, 

системы управления. 

При ограниченности  

финансовых ресурсов  

целесообразно 

поставить вопрос о 

досрочном 

прекращении 

государственной 

программы 

возможен пересмотр 

государственной 

программы в части  

корректировки  

целевых 

показателей, 

высвобождения  

финансовых 

ресурсов и перенос 

ресурсов на 

следующие  

периоды либо на 

другие 

государственные 

программы 

 

0,5 ≤ Q1 < 0,98 Оценка — 4.  

Приемлемый уровень 

эффективности  

государственной  

программы 

Оценка — 4.  

Приемлемый уровень 

эффективности  

государственной  

программы 

Оценка — 3. 

Средний уровень  

эффективности 

государственной 

программы 

Оценка — 2. 

Уровень  

эффективности  

государственной 

программы ниже 

среднего 

Оценка — 3. 

Средний уровень  

эффективности 

государственной 

программы 

возможен пересмотр 

государственной 

программы в части 

высвобождения 

ресурсов и перенос их 

на следующие периоды 

или на другие 

государственные 

программы 

необходим более 

глубокий анализ причин 

отклонений от плана.  

Возможен пересмотр 

государственной 

программы в части 

корректировки целевых 

показателей и/или 

выделения 

дополнительного 

финансирования 

необходим 

пересмотр 

государственной 

программы в части 

изменения целевых 

показателей 

(увеличение 

плановых значений), 

в части сокращения   

финансирования и   

переноса 

высвобожденных 

ресурсов на 

следующие периоды  

или на другие 

государственные 

программы 

необходим более 

глубокий анализ 

причин отклонения от  

плановых значений. 

Возможен пересмотр  

государственной 

программы в части   

корректировки   

целевых показателей,  

выделения   

дополнительного 

финансирования. 

Если корректировка   

невозможна, то 

целесообразно 

поставить вопрос о 

досрочном   

прекращении 

государственной 

программы 

необходим  

пересмотр 

государственной 

программы в части 

изменения целевых 

показателей, 

сокращения   

финансирования и  

переноса 

высвобожденных 

ресурсов на  

следующие периоды  

или на другие 

государственные 

программы 

1,02 < Q1 ≤ 1,5 Оценка — 3. 

Средний уровень   

 эффективности 

государственной 

программы 

Оценка — 2. 

Уровень   

эффективности 

государственной 

программы ниже 

среднего 

Оценка — 3.   

Средний уровень   

эффективности 

государственной 

программы 

Оценка — 0. 

Крайне низкая 

эффективность 

государственной 

программы 

Оценка — 3. 

Средний уровень   

эффективности 

государственной 

программы 

некорректно   

спланирован объем   

финансирования.   

Возможен пересмотр  

 государственной 

программы в части   

корректировки   

целевых показателей   

(снижение плановых 

значений) или 

увеличения 

финансирования на   

следующий период 

необходим пересмотр 

государственной 

программы в  

части уменьшения   

финансирования,  

сокращения срока 

реализации,   

корректировки плана   

мероприятий,  

оптимизации  

системы управления  

требуется 

проведение более 

глубокого анализа 

причин отклонений 

от плановых 

значений.  

Необходима  

корректировка 

государственной 

программы в части 

пересмотра целевых 

показателей и  

финансирования в   

зависимости от   

результатов 

исследования,  

причин отклонений  

от плана 

целесообразно   

поставить вопрос  

о досрочном   

прекращении   

государственной 

программы 

необходим более  

глубокий анализ  

причин отклонений  

от плана. Возможен 

пересмотр 

государственной 

программы в  

части 

корректировки  

целевых 

показателей,   

сокращения   

финансирования 

 

Q1 < 0,5 Оценка — 2. 

Уровень 

эффективности 

государственной 

программы ниже 

среднего 

Оценка — 1. 

Низкая 

эффективность 

государственной 

программы 

Оценка — 2.   

Уровень 

эффективности 

государственной 

программы  

ниже среднего 

Оценка — 2.   

Уровень 

эффективности  

государственной 

программы ниже 

 среднего 

Оценка — 3. 

Средний уровень 

эффективности 

государственной 

программы 

некорректно 

спланирован объем   

финансирования.   

Необходим пересмотр 

государственной 

программы в части   

уменьшения  

предусмотренного в  

следующих периодах  

финансирования  

и/или сокращения  

срока реализации 

государственной 

программы,  

корректировки   

перечня программных  

мероприятий,  

оптимизации системы 

управления   

 

необходим пересмотр 

государственной 

программы в части  

корректировки  

значений целевых 

показателей  

(снижение плановых   

значений), увеличения   

финансирования на  

следующий период,  

пересмотр плана 

мероприятий и  

оптимизации  

системы управления 

 

некорректно  

спланирован объем  

финансирования и  

даны прогнозы 

значений  

целевых 

показателей.  

Необходим 

пересмотр 

государственной 

программы в части 

уменьшения  

финансирования и  

корректировки  

целевых показателей  

 

требуется проведение  

более глубокого 

анализа причин  

отклонений от  

плана. Необходима  

корректировка  

государственной 

программы в части  

пересмотра целевых 

показателей и 

финансирования  

в зависимости  

от результатов  

исследования причин  

отклонений от  

плана. Если 

корректировка  

невозможна, то 

целесообразно   

поставить вопрос  

о досрочном   

прекращении 

государственной 

программы 

некорректно  

спланирован объем  

финансирования.  

Необходим   

пересмотр  

государственной 

программы в  

части 

корректировки  

целевых 

показателей,   

сокращения объема  

финансирования,  

сокращения срока   

реализации 

государственной 

программы,  

корректировки  

плана мероприятий,  

оптимизации  

системы управления 

 

 

Q1 > 1,5 Оценка — 1.   

Низкая 

эффективность 

государственной 

программы 

Оценка — 0. 

Крайне низкая  

эффективность 

государственной 

программы 

Оценка — 1.   

Низкая   

эффективность 

государственной 

программы 

Оценка — 0.   

Крайне низкая  

эффективность  

государственной 

программы 

Оценка — 2. 

Уровень  

эффективности 

государственной 

программы ниже 

среднего 

необходим пересмотр 

государственной 

программы в части  

корректировки  

целевых показателей  

(снижение плановых 

значений), увеличения  

финансирования на  

следующий период,  

увеличения сроков 

реализации  

 

целесообразно  

поставить вопрос о 

существенном  

пересмотре или  

досрочном 

прекращении 

государственной 

программы 

необходимо 

проведение более  

глубокого анализа  

причин отклонений. 

По результатам  

исследования 

необходим 

пересмотр 

государственной 

программы в части  

корректировки  

объемов  

финансирования,  

плана мероприятий,  

системы управления, 

пересмотра  

плановых значений 

целевых показателей 

государственную 

программу следует  

досрочно завершить 

необходимо  

проведение более  

глубокого анализа 

причин отклонений.  

По результатам  

исследования  

необходим 

пересмотр 

государственной 

программы в части  

корректировки  

объемов  

финансирования,  

плана мероприятий,  

пересмотр плановых 

значений целевых  

показателей 

3. Оценка эффективности реализации государственной программы в 

отчетном периоде осуществляется путем анализа полученных значений пол-

ноты финансирования (Q1) и оценки достижения плановых значений целе-

вых показателей (Q2) при помощи результирующей шкалы оценки эффек-

тивности государственной программы (таблица 3).

В годовом отчете о ходе реализации государственной программы при-

водится значение оценки эффективности государственной программы (от 

0 до 5), дается характеристика оценки (высокая эффективность, приемле-

мая эффективность, средняя эффективность, уровень эффективности ниже 

среднего, низкая эффективность, крайне низкая эффективность) и приво-

дятся причины отклонений и предполагаемые дальнейшие действия в от-

ношении оцениваемой государственной программы, изложенные в соответ-

ствующих разделах таблицы 3.

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2

Шкала оценки достижения плановых значений целевых показателей 
 

Значение Q2 Оценка 

0,95 ≤ Q2 ≤ 1,05 высокая результативность  

0,7 ≤ Q2 < 0,95 средняя результативность  

(недовыполнение плана) 

1,05 < Q2 ≤ 1,3 средняя результативность  

(перевыполнение плана) 

Q2 < 0,7 низкая результативность  

(существенное недовыполнение плана) 

Q2 > 1,3 низкая результативность (существенное  

перевыполнение плана) 

(Окончание. Начало на  IV-V стр.)

правительство 
свердловской области 

министерство социальной 
политики свеPдловской 

области 

приказ
31.07.2013      № 471
   г. Екатеринбург

о внесении изменения в некоторые  
административные регламенты

 Во исполнение  Указа  Президента  Российской  Федерации  от  
07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенство-
вания системы государственного управления»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению 

государственной услуги по включению в списки лиц, претендующих 
на присвоение звания «Ветеран труда», утвержденный приказом 
Министерства социальной политики Свердловской области от 
10.07.2012  № 638, с изменениями, внесенными Приказом Мини-
стерства социальной политики Свердловской области от 04.03.2013 
№ 110, следующее изменение:

в пункте 28 Административного регламента цифру «25» заменить 
на цифру «15».

2. Внести в Административный регламент по предоставлению 
государственной услуги по включению в списки лиц, претендующих 
на присвоение звания «Ветеран труда Свердловской области» и 
выдачу удостоверения «Ветеран труда Свердловской области», 
утвержденный приказом Министерства социальной политики 
Свердловской области от 20.07.2012 № 671, с изменениями, внесен-
ными Приказом Министерства социальной политики Свердловской 
области от 08.04.2013 № 182, следующее изменение:

в пункте 28 Административного регламента цифру «25» заменить 
на цифру «15».

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр     А. В. Злоказов.

Уважаемые абоненты 
ЗАО «Телесеть-Сервис»!

В соответствии с п.1 ст. 28 Федерального закона от 
07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» и Договором об оказании 
услуг связи Оператора уведомляем вас о том, что с 01 
сентября 2013 г. ЗАО «Телесеть-Сервис» изменяет Прей- 
скурант на услуги связи.

С 01 сентября 2013 г.:
• канал «КРИК-Тв» будет добавлен в пакет цифрового 

телевидения «Основной» и в пакеты пакетного предложе-
ния «Лайт», «Оптима», «Ультра», «В сети», «Телемания», 
«Премиальный»;

• канал «Телекомпания «ПЯТНИЦА» будет добавлен во 
все пакеты аналогового телевидения, в пакет цифрового 
телевидения «Основной», во все архивные пакеты циф-
рового телевидения и в пакеты пакетного предложения;

• канал «ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ЭРА-ТВ» будет ис-
ключен из всех пакетов аналогового телевидения, из 
пакетов цифрового телевидения «Основной», «Город-
ской», «Мегамикс», «Мегамикс+HD», «100+», «Циф-
ровой», «Цифровой+Кино», «Цифровой+Спорт», 
« Ц и ф р о в о й + К и н о + С п о р т » ,  « Ц и ф р о в о й + H D » 
«Цифровой+Кино+HD» и из пакетов пакетного пред-
ложения;

• канал «УОРЛД ФЭШН ЧЕНАЛ (WORLD FASHION 
CHANNEL, WF)» будет исключен из пакетов цифрово-
го телевидения «Женский клуб», «Хобби», «Женский 
клуб+HD», «Мегамикс», «Микс», «Мегамикс+HD», «100+», 
«Цифровой», «Цифровой+Кино», «Цифровой+Спорт», 
« Ц и ф р о в о й + К и н о + С п о р т » ,  « Ц и ф р о в о й + H D » 
«Цифровой+Кино+HD» и из пакетов пакетного предло-
жения «Мята», «Лайм», «Премиум».

Фактом использования и оплаты услуг связи после 01 
сентября 2013 г. Вы (Абонент) присоединяетесь к указан-
ным изменениям. Более подробную информацию можно 
получить по тел. 214-77-88, на сайте www.telenet.ru или 
в местах работы с Абонентами.


