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Совершенствование оценки эффективности реализации 
государственных программ Приморского края

Целью исследования являются анализ эффективности реализации государственных про-
грамм Приморского края за 2015 год и выработка рекомендаций по совершенствованию 
процесса оценки эффективности программ и реализации программных мероприятий. 
Использована методика оценки эффективности, утвержденная постановлением Админи-
страции Приморского края от 30 декабря 2014 г. №566-па «Об утверждении порядка приня-
тия решений о разработке государственных программ Приморского края, формирования, 
реализации и проведения оценки эффективности реализации государственных программ 
Приморского края». 

Выявлено отсутствие четкой связи между мероприятиями и показателями по ряду государ-
ственных программ. Не выделены показатели, которые конкретно достигаются в результате 
реализации мероприятий, что объективно препятствует выявлению социально-экономиче-
ской эффективности программ. Отсутствует информация о достижении контрольных собы-
тий, документы, подтверждающие фактические значения показателей, представляются не 
в полном объеме. Для повышения эффективности реализации государственных программ 
и совершенствования оценки их исполнения необходимо обеспечить корректное планиро-
вание программных мероприятий на этапе разработки паспорта программы, планирования 
целевых и финансовых показателей. 

Рекомендовано нормативно установить участие контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации в процессе разработки проектов государственных программ, на-
делив их полномочиями не только на проведение экспертизы проектов программ, но и на 
согласование целевых программных параметров. Необходимо предусматривать показатели, 
которые объективно отражают степень реализации каждого мероприятия государственной 
программы. Рекомендовано производить корректировку значений целевых показателей, 
исходя из достигнутых значений отчетного года, либо уменьшать объем финансирования 
мероприятий, которые отвечают за достижение данных показателей.

Ключевые слова и словосочетания: государственные программы, критерии оценки 
эффективности, бюджетные назначения, целевые показатели.
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in Primorsky Region

Research purpose is the efficiency evaluation of implementation of the public programs of Primorsky 
Region for 2015 and elaboration of recommendations on enhancement of both processes of an 
efficiency evaluation of programs, and implementation of the program. The efficiency evaluation 
method approved by the resolution of Administration of Primorsky Region by December 30, 2014, 
No. 566 “About approval of an order of decision making on development of the state programs of 
Primorsky Region, forming, implementation and evaluating efficiency of implementation of state 
programs of Primorsky Region” is used. 

The research revealed a lack of an accurate communication between actions and indicators 
for a number of the state programs. Indicators which are specifically reached as a result of 
implementation of actions that objectively interferes with detection of social and economic 
efficiency of programs aren’t allocated. There is no information on achievement of the control 
events, the documents confirming the actual measure values are not represented in complete. To 
increase efficiency of implementation of the state programs and enhancement of assessment of 
their execution it is necessary to provide a correct planning of the program actions at a development 
stage of the program, planning of targets and financial performance. 

It is recommended to establish legally participation of control and revising authorities  of the 
subjects of the Russian Federation in the course of project development of state programs, given 
to them authority not only on examination of drafts of the programs, but also on confirmation of 
the target program parameters. It is necessary to establish legally that developers and contractors 
of the state programs need to provide such indicators which objectively reflect an extent of 
implementation of each action of the state program. It is recommended to make adjustment of 
target indicators, proceeding from the reached indexes of a reported year, or to reduce the amount 
of financing of actions which are responsible for achievement of these indicators.

Keywords: public programs, efficiency measuring criteria, budget assignment, target indexes. 

Введение
Анализ	проблем	в	сфере	оценки	эффективности	государственных	программ	

указывает	на	отсутствие	системы	четких	и	адекватных	показателей	измерения	
результатов	реализации	программ,	а	также	целевых	значений	для	каждого	из	таких	
показателей.	Это	влияет	на	низкую	эффективность	контроля	достижения	наме-
ченных	целей	и	запланированных	результатов	в	ходе	реализации	программ	и	не	
дает	корректную	оценку	эффективности	реализации	государственной	программы	
после	ее	завершения.	В	разделе	оценки	эффективности	некоторых	программ	можно	
встретить	критерии	оценки	общего	характера.	Таким	образом	оценить	реальный	
социально-экономический	эффект	от	исполнения	программных	мероприятий	до-
вольно	сложно.	Практика	исполнения	обязательств	по	финансовому	обеспечению	
программных	мероприятий	показывает,	что	имеются	факты	недофинансирования	
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программ	в	текущем	финансовом	году,	что	часто	не	компенсируется	адекватным	
увеличением	финансирования	в	последующий	плановый	период,	поэтому	запла-
нированные	результаты	могут	быть	не	достигнуты	[4].	

Для	исполнителей	мероприятий	государственных	программ	и	контрольно-счет-
ных	органов	субъектов	Российской	Федерации	основной	задачей	по	обеспечению	
эффективности	 бюджетных	 расходов	 является	 повышение	 эффективности	 и	
результативности	имеющихся	инструментов	программно-целевого	управления	
и	бюджетирования.	Актуальность	решения	задачи	обусловливается	необходимо-
стью	полноценного	перехода	к	программно-целевому	бюджетированию,	что	без	
построения	 качественного	механизма	оценки	 эффективности	 государственных	
программ	 не	 представляется	 возможным.	 «Основными	 направлениями	 бюд-
жетной	политики	Российской	Федерации	на	2016	год	и	плановый	период	2017	и	 
2018	годов»	определено,	что	резерв	повышения	эффективности	бюджетных	рас-
ходов	заложен	в	сфере	подготовки	бюджетных	решений.	В	решении	вопроса	об	
эффективном	использовании	бюджетных	средств	требуется	смещение	акцента	на	
оценку	обоснованности	решений	при	разработке	государственных	программ.	Не-
обходимо	использовать	оценку	эффективности	бюджетных	расходов	уже	на	этапе	
планирования	программных	расходов.	

Целью	исследования	 являются	оценка	 эффективности	реализации	 государ-
ственных	программ	Приморского	 края	 за	 2015	 год	 ответственными	органами	
исполнительной	власти	в	соответствии	с	действующей	методикой	и	выработка	
рекомендаций	по	совершенствованию	как	процессов	оценки	эффективности	про-
грамм,	так	и	реализации	программных	мероприятий.	

Предмет исследования
Для	оценки	эффективности	программных	мероприятий	принято	постановление	

Правительства	РФ	от	2	августа	2010	г.	№	588	«Об	утверждении	Порядка	разработ-
ки,	реализации	и	оценки	эффективности	государственных	программ	Российской	
Федера	ции»,	а	также	разработаны	«Методические	указания	по	разработке	и	ре-
ализации	государственных	программ	Российской	Федерации».	В	документах	со-
держатся	требования	к	периодичности	и	порядку	оценки,	при	этом	ответственный	
исполнитель	должен	ежегодно	осуществлять	оценку	эффективности	программы,	
самостоятельно	определяя	методику	для	лучшего	учета	специфики	реализуемых	
им	государственных	программ.	Отмечается,	что	типовая	методика,	изложенная	
в	«Методических	указаниях	по	разработке	и	реализации	государственных	про-
грамм	Российской	Федерации»,	имеет	ряд	недостатков.	Во-первых,	она	основана	на	
план-фактном	анализе,	то	есть	характеризует	только	исполнительскую	дисциплину.	
Во-вторых,	анализирует	показатели,	которые	заложены	самими	ответственными	
исполнителями	при	подготовке	государственной	программы	[6].	Ответственные	
исполнители	могут	вольно	или	невольно	занижать	программные	показатели,	чтобы	
быть	уверенными	в	их	достижении.	

Отмечается,	что	при	формировании	системы	оценки	эффективности	программ	
возникает	ряд	затруднений,	связанных	с	наличием	конкурирующих	целей,	изложен-
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ных	в	программе	или	подпрограмме.	Такими	конкурирующими	целями	могут	быть,	
например,	краткосрочная	цель	«восстановления	экономики»	(направленность	на	
стимулирование	экономики)	и	долгосрочная	цель	осуществления	«реинвестиций»	
(модернизация	экономики)	[2].	Уже	на	этапе	формирования	программы	закладыва-
ются	противоречия	между	стратегическими	задачами	государства	в	экономической	
и	социальной	сфере	и	узко	ведомственными,	или	отраслевыми	задачами.

Другим	фактором,	оказывающим	влияние	на	эффективность	финансового	кон-
троля	расходования	средств	бюджетов	на	реализацию	целевых	программ,	является	
низкая	заинтересованность органов	государственной	власти	в	повышении	эффек-
тивности	расходов	на	целевые	программы	и	в	наиболее	полном	и	своевременном	
достижении	запланированных	результатов.	Результаты	контрольных	мероприятий	
показывают,	что	государственные	заказчики	(государственные	заказчики	–	коорди-
наторы),	ответственные	исполнители	государственных	программ	не	обеспечивают	
должный	внутренний	контроль	 за	полнотой	и	 своевременностью	финансового	
обеспечения	целевых	программ,	целевым	и	эффективным	использованием	средств	
федерального	бюджета,	а	также	за	соблюдением	сроков	проведения	конкурсов	по	
размещению	заказов	на	поставки	товаров,	выполнение	работ	и	оказание	услуг	для	
государственных	и	муниципальных	нужд	[4].	

Исследователи	указывают	на	необходимость	внедрения	системы	сбалансиро-
ванных	показателей	для	интеграции	основных	применяемых	критериев	оценки	
эффективности	программ	с	целью	обеспечения	их	максимальной	полноты.	На-
пример,	рекомендуется	оценивать	уровни	исполнения	запланированного	объема	
финансирования	и	достижения	целевого	индикатора	или	показателя	через	следу-
ющие	интегрированные	показатели:	уровень	исполнения	запланированного	объ-
ема	финансирования,	уровень	достижения	целевого	индикатора	или	показателя,	
эффективность	реализации	мероприятия	[7].	Государственные	программы	должны	
составлять	единый	комплекс	с	документами	социально-экономического,	отрас-
левого	и	территориального	планирования	и	разрабатываться	на	общей	методоло-
гической	основе	в	целях	обеспечения	иерархической	согласованности	элементов	
системы	стратегического	планирования.	

Метод исследования
Оценка	эффективности	реализации	государственных	программ	Приморского	

края	 за	 2015	 год	 осуществлялась	 в	 соответствии	 с	методикой	 оценки	 эффек-
тивности,	 утвержденной	постановлением	администрации	Приморского	края	от 
30	декабря	2014	г.	№566-па	«Об	утверждении	порядка	принятия	решений	о	разра-
ботке	государственных	программ	Приморского	края,	формирования,	реализации	
и	проведения	оценки	эффективности	реализации	государственных	программ	При-
морского	края».	Согласно	методике	эффективность	реализации	государственной	
программы,	подпрограммы	или	отдельного	мероприятия	признается	 высокой,		
если	эффективность	реализации	составляет	не	менее	90,0%,	средней	–	если	эф-
фективность	реализации	составляет	от	80,0	до	89,0%,	удовлетворительной	–	если	
эффективность	реализации	составляет	от	70,0	до	79,0%.	
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Описание содержания исследования
Анализ	реализации	государственных	программ	Приморского	края	показыва-

ет,	что	первоначально	законом	о	краевом	бюджете	бюджетные	ассигнования	на	
2015	год	в	объеме	88	052,4	млн	рублей	утверждены	на	реализацию	мероприятий	
17		государственных	программ	Приморского	края	в	объеме	84	299,7	млн	рублей	
и	непрограммных	направлений	деятельности	органов	государственной	власти	в	
объеме	3	752,7	млн	рублей.	Всего	в	Приморском	крае	в	2015	г.	реализовывалось	 
18	государственных	программ	Приморского	края	с	учетом	утверждения	программы	
«Безопасный	край».	

В	заключении	контрольно-счетной	палаты	Приморского	края	указывается,	что	
в	ходе	исполнения	краевого	бюджета	плановые	показатели	на	цели	финансирования	
программных	мероприятий	на	2015	г.	корректировались	7	раз	соответствующими	
законами	Приморского	края1.	При	этом	в	первой	корректировке	(согласно	Закону	
Приморского	края	от	02.03.2015	г.	№	558-КЗ)	в	краевой	бюджет	включены	бюджет-
ные	назначения	по	государственной	программе	«Безопасный	край»,	утвержденной	
постановлением	администрации	Приморского	края	от	03.12.2014	г.	№	495-па,	за	счет	
перераспределения	бюджетных	средств	по	мероприятиям	пяти	государственных	
программ	и	непрограммных	расходов	краевого	бюджета.	В	результате	расходы	
краевого	бюджета	на	2015	г.	в	редакции	последних	изменений,	внесенных	Законом	
Приморского	края	от	15.12.2015	г.	№	734-КЗ,	составили	88	288,6	млн.	рублей,	в	том	
числе	на	исполнение	программ	–	86	302,7	млн	рублей,	непрограммных	направлений	
деятельности	–	1985,9	млн	рублей.

Анализ	показывает,	что	законодательно	утвержденные	расходы	краевого	бюд-
жета	на	реализацию	программ	на	2015	г.	к	первоначальному	плану	увеличены	на	
2003,0	млн	рублей,	или	на	2,4%.	Изменение	бюджетных	назначений	на	2015	г.кос-
нулись	всех	18	программ,	действующих	в	Приморском	крае,	и	непрограммных	
направлений	деятельности	органов	государственной	власти.	Согласно	уточненной	
сводной	бюджетной	росписи	краевого	бюджета	на	2015	г.	и	плановый	период	2016	
и	2017	гг.,	по	состоянию	на	01.01.2016	(отчету	об	исполнении	краевого	бюджета	
на	01.01.2016	г.)	плановые	назначения	на	2015	г.,	предусмотренные	на	исполнение	
программной	части	краевого	бюджета,	в	общей	сумме	увеличены	на	3016,6	млн	
рублей	и	составили	89	319,3	млн	рублей.	

Очевидно,	что	освоение	средств	на	реализацию	программных	мероприятий	
составило	94,79%,	в	том	числе	средств	краевого	бюджета	–	96,26%,	средств	феде-
рального	бюджета	–	83,42%,	местных	бюджетов	–	82,28%,	что	указывает	на	сравни-
тельно	невысокую	степень	эффективности	реализации	программных	мероприятий	
с	точки	зрения	расходования	бюджетных	средств.	Освоение	средств	государствен-
ных	внебюджетных	фондов	превысило	плановый	показатель	и	составило	103,26%.	

В	результате	 анализа	 степени	освоения	 средств	и	 эффективности	 государ-
ственных	программ	Приморского	края	по	итогам	2015	г.	выявлено,	что	на	высоком	

1	Заключение	 Контрольно-счетной	 палаты	 Приморского	 края	 на	 отчет	 администрации	
Приморского	 края	 об	 исполнении	 краевого	 бюджета	 за	 2015	 год.	 URL:	 http://ksp25.ru/files/
folder_2/2016/zaklyuchenie_ksp_na_isp_kb_za_2015_god.pdf
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уровне	 (более	95,0	%)	освоены	бюджетные	 ассигнования,	 предусмотренные	на	
реализацию	семи	программ	(табл.):

«Информационное	общество»	–	100,0	%;
«Развитие	туризма	в	Приморском	крае»	–	99,9	%;
«Развитие	здравоохранения	в	Приморском	крае»	–	98,5	%;
«Развитие	образования	Приморского	края»	–	97,9	%;
«Защита	населения	и	 территории	от	 чрезвычайных	 ситуаций,	 обеспечение	

пожарной	безопасности	и	безопасности	людей	на	водных	объектах	Приморского	
края»	–	97,7	%;

«Социальная	поддержка	населения	Приморского	края»	–	96,6	%;
«Развитие	физической	культуры	и	спорта	Приморского	края»	–	96,7	%;

Таблица 
Степень освоения средств и эффективность государственных программ 

Приморского края по итогам 2015 г.

Наименование	государственной	программы	Приморского	края Степень	
освоения	
средств,	%

Эффективность	
государственной	
программы,	%

1 2 3
Развитие	здравоохранения	Приморского	края 98,5 90,1
Развитие	образования	Приморского	края	 97,9 99,0
Социальная	поддержка	населения	Приморского	края	 96,6 99,5
Содействие	занятости	населения	Приморского	края 92,8 109,0
Развитие	культуры	Приморского	края	 77,2 96,0
Обеспечение	доступным	жильем	и	качественными	
услугами	ЖКХ	населения	Приморского	края	 90,7 87,0

Защита	населения	и	территории	от	чрезвычайных	
ситуаций,	обеспечение	пожарной	безопасности	и	
безопасности	людей	на	водных	объектах	Приморского	края	

97,7 87,0

Охрана	окружающей	среды	Приморского	края	 66,8 109,0
Развитие	физической	культуры	и	спорта	Приморского	края	 96,7 98,0
Развитие	туризма	в	Приморском	крае	 99,9 94,0
Информационное	общество	 100,0 93,5
Развитие	транспортного	комплекса	Приморского	края	 87,9 98,0
Энергоэффективность,	развитие	газоснабжения	 
и	энергетики	в	Приморском	крае	 58,2 126,0

Развитие	сельского	хозяйства	и	регулирование	рынков	
сельскохозяйственной	продукции,	сырья	и	продовольствия.	
Повышение	уровня	жизни	сельского	населения	
Приморского	края	

77,8 101,0

Развитие	рыбохозяйственного	комплекса	в	Приморском	
крае	 85,3 102,0
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1 2 3
Развитие	лесного	хозяйства	в	Приморском	крае	 88,8 89,0
Экономическое	развитие	и	инновационная	экономика	
Приморского	края	 91,7 100,6

Безопасный	край	 85,7 101,0
Примечание:	сост.	по	[5].

Исполнение	бюджетных	 ассигнований	 (освоение	 средств)	по	двум	 государ-
ственным	программам	сложилось	на	достаточно	низком	уровне:

«Энергоэффективность,	развитие	газоснабжения	и	энергетики	в	Приморском	
крае»	–	58,2	%;

«Охрана	окружающей	среды	Приморского	края»	–	66,8	%.
Эффективность	реализации	программных	мероприятий	вышеуказанных	госу-

дарственных	программ	оценивается	на	высоком	уровне:	«Энергоэффективность	
развитие	газоснабжения	и	энергетики	в	Приморском	крае»	–	126,0	%,	«Охрана	
окружающей	среды	Приморского	края»	–	109,0	%.	В	сводном	докладе	департа-
мента	государственных	программ	и	внутреннего	государственного	финансового	
контроля	Приморского	края	о	ходе	реализации	государственных	программ	в	При-
морском	крае	по	итогам	2015	г.	отмечается,	что	существующая	методика	расчета	
оценки	эффективности	реализации	государственных	программ	хотя	и	позволяет	
значительно	объективнее	оценивать	программы,	однако		имеет	и	ряд	недостатков.	

В	государственных	программах	«Энергоэффективность,	развитие	газоснабже-
ния	и	энергетики	в	Приморском	крае»	и	«Охрана	окружающей	среды	Приморского	
края»	присутствует	значительное	количество	показателей,	установленных	требо-
ваниями	федеральных	органов	исполнительной	власти,	при	этом	мероприятия,	
реализуемые	в	рамках	данных	программ,	не	связаны	с	данными	показателями.	Как	
следствие,	расчет	оценки	эффективности	данных	программам	является	необъек-
тивным.	Соответственно	механизм	оценки	эффективности	должен	различаться	в	
зависимости	от	функциональной	или	отраслевой	направленности	государственной	
программы.	Оценку	программных	мероприятий	необходимо	проводить	 как	на	
этапе	их	разработки,	так	и	в	процессе	реализации	и	завершения	всех	программных	
мероприятий	вследствие	наличия	возможного	отложенного	эффекта	[1].

Департаментом	 государственных	программ	и	 внутреннего	 государственно-
го	финансового	 контроля	Приморского	 края	по	итогам	2015	 г.	 эффективность	 
15	государственных	программ	признана	высокой	и	3	государственных	программ	–	 
средней.	Государственных	программ	с	оценкой	«удовлетворительно»	и	«неудов-
летворительно»	по	итогам	отчетного	года	не	выявлено.

Анализ	отчетности	по	ряду	государственных	программ	Приморского	края	выя-
вил	отсутствие	четкой	связи	между	мероприятиями	и	показателями.	Не	выделены	
показатели,	которые	конкретно	достигаются	в	результате	реализации	мероприятий,	
что	объективно	препятствует	 выявлению	социально-экономической	 эффектив-
ности	программ	как	в	отчетном,	так	и	по	итогам	всего	программного	периода.	 

Окончание табл. 
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В	процессе	 анализа	 внесенных	 в	 течение	 года	 изменений	 в	 государственные	
программы	были	выявлены	корректировки	с	разницей	в	несколько	дней,	а	также	
несколько	корректировок	ресурсного	обеспечения	одного	и	того	же	мероприятия,	
что	свидетельствует	о	низкой	исполнительской	дисциплине	ответственных	испол-
нителей	программных	мероприятий.	

Ряд	отчетов	о	степени	реализации	мероприятий	не	соответствуют	информации	
из	отчетных	редакций	государственных	программ	Приморского	края,	отсутствует	
информация	о	достижении	контрольных	событий,	документы,	подтверждающие	
фактические	значения	показателей,	представляются	не	в	полном	объеме.	По	дан-
ным	департамента	государственных	программ	и	внутреннего	государственного	
финансового	контроля	Приморского	края	особенно	это	касается	государственной	
программы	«Развитие	культуры	Приморского	края».	По	ряду	показателей	госу-
дарственных	программ	не	предоставлена	информация	о	фактическом	значении	
на	конец	отчетного	 года	по	причине	отсутствия	информации	в	статистической	
отчетности.

В	состав	государственных	программ	«Защита	населения	и	территории	от	чрез-
вычайных	ситуаций,	обеспечение	пожарной	безопасности	и	безопасности	людей	на	
водных	объектах	Приморского	края»,	«Охрана	окружающей	среды	Приморского	
края»,	«Развитие	сельского	хозяйства	и	регулирование	рынков	сельскохозяйствен-
ной	продукции,	сырья	и	продовольствия.	Повышение	уровня	жизни	сельского	насе-
ления	Приморского	края»,	«Развитие	рыбохозяйственного	комплекса	в	Приморском	
крае»	включены	подпрограммы,	полностью	состоящие	из	расходов	на	содержание	
органов	исполнительной	власти	Приморского	края.	Оценить	реализацию	данных	
мероприятий	сложно,	соответственно	данные	подпрограммы	могут	искажать	об-
щую	оценку	эффективности	государственной	программы.

Выводы 
Для	 повышения	 эффективности	 реализации	 государственных	 программ	 

и	совершенствования	оценки	их	исполнения	необходимо	обеспечить	корректное	
планирование	программных	мероприятий	на	этапе	разработки	паспорта	програм-
мы,	планирования	целевых	и	финансовых	показателей.	Рекомендуется	нормативно	
установить	участие	контрольно-счетных	органов	субъектов	Российской	Федерации	
в	процессе	разработки	проектов	государственных	программ,	наделив	их	полномо-
чиями	не	только	на	проведение	экспертизы	проектов	программ,	но	и	на	согласова-
ние	целевых	программных	параметров.	Такая	функция	предварительного	контроля	
позволит	наиболее	корректно	учитывать	в	программах	целевые	показатели,	уста-
новленные	документами	стратегического	планирования	Российской	Федерации.

Методически	следует	закрепить	использование	таких	критериев	оценки	эф-
фективности	бюджетных	расходов,	которые	могут	отражать	соотношение	затрат	и	
результатов	при	осуществлении	расходов	на	реализацию	программ.	Эффективность	
бюджетных	расходов	должна	отражать	уровень	затраченных	ресурсов	для	дости-
жения	конкретных	результатов	[3].	Механизм	оценки	необходимо	адаптировать	в	
зависимости	от	функциональной	или	отраслевой	направленности	программы,	что	
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усложнит	процесс	совершенствования	методологической	базы,	но	позволит	избе-
жать	противоречий	между	установлением	стратегических	целевых	показателей	и	
наличием	мероприятий,	реализуемых	в	рамках	данных	программ,	функционально	
не	связанных	с	данными	показателями.

Необходимо	усилить	контроль	за	соблюдением	сроков	представления	годового	
отчета	о	ходе	реализации	и	оценке	 эффективности	 государственных	программ	
и	контроль	качества	представляемой	отчетности	и	документов	ответственными	
исполнителями	и	соисполнителями	государственных	программ.	Целесообразно	
нормативно	установить,	что	разработчикам	и	исполнителям	государственных	про-
грамм	необходимо	предусматривать	только	такие	показатели,	которые	объективно	
отражают	степень	реализации	каждого	мероприятия	государственной	программы.	
Требование	обусловливается	тем,	что	с	учетом	проведенной	департаментом	госу-
дарственных	программ	и	внутреннего	государственного	финансового	контроля	
Приморского	края	в	2015	г.	работы	по	корректировке	показателей	государственных	
программ	и	по	результатам	проверки	отчетности	по	ряду	государственных	про-
грамм	выявлено	отсутствие	четкой	связи	между	мероприятиями	и	показателями,	
не	выделены	показатели,	которые	конкретно	достигаются	в	результате	реализации	
мероприятий.	

С	учетом	занижения	целевых	показателей	реализации	ряда	государственных	
программ	исполнителям	государственных	программ	рекомендуется	производить	
корректировку	значений	целевых	показателей,	исходя	из	достигнутых	значений	
отчетного	года,	либо	уменьшать	объем	финансирования	мероприятий,	которые	
отвечают	 за	достижение	данных	показателей.	Рекомендуется	нормативно	уста-
новить,	 что	исполнителям	 государственных	программ	необходимо	исключать	
из	государственных	программ	показатели,	по	которым	отсутствует	возможность	
предоставления	отчетных	(подтверждающих)	документов.	Кроме	того,	учитывая,	
что	по	ряду	показателей	государственных	программ	не	предоставлена	информация	
о	фактическом	значении	на	конец	отчетного	года	по	причине	отсутствия	инфор-
мации	в	статистической	отчетности,	исполнителям	государственных	программ	
по	результатам	получения	статистической	отчетности	необходимо	предоставлять	
актуализированную	информацию	об	 оценке	 эффективности	 государственных	
программ.	
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