
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 49. OS. г. Г розный №

Об утверждении Методики оценки эффективности 
Программы «Социально-экономическое развитие горных те^иторий 

(Веденского, Итум-Калинского, Ножай-Юртовского, Шатоиского,
Шаройского муниципальных районов) Чеченской Республики 

(на 2017-2020 и последующие годы)»

В соответствии с постановлением Правительства Чеченской Республики от 
4 апреля 2017 года № 77 «Об утверждении Программы «Социально-экономическое 
развитие горных территорий (Веденского, Итум-Калинского, Ножай-Юртовского, 
Шатойского, Шаройского муниципальных районов) Чеченской Республики (на 
2017-2020 и последующие годы)», в целях определения механизмов проведения 
ежегодной оценки эффективности реализации Программы «Социально-экономическое 
развитие горных территорий (Веденского, Итум-Калинского, Ножай-Юртовского, 
Шатойского, Шаройского муниципальных районов) Чеченской Республики 
(на 2017-2020 и последующие годы)» Правительство Чеченской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Методику оценки эффективности Программы 
«Социально-экономическое развитие горных территорий (Веденского, Итум- 
Калинского, Ножай-Юртовского, Шатойского, Шаройского муниципальных районов) 
Чеченской Республики (на 2017-2020 и последующие годы)», утвержденной 
постановлением Правительства Чеченской Республики от 4 апреля 2017 года № 77.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики -  министра 
финансов Чеченской Республики С.Х. Тагаева.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней
после дня его офици кования.

Председатель Правится 
Чеченской Республй Р.С.-Х. Эдельгериев
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ТВЕРЖДЕНА
становлением Правительства 

енской Республики
19.03.2018 №48

МЕТОДИКА
оценки эффективности Программы «Социально-экономическое 

развитие горных территории (Веденского, Итум-Калинского, Ножай- 
Юртовского, Шатоиского, Шаройского муниципальных районов)

Чеченской Республики (на 2017-2020 и последующие годы)», 
утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики

от 4 апреля 2017 года № 77

1. Настоящая Методика определяет порядок оценки социально- 
экономической эффективности хода реализации Программы «Социально- 
экономическое развитие горных территорий (Веденского, Итум-Калинского, 
Ножай-Юртовского, Шатойского, Шаройского муниципальных районов) 
Чеченской Республики (на 2017-2020 и последующие годы)», утвержденной 
постановлением Правительства Чеченской Республики от 4 апреля 2017 года 
№ 77 (далее - Программа).

Эффективность Программы оценивается исходя из социально- 
экономических результатов ее реализации с учетом эффективности 
расходования средств бюджета Чеченской Республики.

2. Оценка эффективности реализации Программы включает в себя 
следующие аспекты:

оценку социально-экономического эффекта Программы в целом, а также 
каждого из ее направлений в соответствии с поставленными целями и задачами;

оценку эффективности расходов по направлениям использования 
средств бюджета Чеченской Республики.

3. Под социально-экономическим эффектом хода реализации Программы 
понимается результат экономического характера от осуществления комплекса 
мероприятий, предусмотренных Программой, который выражается в:

1) темпах роста производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий горных районов;

2) темпах роста объема отгруженной продукции (работ, услуг) 
промышленных производств, по крупным и средним организациям горных 
районов;

3) темпах роста объемов платных услуг населению (по крупным и 
средним организациям);

4) темпах роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех 
источников финансирования;

5) темпах роста объема внебюджетных инвестиций в основной капитал;
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6) темпах роста численности субъектов малого предпринимательства, 
в том числе индивидуальных предпринимателей;

7) темпах роста доходов местного бюджета (включая безвозмездные 
поступления и доходы от предпринимательской и другой приносящей доход 
деятельности);

8) численности безработных, зарегистрированных в органах службы 
занятости населения;

9) числе мест в гостиницах и аналогичных местах размещения 
(нарастающим итогом).

4. Оценка эффективности хода реализации Программы осуществляется 
на конкретный момент времени и представляется в виде хронологической 
последовательности результатов реализации мероприятий Программы, 
определенных через установленные интервалы времени. С учетом того, что 
индикаторы Программы определены по годам планового периода, оценку 
эффективности Программы рекомендуется проводить по итогам финансового 
года.

Социально-экономический эффект хода реализации Программы 
определяется нарастающим итогом и на момент окончания Программы 
должен соответствовать социально-экономическому эффекту от ее реализации.

5. Оценка эффективности хода реализации Программы осуществляется 
ежегодно за отчетный финансовый год в течение всего срока реализации, 
а также по окончании ее реализации.

6. Мониторинг реализации Программы осуществляется в соответствии с 
постановлением Правительства Чеченской Республики от 3 сентября 2013 
года № 217 «О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки 
эффективности государственных программ Чеченской Республики».

7. Отклонение в процентах каждого целевого показателя Программы 
рассчитывается по формуле:

Рф~ Рп 
0 ,= - 25— х 1 0 0 %

где:

0„ - отклонение в процентах n-го целевого показателя;
Рф - фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации 

Программы;
Рп - значение показателя, утвержденное Программой.
Оценка в баллах каждого целевого показателя определяется следующим 

образом:
при выполнении утвержденного целевого показателя - 0 баллов;
при увеличении сверх утвержденного целевого показателя - плюс 1 балл 

за каждый процент увеличения;
при снижении ниже утвержденного целевого показателя - минус 1 балл 

за каждый процент снижения.
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Сводная оценка в баллах производится по следующей формуле:
О = Oj +О2 + ... + Оп

где:
On - общее отклонение в процентах от показателей Программы;
01 -  оценка в баллах 1-го показателя;
0 2 -  оценка в баллах 2-го показателя и т.д.
8. По результатам оценки эффективности Программы могут быть 

сделаны следующие выводы:
эффективность ниже запланированной;
эффективность на уровне запланированной;
эффективность выше запланированной.
В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном 

году от запланированных результатов на этот год по указанным мероприятиям 
производится анализ и аргументированное обоснование причин отклонения 
достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых 
показателей, а также изменений в связи с этим плановых значений показателей 
на предстоящий период.

9. На основе проведенного анализа, в случае необходимости, 
Министерство экономического, территория 
Чеченской Республики разрабатывает план 
эффективности хода реализации Программы.


