
Таблица 6 

 

Оценка достижения целей и решения задач 

Подпрограммы «Содействие в сфере государственных закупок Брянской области» (2014-2020 годы» 

Государственной программы «Управление государственными финансами Брянской области (2014-2020 годы)» 
 

Наименование Единица измерения Запланировано на отчетный период (P) Исполнено за отчетный период (F) 

Цель подпрограммы 

«Цель реализации государственной политики в сфере государственных закупок заключается в повышении эффективности, результативности 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд, обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок, 

предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок» 

Задача подпрограммы 

«Регулирование и организация размещения заказов на закупку товаров, работ, услуг для государственных нужд, организация мониторинга 

закупок, методологическое сопровождение деятельности государственных заказчиков Брянской области и бюджетных учреждений Брянской 

области, осуществляющих закупки» 

Исполнение бюджетных ассигнований, запланированных на решение задачи подпрограммы (m) 

Основное мероприятие 1 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов государственной власти Брянской 

области и государственных органов Брянской 

области 

рублей 13 533 453,00 13 513 652,86 

Итого рублей 13 533 453,00 13 513 652,86 

% исполнения запланированных бюджетных ассигнований 99,9% 
 

 

Достижение целевых значений показателей, характеризующих решение задачи государственной подпрограммы (k) 

Показатель 1 

Доля государственных заказчиков, государственных 

учреждений, осуществляющих взаимодействие с 

управлением государственных закупок Брянской 

области с использованием единой информационной 

системы управления общественными финансами 

% > 90 

 

90,8 



Брянской области  

Показатель 2 

Доля признанных обоснованными жалоб, связанных с 

нарушением процедур проведения открытых конкурсов, 

электронных аукционов, запросов котировок, запросов 

предложений, в общем количестве поступивших жалоб 

% < 28 3,8 

Итого -   

% достижения запланированных значений показателей 100,0 

 

Таблица 7 

 

                 Итоговая оценка достижения целей, решения задач подпрограммы 
  

«Содействие в сфере государственных закупок Брянской области» (2014-2020 годы»  

государственной программы «Управление государственными финансами Брянской области (2014-2020 годы)» 
                  (наименование государственной программы, подпрограммы) 

 

Наименование Значения баллов Итоговая оценка 

эффективности 

решения задачи 

подпрограммы (I) 

оценка достижения целевых значений показателей оценка исполнения бюджетных 

ассигнований 

достигнуто менее 

85 процентов 

целевых 

значений 

показателей 

(K < 85%) 

достигнуто от 85 

до 100 процентов 

целевых 

значений 

показателей 

(85% =< K < 

100%) 

целевые значения 

показателей 

достигнуты в 

полном объеме 

(K = 100%) 

бюджетные 

ассигнования 

исполнены в 

запланированном 

объеме 

(M = 100%) 

бюджетные 

ассигнования 

исполнены в 

объеме менее 

запланированног

о 

(M < 100%) 

1 2 3 4 5 6 7 = {2 ... 4} + 6 

Задача подпрограммы 1 

Регулирование и организация 

размещения заказов на закупку 

товаров, работ, услуг для 

  

3 - 1 4 



государственных нужд, организация 

мониторинга закупок, 

методологическое сопровождение 

деятельности государственных 

заказчиков Брянской области и 

бюджетных учреждений Брянской 

области, осуществляющих закупки 

Итого (R) - - - - - 
4           

 

 

Таблица 8 

 
Сводная оценка эффективности реализации 

государственной программы, подпрограммы 

 

«Содействие в сфере государственных закупок Брянской области» (2014-2020 годы» 

(наименование государственной программы, подпрограммы) 

 

 

Вывод об эффективности реализации государственной программы 

(подпрограммы) 

Критерий эффективности 

Эффективность выше плановой 4 > 3  

Плановая эффективность R = 3 x N 

Эффективность ниже плановой 3 x N > R >= 0,75 x (3 x N) 

Программа неэффективна R < 0,75 x (3 x N) 

 

N - количество задач государственной программы". 

 R I


