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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 сентября 2013 г. N 703 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Администрации Смоленской области 

от 27.06.2014 N 469, от 09.02.2015 N 41, от 18.08.2015 N 512, 

от 12.04.2017 N 227, от 08.12.2017 N 843, от 25.07.2019 N 424, 

от 13.01.2021 N 3, от 22.09.2021 N 612, от 30.09.2021 N 643, 

от 19.01.2022 N 4) 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях 

совершенствования программно-целевого принципа организации бюджетного 

процесса Администрация Смоленской области постановляет: 

 

  Пункт 1 утратил силу в части утверждения Порядка принятия решения о разработке 

областных государственных программ, их формирования и реализации. - 

Постановление Администрации Смоленской области от 19.01.2022 N 4. 

 

1. Утвердить прилагаемые Порядок принятия решения о разработке областных 

государственных программ, их формирования и реализации и Порядок проведения 

оценки эффективности реализации областных государственных программ. 

(в ред. постановлений Администрации Смоленской области от 18.08.2015 N 512, от 

30.09.2021 N 643) 

2. Утратил силу. - Постановление Администрации Смоленской области от 

19.01.2022 N 4. 

 

Губернатор 

Смоленской области 

А.В.ОСТРОВСКИЙ 
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Утвержден 

постановлением 

Администрации 

Смоленской области 

от 19.09.2013 N 703 

 

ПОРЯДОК 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ОБЛАСТНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПРОГРАММ, ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Утратил силу. - Постановление Администрации Смоленской области от 

19.01.2022 N 4. 

 

 

 

 

 

Утвержден 

постановлением 

Администрации 

Смоленской области 

от 19.09.2013 N 703 

 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 

 

  Список изменяющих документов 

(введен постановлением Администрации Смоленской области 

от 18.08.2015 N 512; 

в ред. постановлений Администрации Смоленской области 

от 13.01.2021 N 3, от 22.09.2021 N 612, от 19.01.2022 N 4) 

 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила проведения ежегодной оценки 

эффективности реализации областных государственных программ (далее также - 

государственные программы), критерии и методику указанной оценки. 

1.1. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 

- областная государственная программа - система мероприятий и инструментов 

государственной политики, обеспечивающая достижение приоритетов и целей в 

соответствующей сфере социально-экономического развития Смоленской области; 
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- подпрограмма государственной программы (далее также - подпрограмма) - 

составная часть государственной программы, формируемая с учетом 

согласованности с параметрами государственной программы (по целям, срокам, 

ресурсам), выделенная по направлениям (отраслям) развития соответствующей 

социально-экономической сферы; 

- администратор государственной программы - орган исполнительной власти 

Смоленской области (далее также - орган исполнительной власти), отвечающий за 

разработку и реализацию государственной программы, координирующий 

деятельность ответственных исполнителей подпрограммы государственной 

программы; 

- ответственный исполнитель подпрограммы - орган исполнительной власти, 

отвечающий за разработку и реализацию подпрограммы государственной 

программы, координирующий деятельность исполнителей основных мероприятий 

(мероприятий) подпрограммы государственной программы; 

- исполнитель основных мероприятий (мероприятий) государственной 

программы и (или) подпрограммы государственной программы - орган 

исполнительной власти, иной государственный орган, орган местного 

самоуправления муниципального образования Смоленской области, юридическое 

или физическое лицо, осуществляющие реализацию одного или нескольких основных 

мероприятий (мероприятий) государственной программы и (или) подпрограммы 

государственной программы; 

- обеспечивающая подпрограмма - часть государственной программы, 

предусматривающая финансовое обеспечение деятельности администратора 

государственной программы и (или) органа исполнительной власти Смоленской 

области - исполнителя основного мероприятия данной государственной программы, 

не являющегося администратором иной государственной программы; 

- основное мероприятие государственной программы и (или) подпрограммы - 

комплекс взаимосвязанных мероприятий (мер, действий, проектов и т.д.), 

являющийся одним из способов достижения цели государственной программы и 

(или) подпрограммы, или ведомственная целевая программа. 

(п. 1.1 введен постановлением Администрации Смоленской области от 19.01.2022 N 

4) 

2. Оценка эффективности реализации областной государственной программы 

осуществляется администратором государственной программы на основе 

представленных ответственными исполнителями подпрограмм и исполнителями 

основных мероприятий (мероприятий) государственной программы и (или) 

подпрограмм годовых отчетов: 

- об итогах выполнения целевых показателей государственной программы и 

подпрограмм; 
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- об итогах выполнения показателей основных мероприятий государственной 

программы и подпрограмм; 

- о степени соответствия расходов средств областного и (или) федерального 

бюджетов уровню затрат. 

3. Оценка эффективности реализации государственной программы 

осуществляется за прошедший год в целом по государственной программе, входящим 

в нее подпрограммам (за исключением обеспечивающей подпрограммы) и основным 

мероприятиям государственной программы. 

4. Оценка эффективности государственной программы проводится по 

следующим критериям: 

- степени достижения целей подпрограмм и государственной программы в 

целом; 

- степени достижения показателей основных мероприятий государственной 

программы и подпрограмм; 

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств областного и (или) федерального бюджетов. 

5. Оценка эффективности реализации государственной программы 

(подпрограммы) осуществляется на основе методики оценки эффективности 

реализации областной государственной программы, являющейся приложением к 

настоящему Порядку. 

6. Расчеты по результатам оценки эффективности реализации государственной 

программы и ее результаты представляются в Департамент экономического развития 

Смоленской области в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, с 

приложением пояснительной записки, объясняющей особенности проведения оценки 

эффективности реализации государственной программы. 

В случае отсутствия по состоянию на 1 апреля года, следующего за отчетным, 

данных государственного статистического наблюдения о достижении плановых 

значений целевых показателей государственной программы и подпрограмм и (или) 

показателей основных мероприятий государственной программы и подпрограмм 

администратор государственной программы представляет расчеты по результатам 

оценки эффективности реализации государственной программы и ее результаты в 

срок до 15 июля года, следующего за отчетным. 

(п. 6 в ред. постановления Администрации Смоленской области от 19.01.2022 N 4) 

7. Департамент экономического развития Смоленской области в срок до 15 

августа года, следующего за отчетным, формирует сводную информацию о 

результатах проведенной оценки эффективности реализации государственных 
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программ и предложения по дальнейшей реализации конкретной государственной 

программы и (или) о необходимости внесения изменений в государственную 

программу и представляет их на рассмотрение рабочей группы по рассмотрению 

расходных обязательств областного бюджета (далее - рабочая группа). 

В сводную информацию о результатах проведенной оценки эффективности 

реализации государственных программ включается оценка влияния налоговых 

расходов Смоленской области на эффективность реализации государственной 

программы, рассчитанная Департаментом экономического развития Смоленской 

области на основании сводной информации об оценке налоговых расходов 

Смоленской области, формируемой Департаментом бюджета и финансов Смоленской 

области. 

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 22.09.2021 N 

612) 

Оценка влияния налоговых расходов Смоленской области, предусмотренных в 

рамках реализации государственной программы, на эффективность реализации 

государственной программы за отчетный год рассчитывается по формуле: 

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 22.09.2021 N 

612) 

 
k

об i

1

ВЭнр Энр / k, где:=  

 

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 22.09.2021 N 

612) 

ВЭнроб - влияние налоговых расходов Смоленской области, предусмотренных в 

рамках реализации государственной программы, на эффективность реализации 

государственной программы за отчетный год; 

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 22.09.2021 N 

612) 

Энрi - показатель эффективности налогового расхода Смоленской области за 

отчетный год. Если на основании сводной информации об оценке налоговых расходов 

Смоленской области налоговый расход Смоленской области признан 

неэффективным, то показателю Энрi присваивается значение "0", в ином случае 

показателю Энрi присваивается значение "1"; 

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 22.09.2021 N 

612) 

k - количество налоговых расходов Смоленской области в рамках 

государственной программы в отчетном году. 

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 22.09.2021 N 
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612) 

Если значение ВЭнроб равно 1, то влияние налоговых расходов Смоленской 

области на эффективность реализации государственной программы признается 

положительным. 

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 22.09.2021 N 

612) 

Если значение ВЭнроб равно 0, то влияние налоговых расходов Смоленской 

области на эффективность реализации государственной программы признается 

отрицательным. 

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 22.09.2021 N 

612) 

Если значение ВЭнроб составляет более 0, но менее 1, то влияние налоговых 

расходов Смоленской области на эффективность реализации государственной 

программы признается удовлетворительным. 

(абзац введен постановлением Администрации Смоленской области от 22.09.2021 N 

612) 

8. Администратор государственной программы, признанной по результатам 

проведенной оценки эффективности ее реализации неудовлетворительной, 

формирует и представляет для рассмотрения рабочей группой доклад, содержащий: 

- причины отклонения фактических результатов реализации государственной 

программы от запланированных; 

- предложения о внесении изменений в государственную программу, 

направленных на повышение эффективности реализации государственной 

программы в дальнейшем. 

9. По результатам рассмотрения доклада администратора государственной 

программы, представленного в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка, 

рабочая группа принимает решение о внесении изменений в государственную 

программу, о необходимости вынесения администратором государственной 

программы на рассмотрение Комиссии при Администрации Смоленской области по 

бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период 

вопроса об изменении начиная с очередного финансового года объемов бюджетных 

ассигнований на реализацию государственной программы или о внесении изменений 

в перечень мероприятий государственной программы. 

 

 

 

 

 

Приложение 
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к Порядку 

проведения оценки эффективности 

реализации областных 

государственных программ 

 

МЕТОДИКА 

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Администрации Смоленской области 

от 13.01.2021 N 3) 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Оценка эффективности реализации областной государственной программы 

производится ежегодно администратором государственной программы. 

1.2. Оценка эффективности реализации государственной программы 

производится с учетом следующих составляющих: 

- оценки степени достижения целей подпрограмм и государственной программы 

в целом; 

- оценки степени выполнения показателей основных мероприятий 

государственной программы; 

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат; 

- оценки эффективности использования средств областного и (или) федерального 

бюджетов. 

1.3. Оценка эффективности реализации государственных программ 

осуществляется в два этапа. 

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации 

подпрограмм (за исключением обеспечивающей подпрограммы) и основных 

мероприятий государственной программы, которая определяется с учетом: 

- оценки степени реализации мероприятий государственной программы; 

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат; 

- оценки эффективности использования средств областного и (или) федерального 

бюджетов; 

consultantplus://offline/ref=2F4C5EB224A8953F3E4FAEB4F051CE95B3D7221CBAAA29DAE7D7874EE3B80FCCDFF59D429A327F17AC16459690787B526E698301824D6119CA61DD03TDm1O


- оценки степени достижения целей подпрограмм (выполнения показателей 

основных мероприятий государственной программы). 

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации 

государственной программы, которая определяется с учетом оценки степени 

достижения целей государственной программы и оценки эффективности реализации 

подпрограмм и основных мероприятий государственной программы. 

 

2. Оценка степени реализации мероприятий 

государственной программы 

 

Степень реализации мероприятий государственной программы оценивается для 

каждой подпрограммы (и каждого основного мероприятия государственной 

программы) как доля показателей, выполненных в полном объеме, по следующей 

формуле: 

 

СРм = Мв / М, где: 

 

СРм - степень реализации мероприятий государственной программы; 

Мв - количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей 

основных мероприятий подпрограмм (основных мероприятий государственной 

программы), запланированных к реализации в отчетном году; 

М - общее количество показателей основных мероприятий подпрограммы 

(основных мероприятий государственной программы), запланированных к 

реализации в отчетном году. 

В отношении мероприятий государственной программы, полностью или 

частично реализуемых за счет средств областного и (или) федерального бюджетов, 

оценка степени реализации мероприятий проводится в обязательном порядке. 

В отношении мероприятий государственной программы, на реализацию которых 

средства областного и (или) федерального бюджетов не предусмотрены, решение о 

необходимости проведения оценки степени реализации этих мероприятий 

принимается администратором государственной программы. 

 

3. Оценка степени соответствия запланированному 

уровню затрат 

 

Степень соответствия запланированному уровню затрат областного и (или) 

федерального бюджетов оценивается для каждой подпрограммы (основного 

мероприятия государственной программы) как отношение фактически 

произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы (основного 

мероприятия государственной программы) к их плановым значениям по следующей 



формуле: 

 

ССуз = Зф / Зп, где: 

 

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат областного и (или) 

федерального бюджетов; 

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (основного мероприятия 

государственной программы) в отчетном году (по состоянию на 31 декабря отчетного 

года); 

Зп - плановые расходы областного и (или) федерального бюджетов на 

реализацию подпрограммы (основного мероприятия государственной программы) в 

отчетном году по состоянию на 1 ноября отчетного года. 

В отдельных случаях по согласованию с рабочей группой по рассмотрению 

расходных обязательств областного бюджета допускается учитывать плановые 

расходы областного и (или) федерального бюджетов на реализацию подпрограммы 

(основного мероприятия государственной программы) на иную дату отчетного года. 

Согласование иной даты, по состоянию на которую учитываются плановые расходы 

областного и (или) федерального бюджетов на реализацию подпрограммы (основного 

мероприятия государственной программы), осуществляется не позднее 15 марта года, 

следующего за отчетным годом. 

(в ред. постановления Администрации Смоленской области от 13.01.2021 N 3) 

 

4. Оценка эффективности использования средств областного 

и (или) федерального бюджетов 

 

Эффективность использования средств областного и (или) федерального 

бюджетов рассчитывается для каждой подпрограммы (основного мероприятия 

государственной программы) как отношение степени реализации мероприятий к 

степени соответствия запланированному уровню расходов средств областного и (или) 

федерального бюджетов по следующей формуле: 

 

Эис = СРм / ССуз, где: 

 

Эис - эффективность использования средств областного и (или) федерального 

бюджетов; 

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично 

финансируемых из средств областного и (или) федерального бюджетов; 

ССуз - степень соответствия запланированному уровню затрат областного и (или) 

федерального бюджетов. 
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5. Оценка степени достижения целей подпрограмм (выполнения 

показателей основных мероприятий государственной программы) 

 

5.1. Для оценки степени достижения целей подпрограмм (выполнения 

показателей основных мероприятий государственной программы) (далее - степень 

реализации) определяется степень достижения плановых значений каждого 

показателя цели подпрограммы и показателей основных мероприятий 

государственной программы. 

5.2. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) 

рассчитывается: 

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение 

значений, по формуле: 

 

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где: 

 

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя; 

ЗПп/пф - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного 

периода; 

ЗПп/пп - плановое значение показателя на конец отчетного года; 

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение 

значений, по формуле: 

 

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф. 

 

5.3. Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия, не входящего 

в состав подпрограммы) рассчитывается по формуле: 

 
N

п/п п/ппз

1

СР СД / N, где:=  

 

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия 

государственной программы); 

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя; 

N - число показателей. 

В случае если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1. 

 

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы (основного 



мероприятия государственной программы) 

 

6.1. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия 

государственной программы) оценивается в зависимости от значений оценки степени 

реализации подпрограммы (основного мероприятия государственной программы) и 

оценки эффективности использования средств областного и (или) федерального 

бюджетов по следующей формуле: 

 

ЭРп/п = СРп/п x Эис, где: 

 

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия 

государственной программы); 

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия 

государственной программы); 

Эис - эффективность использования средств областного и (или) федерального 

бюджетов. 

6.2. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия 

государственной программы) признается высокой в случае, если значение ЭРп/п 

составляет не менее 0,9. 

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия 

государственной программы) признается средней в случае, если значение ЭРп/п 

составляет не менее 0,8. 

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия 

государственной программы) признается удовлетворительной в случае, если 

значение ЭРп/п составляет не менее 0,7. 

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (основного 

мероприятия государственной программы) признается неудовлетворительной. 

 

7. Оценка степени достижения целей государственной программы 

 

7.1. Для оценки степени достижения целей государственной программы (далее - 

степень реализации государственной программы) определяется степень достижения 

плановых значений каждого показателя, характеризующего цели государственной 

программы. 

7.2. Степень достижения планового значения показателя, характеризующего 

цели государственной программы, рассчитывается: 

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение 

значений, по формуле: 



 

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, где: 

 

СДгппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего 

цели государственной программы; 

ЗПгпф - значение показателя, характеризующего цели государственной 

программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода; 

ЗПгпп - плановое значение показателя, характеризующего цели государственной 

программы, на конец отчетного года; 

- для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение 

значений, по формуле: 

 

СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф. 

 

7.3. Степень реализации государственной программы рассчитывается по 

формуле: 

 
М

гп гппз

1

СР СД / М, где:=  

 

СРгп - степень реализации государственной программы; 

СДгппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего 

цели государственной программы; 

М - число показателей, характеризующих цели государственной программы. 

В случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1. 

 

8. Оценка эффективности реализации государственной программы 

 

8.1. Эффективность реализации государственной программы оценивается в 

зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и 

оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (основных 

мероприятий государственной программы) по следующей формуле: 

 
j

гп гп п/п j

1

ЭР 0,5 СР 0,5 (ЭР k ), где:=  +    

 

ЭРгп - эффективность реализации государственной программы; 



СРгп - степень реализации государственной программы; 

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия 

государственной программы); 

kj - коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия 

государственной программы) для достижения целей государственной программы, 

который рассчитывается по формуле: 

 

kj = Фj / Ф, где: 

 

Фj - объем фактических расходов из областного и (или) федерального бюджетов 

(кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы (основного мероприятия 

государственной программы) в отчетном году; 

Ф - объем фактических расходов из областного и (или) федерального бюджетов 

(кассового исполнения) на реализацию государственной программы; 

j - количество подпрограмм и основных мероприятий государственной 

программы. 

8.2. 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. 

 

 
 

 


