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Государственная программа
1
Показатель (индикатор)
... ...
Подпрограмма 1
... Показатель (индикатор)
... ...
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Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации государственной программы

1

13

2
Подпрограмма 1
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2
...

Таблица 5

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание
государственных услуг федеральными государственными учреждениями
по государственной программе Российской Федерации

1
Наименование услуги и ее
содержание:
Показатель объема услуги:
Подпрограмма 1
ВЦП 1.1
ВЦП 1.2
...
Основное мероприятие 1.1
Основное мероприятие 1.2
...
Подпрограмма 2
ВЦП 2.1
ВЦП 2.2
...
Основное мероприятие 1.1
Основное мероприятие 1.2
...

Субъект Российской Федерации
(группы субъектов Российской
Федерации)

1
2
Показатель 1, ед. измерения
1
... ...
Показатель 2, ед. измерения
...
... ...

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Таблица 2

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий
государственной программы

№
п/п

1
1
2

...

Номер и наименование ведомственной целевой программы,
основного мероприятия

2
Подпрограмма 1
ВЦП 1.1, базовый вариант
с учетом дополнительных ресурсов
ВЦП 1.2, базовый вариант
с учетом дополнительных ресурсов
...
Основное мероприятие 1.1, базовый вариант
с учетом дополнительных ресурсов
Основное мероприятие 1.2, базовый вариант
с учетом дополнительных ресурсов
...
...

Ответственный
исполнитель
начала реализа
ции
окончания реализации
Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)
Последствия
нереализации
ведомственной
целевой программы, основного
мероприятия
Связь с показателями государственной программы (подпрог
раммы)

Срок

3

4

5

6

7

8

5

6

7

8

9

10

11

12

очередной год

<1> Здесь и далее в таблице в содержании графы «федеральный бюджет, действующие расходные обязательства» указываются данные в соответствии с ресурсным обеспечением реализации государственной программы Российской Федерации за счет средств
федерального бюджета (Таблица 6).
<2> Здесь и далее в таблице юридические лица — государственные корпорации, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации.
Таблица 8

1
Государственная программа

Подпрограмма 1

ВЦП 1.1

ФЦП 1 (всего)
ФЦП 2 (всего)
...
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» <6>

Сведения о показателях, включенных в Федеральный план
статистических работ

Код бюджетной
классификации <1>

Расходы<2>
(тыс. руб.),
годы

4 5 6 7 8
X X X X

9

ответственный исполнитель мероприятия,
всего, в том числе:
действующие расходные обязательства
дополнительные объемы ресурсов
ответственный исполнитель мероприятия,
всего, в том числе:
действующие расходные обязательства
дополнительные объемы ресурсов
государственный
заказчик-координатор
государственный
заказчик-координатор
ответственный исполнитель государственной программы, всего,
в том числе:

1
2.
...

Наименование формы статисПункт ФедеральСубъект официтического наблюдения и рекного плана стаального статисвизиты акта, в соответствии с
тистических работ
тического учета
которым утверждена форма

Таблица 8 а

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя
(индикатора) государственной программы

10 11

действующие расход- X X X X
ные обязательства <4>
дополнительные объX X X X
емы ресурсов <5>
ответственный исполX X X
нитель государственной программы, всего,
в том числе:
действующие расходX X X
ные обязательства
дополнительные объX X X
емы ресурсов
соисполнитель, всего, в
X X X
том числе:
действующие расходX X X
ные обязательства
дополнительные объX X X
емы ресурсов
....
X X X
участник, всего, в том
X X X
числе:
действующие расходX X X
ные обязательства
дополнительные объX X X
емы ресурсов
...
X X X
всего
X X X
ответственный исполнитель подпрограммы
(соисполнитель государственной программы), всего, в том числе:
действующие расходные обязательства
дополнительные объемы ресурсов
участник, всего, в том
числе:
действующие расходные обязательства
дополнительные объемы ресурсов
...
исполнитель ведомственной целевой программы
исполнитель ведомственной целевой программы

№ Наименование
п/п показателя

...

Наименование
государственной
программы, под
программы
государственной
программы, феде- Ответственный исполральной целевой нитель, соисполнители,
государственный
программы (подпрограммы феде- заказчик-координатор,
участники
ральной целевой
программы),
ведомственной
целевой программы, основного
мероприятия
2
3
всего <3>, в том числе:

ГРБС
Рз Пр
ЦСР
BP
очередной год
первый год планового
периода
второй год планового
периода

Статус

...

периода

4

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
за счет средств федерального бюджета (тыс. руб.)

Основное
мероприятие
1.2
...

базовый вариант
с учетом доп.
средств
базовый вариант
с учетом доп.
средств
базовый вариант
с учетом доп.
средств

№
п/п

3

Таблица 6

Таблица 1a

Значения показателей и их обоснование
первый
отчет- текущий очеред- год пла…
ный год
год
ной год
нового

2

базовый вариант
с учетом доп.
средств
базовый вариант
с учетом доп.
средств
базовый вариант
с учетом доп.
средств

Наименование услуги,
показателя объема услуги,
подпрограммы/ВЦП

...
Основное
мероприятие
1.1

Сведения о показателях (индикаторах) в разрезе субъектов
Российской Федерации

Расходы федерального бюджета на оказание государственной услуги, тыс. руб
первый
второй
первый второй
очеред- год пла- год пла- очеред- год пла- год планой год нового
нового
ной год нового нового
периода периода
периода периода

Значение показателя объема
услуги

ВЦП 1.2

Федеральная целевая программа 1
... Показатель (индикатор)
... ...

Основные положе- Ответственный Ожидаемые
ния нормативного исполнитель и сроки приправового акта
соисполнители
нятия
3
4
5

Вид нормативного
правового акта

X X X

№ Наименование
п/п показателя

1
2
1 Показатель 1

3

4

5

6

...

Базовые показатели (используе
мые в формуле)

Метод сбора информации, индекс формы
отчетности <4>
Объект и единица
наблюдения <5>
Охват единиц совокуп
ности <6>
Ответственный за сбор
данных по показателю
<7>

№
п/п

Оценка расхоНаименование госудов (тыс. руб.),
дарственной програмгоды
мы, подпрограммы
государственной программы, федеральной Ответственный исполнитель,
соисполнители, государсцелевой программы
Статус
(подпрограммы феде- твенный заказчик-координатор
ральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия
1
2
3
4 5
6 7
Государственная
всего
программа
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства <1>
федеральный бюджет,
дополнительные объемы
ресурсов
консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации
государственные внебюджетные фонды Российской
Федерации
территориальные государственные внебюджетные
фонды
юридические лица <2>
Подпрограмма 1
всего
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
федеральный бюджет,
дополнительные объемы
ресурсов
консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации
государственные внебюджетные фонды Российской
Федерации
территориальные государственные внебюджетные
фонды
юридические лица
...
ФЦП 1
всего
федеральный бюджет, действующие расходные обязательства
федеральный бюджет,
дополнительные объемы
ресурсов
консолидированные бюджеты субъектов Российской
Федерации
государственные внебюджетные фонды Российской
Федерации
территориальные государст
венные внебюджетные
фонды
...

первый год планового периода
второй год планового периода
…

...
<1> Налоговые, таможенные, тарифные, кредитные и иные меры государственного
регулирования.
<2> Налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п.
<3> Объем выпадающих доходов федерального бюджета, консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (тыс. руб.), увеличение обязательств Российской
Федерации на (тыс. руб.).
<4> Для целей обоснования применения налоговых, таможенных, тарифных, кредитных
и иных мер государственного регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер в разрезе уровней бюджетной системы Российской Федерации.
Таблица 4

с учетом доп.
средств

12

второй год планового периода

Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2

…

с учетом доп.
средств
базовый вариант
с учетом доп.
средств
базовый вариант
с учетом доп.
средств
базовый вариант

базовый вариант

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед. изм.

№
п/п

7

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных
фондов, консолидированных бюджетов субъектов Российской
Федерации и юридических лиц на реализацию целей государственной
программы Российской Федерации (тыс. руб.)

7
Базовый
показатель 1
Базовый
показатель 2

8

9

10

11

Примечание: для базовых показателей, данные по которым формируются на основе
работ, включенных в Федеральный план статистических работ, столбцы 9 и 10 не заполняются.
<1> Характеристика содержания показателя.
<2> Указываются периодичность сбора данных и вид временной характеристики
(показатель на дату, показатель за период).
<3> Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или
алгоритма необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей: <4> 1
— периодическая отчетность; 2 — перепись; 3 — единовременное обследование (учет); 4
— бухгалтерская отчетность; 5 — финансовая отчетность; 6 — социологический опрос; 7
— административная информация; 8 — прочие (указать). При наличии утвержденной
формы статистического учета по базовому показателю приводятся наименование формы
статистической отчетности и реквизиты акта, которым она утверждена.
<5> Указать предприятия (организации) различных секторов экономики, группы населения, домашних хозяйств и др.
<6> 1 — сплошное наблюдение; 2 — способ основного массива; 3 — выборочное
наблюдение; 4 — монографическое наблюдение.
<7> Приводится наименование федерального органа исполнительной власти, ответственного за сбор данных по показателю.
Таблица 9

План реализации государственной программы на очередной финансовый
год и плановый период
Объем ресурсного обеспечения* (тыс. руб.)

X X X
X X X

№

Наименование подпрограммы, федеральной целевой программы, контрольного
события программы

X X X
X X X
X X X
X X X

1
2
1
Подпрограмма 1
1.1 Контрольное событие программы 1.1
1.2 Контрольное событие программы 1.2
...
2
Подпрограмма 2
2.1. Контрольное событие программы 2.1
2.2. Контрольное событие программы 2.2
2.3. Контрольное событие программы 2.3.
...
1
Федеральная целевая программа 1
1.1 Контрольное событие программы 1.1
Контрольное событие программы 1.2
Контрольное событие программы 1.3
...
1
Федеральная целевая программа 1
1.1 Контрольное событие программы 1.1
Контрольное событие программы 1.2
Контрольное событие программы 1.3
...
Итого по государственной программе

ответственный
исполнитель
(ФОИВ/ФИО)
срок реализации
(дата)
всего
федеральный
бюджет
консолидированные бюджеты субъектов
Российской
Федерации
внебюджетные
фонды
юридические
лица

Значения показателей
первый
очеред- год планой год нового
периода

Краткое обоснование необходимости применения для
достижения цели государственной программы <4>

2
3 4
5
6
Подпрограмма 1
Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы,
подпрограмм государственной программы, федеральных целевых
программ (подпрограмм федеральных целевых программ) и их значениях
отчетный текущий
год
год

первый год планового периода

Наименование меры <2>

Ед. изм.
Определение
показателя <1>
Временные
характеристики показателя <2>
Алгоритм формирования (формула) и
методологические
пояснения к показателю <3>

1

Показатель применения
меры <3>
очередной год

№
п/п

3

X

X

X

X

4

6

7

8

9

10

X X
X X

X
X

X
X

X
X

X X
X X
X X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X X
X X
X X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X X
X X
X X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

* — объем ресурсного обеспечения приводится на очередной финансовый год и плановый период.
Таблица 9а
X X X

Детальный план-график реализации государственной программы
на очередной финансовый год и плановый период

X X X
X X X

действующие расходные обязательства
дополнительные объемы ресурсов
участник 1, всего, в том
числе:
действующие расходные обязательства
дополнительные объемы ресурсов
участник 2, всего, в том
числе:
действующие расходные обязательства
дополнительные объемы ресурсов
...

<1> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта (решения Правительства Российской Федерации) о выделении
средств федерального бюджета на реализацию основных мероприятий государственной
программы.
<2> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
<3> Здесь и далее в строке «всего» указываются все необходимые расходы на реализацию государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия), учитывающие расходы, предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых
возникают расходные обязательства Российской Федерации, а также необходимые дополнительные объемы ресурсов федерального бюджета.
<4> Здесь и далее в строке «действующие расходные обязательства» указываются
расходы государственной программы (подпрограммы, основного мероприятия), предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные
обязательства Российской Федерации.

№

1

Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы
Статус*
Ответственный исполнитель (ФОИВ/ ФИО)
Ожидаемый результат реализации мероприятия
Срок начала реализации
Срок окончания реализации (дата контрольного события)
Код бюджетной классификации**
всего
Объем ресурсного
обеспечения, тыс. руб.
в том числе на очередной финансовый год

Таблица 1

Финансовая
оценка результата (тыс.
руб.), годы

23

<5> Здесь и далее в строке «дополнительные объемы ресурсов» указываются необходимые дополнительные расходы федерального бюджета на реализацию государственной
программы (подпрограммы, основного мероприятия), превышающие действующие расходные обязательства.
<6> Под обеспечением реализации государственной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных
мероприятий подпрограмм, а также мероприятий федеральных целевых программ.
Таблица 7

2

1.1
Основное
мероприятие 1
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анализ последствий нереализации ведомственных целевых программ, основных
мероприятий подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ на реализацию государственной программы.
85. К описанию результатов реализации ведомственных целевых программ, основных
мероприятий подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ в отчетном
году прикладываются информация согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 14) и годовые доклады о ходе выполнения федеральных целевых программ и реализации федеральной адресной инвестиционной программы.
86. В составе результатов реализации мер государственного регулирования представляются сведения о:
запланированных и фактически реализованных мерах государственного регулирования;
мерах государственного регулирования, предлагаемых к реализации в текущем году и
плановом периоде.
Указанная информация приводится согласно приложению к настоящим Методическим
указаниям (таблицы 15 и 16).
87. При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований федерального бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в разрезе подпрограмм и федеральных целевых программ, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представить:
а) данные о кассовых расходах федерального бюджета, бюджетов государственных
внебюджетных фондов, консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации
и фактических расходах государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных
внебюджетных фондов (представляются ответственным исполнителем в составе годового
отчета согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблицы 17 и 18);
б) фактические сводные показатели государственных заданий представляются
согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 19).
88. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу, должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным
исполнителем в государственную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих актов Правительства Российской Федерации.
89. В случае отклонений от плановой динамики реализации государственной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные
параметры государственной программы, в годовой отчет включаются предложения по
дальнейшей реализации государственной программы и их обоснование.
90. Доклад ответственного исполнителя о ходе реализации государственной программы (далее — Доклад) формируется в целях обеспечения Правительства Российской Федерации актуальной информацией о ходе реализации государственной программы и должен
иметь следующую структуру:
а) результаты реализации государственной программы, достигнутые на дату представления Доклада, в том числе по контрольным событиям программы, реализация которых обеспечена в текущем году, и ожидаемые итоги реализации государственной программы на конец года;
б) использование бюджетных ассигнований федерального бюджета и иных средств на
реализацию основных мероприятий и ведомственных целевых программ государственной
программы по состоянию на дату представления Доклада;
в) предложения по дальнейшей реализации государственной программы.
91. При описании результатов реализации государственной программы, достигнутых
на дату представления Доклада, и ожидаемых итогов реализации государственной программы на конец текущего года следует привести:
а) описание основных результатов, достигнутых на дату представления Доклада, в
рамках реализации контрольных событий программы;
б) перечень запланированных, но недостигнутых результатов, с указанием причин их
недостижения и последствий для достижения основных параметров государственной программы, а также с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере контрольных событий программы;
в) сведения об ожидаемых результатах и значениях показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы, федеральных целевых программ (подпрограмм федеральных целевых программ) на конец года (указываются согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 20). По показателям (индикаторам), плановые значения которых могут быть не достигнуты, приводится
соответствующее обоснование.
92. В рамках представления сведений об использовании бюджетных ассигнований
федерального бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в разрезе подпрограмм и федеральных целевых программ (подпрограмм федеральных целевых программ), реализация которых предусмотрена к дате представления
Доклада, необходимо указать следующие сведения:
а) запланированные объемы бюджетных ассигнований за счет федерального бюджета
и иных средств на текущий год;
б) фактические расходы на дату представления Доклада;
в) предложения по корректировке объема бюджетных ассигнований за счет средств
федерального бюджета с обоснованием и оценкой их планируемого влияния на эффективность реализации государственной программы.
Данные об использовании средств федерального бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы представляются ответственным исполнителем согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 17).
93. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы и их обоснование должны включать оценку необходимости корректировки государственной программы.
94. Титульный лист к годовому отчету и Докладу должен содержать следующую информацию:
наименование государственной программы;
наименование ответственного исполнителя;
отчетная дата (для годового отчета — отчетный год);
дата составления отчета (доклада);
должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя.
Титульный лист подписывается руководителем федерального органа исполнительной
власти — ответственного исполнителя по государственной программе или его заместителем.
95. Годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы направляются на согласование исполнителям и представляются в Министерство
экономического развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской
Федерации на бумажных носителях и в электронном виде (в АИС «Государственные программы»). Ответственный исполнитель обеспечивает соответствие годовых отчетов и
докладов, представленных на бумажных носителях, данным в АИС «Государственные программы».
VI. Управление, контроль реализации
и оценка эффективности государственной программы
96. Управление и контроль реализации государственной программы должны соответствовать требованиям раздела V Порядка.
97. Основные мероприятия и ведомственные целевые программы государственной
программы реализуются в соответствии со сроками, установленными государственной
программой. Изменение сроков и стоимости реализации основных мероприятий и ведомственных целевых программ, влияющее на реализацию основных параметров государственной программы (подпрограммы), требует корректировки государственной программы
(подпрограммы).
98. Оценка эффективности реализации государственной программы (подпрограммы)
осуществляется на основе методики оценки ее эффективности.
99. Для выявления степени достижения запланированных результатов государственной программы (подпрограммы) в отчетном году фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями.
Для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями.
100. Для выявления степени исполнения плана по реализации государственной программы (подпрограммы) проводятся:
сравнение фактических сроков и результатов реализации контрольных событий программы с ожидаемыми;
сравнение фактических сроков реализации мероприятий ведомственных целевых
программ, основных мероприятий и федеральных целевых программ плана-графика реализации государственной программы, с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми.
101. В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от
запланированных на этот год по всем вышеуказанным направлениям рекомендуется с
указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий ведомственных целевых программ, основных мероприятий и федеральных целевых программ
представлять аргументированное обоснование причин:
отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а
также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;
значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением
других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в
отчетном периоде;
возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализацию государственной
программы (подпрограммы) в отчетном году;
перераспределения бюджетных ассигнований между ведомственными целевыми программами и основными мероприятиями государственной программы (подпрограммы) в
отчетном году;
исполнения плана реализации государственной программы (подпрограммы) в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков, в том числе невыполнения (нарушения сроков выполнения) контрольных событий программы.
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III. Дополнительные и обосновывающие материалы, представляемые
с государственной программой
59. Государственная программа является неотъемлемой частью акта Правительства
Российской Федерации об утверждении государственной программы.
60. Проект плана реализации государственной программы и проект детального планаграфика реализации государственной программы составляются ежегодно в текущем году
на очередной год и плановый период и представляются в Министерство экономического
развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации вместе с проектом государственной программы при ее разработке и далее ежегодно, не позднее 1 декабря текущего года, согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблицы 9, 9а).
Формирование проекта плана реализации государственной программы и проекта
детального плана-графика реализации государственной программы осуществляется с
использованием АИС «Государственные программы».
61. В плане реализации государственной программы на очередной финансовый год и
плановый период отражаются:
контрольные события программы, оказывающие существенное влияние на сроки и
результаты реализации государственной программы, с указанием их сроков и ожидаемых
результатов, позволяющих определить наступление контрольного события программы;
фамилии и должности должностных лиц ответственного исполнителя, соисполнителя
и (или) участника реализации государственной программы, ответственных за контрольные события программы;
данные об объемах расходов на реализацию основных мероприятий и ведомственных
целевых программ, мероприятий федеральных целевых программ.
Вместе с планом реализации государственной программы должно представляться
краткое обоснование необходимости и достаточности набора контрольных событий программы для достижения ожидаемого результата соответствующего основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия федеральной целевой программы
государственной программы.
62. В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации всех мероприятий государственной программы ответственный исполнитель государственной программы
вместе с планом реализации государственной программы, утверждаемым Правительством
Российской Федерации, разрабатывает детальный план-график реализации государственной
программы на очередной год и плановый период (далее — детальный план-график), содержащий полный перечень мероприятий государственной программы на очередной год и плановый
период, необходимых и достаточных для достижения целей государственной программы, а
также полный перечень контрольных событий программы.
Детальный план-график разрабатывается в форме сетевого графика, отражающего
взаимосвязь мероприятий государственной программы. По каждому мероприятию приводятся сведения об ответственном исполнителе, сроках начала и окончания его реализации, объемах бюджетных ассигнований в пределах утвержденных лимитов бюджетных
ассигнований и ожидаемых результатах на конец очередного финансового года, первого и
второго года планового периода (таблица 9а).
Согласованный с Министерством экономического развития Российской Федерации и
Министерством финансов Российской Федерации детальный план-график утверждается
ответственным исполнителем государственной программы. Внесение изменений в детальный план-график реализации государственной программы осуществляется по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством
финансов Российской Федерации.
63. Основными характеристиками контрольных событий программы являются общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения
результата основного мероприятия (ведомственной целевой программы, мероприятия
федеральной целевой программы) и решения соответствующих задач подпрограммы
(федеральной целевой программы), нулевая длительность, возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%), по возможности документальное подтверждение результата.
В качестве формулировок таких контрольных событий программы рекомендуется
использовать следующие:
нормативный правовой акт утвержден;
объект капитального строительства (реконструкции) введен в эксплуатацию;
система разработана и введена в эксплуатацию и т.д.
В плане реализации государственной программы необходимо выделять не менее трех
контрольных событий программы в течение одного квартала, но не более 20 контрольных
событий программы по каждой государственной программе в год.
В детальном плане-графике реализации государственной программы выделяются все
контрольные события программы. Контрольные события программы по возможности
выделяются по всем основным мероприятиям, ведомственным целевым программам и
мероприятиям федеральных целевых программ государственной программы, за исключением случаев, когда основное мероприятие государственной программы носит длящийся
характер, т.е. не имеет сроков начала и конца реализации, а также выраженного конечного
результата его реализации.
64. Вместе с проектом государственной программы представляются материалы,
содержащие подробное обоснование необходимых финансовых ресурсов по каждому
основному мероприятию, ведомственной целевой программе, за исключением мероприятий федеральных, а также объектов капитального строительства, не включенных в федеральные целевые программы, с учетом прогнозируемого уровня инфляции, а также иных
факторов в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок
составления проекта федерального бюджета и планирование бюджетных ассигнований, и
пунктом 44 настоящих Методических указаний.
В обосновании планируемых объемов ресурсов на реализацию государственной программы, представляемых с проектом государственной программы в соответствии с настоящими методическими указаниями, описывается применяемый порядок оценки расходов
консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов и юридических лиц не связанных с достижением целей государственной программы.
65. В случае выделения бюджетных средств на реализацию основных мероприятий в
соответствии с решениями Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации вместе с проектом государственной программы представляются реквизиты указанных решений (номер и дата постановления Правительства Российской
Федерации, поручения Президента Российской Федерации или Председателя Правительства Российской Федерации).
66. Оценка планируемой эффективности государственной программы проводится
ответственным исполнителем на этапе ее разработки в составе обосновывающих материалов и основывается на оценке планируемого вклада результатов государственной программы в социально-экономическое развитие и обеспечение национальной безопасности
Российской Федерации, содержащей количественное, а при обосновании невозможности
его проведения -качественное описание связи динамики значений показателей (индикаторов) реализации государственной программы с динамикой уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития или обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. При оценке планируемой эффективности в зависимости от
сферы реализации государственной программы может приводиться оценка влияния реализации государственной программы на макроэкономические, демографические, социальные показатели, в том числе оценка дополнительного прироста рабочих мест; ускорения темпов роста производства и роста производительности труда; оценка изменения
параметров качества жизни населения; оценка финансово-экономических последствий
реализации государственной программы (в том числе оценка динамики поступлений доходов бюджетов бюджетной системы).
67. Оценка планируемой эффективности подпрограммы производится в соответствии
с пунктом 16 Порядка с целью обоснования предложенных способов достижения целей и
решения задач государственной программы.
68. Оценка планируемой эффективности подпрограммы проводится ответственным
исполнителем на этапе ее разработки и основывается на оценке планируемого вклада
результатов подпрограммы в достижение целей и решение задач государственной программы, содержащей количественное, а при обосновании невозможности его проведения
— качественное описание связи динамики значений показателей (индикаторов) реализации подпрограммы с динамикой значений показателей (индикаторов) реализации государственной программы.
69. Вместе с проектом государственной программы представляется перечень стратегических документов, утвержденных Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, действующих в сфере реализации государственной программы, с указанием их реквизитов (дата и номер соответствующего правового акта).
70. Если реализация основных мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограмм государственной программы оказывает существенное влияние на достижение
целей и решение задач других государственных программ, а также если реализация
мероприятий, предусмотренных в других государственных программах, оказывает существенное влияние на реализацию данной государственной программы, в составе обосновывающих материалов приводится текстовое описание указанного влияния, а также по возможности заполняются таблицы 10 и 11.
71. Вместе с проектом государственной программы представляется описание порядка
определения прогнозной (справочной) оценки расходов консолидированных бюджетов
субъектов Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов и юридических лиц в сфере реализации государственной программы на достижение ее целей и решение ее задач.
IV. Мониторинг реализации государственной программы
72. Мониторинг реализации государственной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации государственной
программы от запланированного и осуществляется не реже одного раза в квартал по
форме согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 12).
73. Объектом мониторинга являются наступление контрольных событий программы в
установленные сроки, сведения о кассовом исполнении и объемах заключенных государственных контрактов по государственной программе на отчетную дату, а также ход реализации мероприятий детализированного плана-графика реализации государственной программы.
74. Представление отчетных данных для проведения мониторинга реализации государственной программы осуществляется в электронном виде с использованием АИС
«Государственные программы».
75. До 1-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, Министерство экономического развития Российской Федерации создает в АИС «Государственные программы»
форму мониторинга реализации государственной программы с использованием данных,
содержащихся в утвержденных плане реализации соответствующей государственной
программы и детальном плане-графике ее реализации. Автоматически созданная форма
мониторинга реализации государственной программы заполняется ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками государственной программы исключительно в
части отчетных данных о фактическом исполнении мероприятий и наступлении контрольных событий программы.
76. Участники и соисполнители государственной программы в пределах своей компетенции ежеквартально (за исключением IV квартала), до 15-го числа месяца, следующего
за отчетным кварталом, вводят необходимую информацию в форму мониторинга реализации государственной программы.
77. Ответственный исполнитель ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего
за отчетным кварталом, на основании информации, введенной участниками и соисполнителями государственной программы, заполняет в системе АИС «Госпрограммы» форму
мониторинга реализации государственной программы (таблица 12) и доводит до сведения
Министерства экономического развития Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации информацию о ее готовности.
78. Министерство экономического развития Российской Федерации ежеквартально,
до 1-го числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, информирует Правительство Российской Федерации о выполнении контрольных событий программы в разрезе государственных программ.
79. По отдельным запросам Министерства экономического развития Российской
Федерации ответственный исполнитель, соисполнитель и участник государственной программы представляют дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации
государственной программы.
80. По результатам мониторинга реализации государственных программ Министерством экономического развития Российской Федерации готовятся предложения о сокращении или перераспределении между участниками государственной программы на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о
досрочном прекращении реализации как отдельных основных мероприятий и ведомственных целевых программ государственной программы, мероприятий федеральных целевых
программ, так и государственной программы в целом.
V. Подготовка годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности
государственной программы
и докладов о ходе реализации государственной программы
81. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы (далее — годовой отчет) формируется ответственным исполнителем с учетом
информации, полученной от соисполнителей и участников государственной программы, и
представляется в Правительство Российской Федерации, Министерство экономического
развития Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации в
порядке и в сроки, установленные Порядком.
82. Годовой отчет имеет следующую структуру:
конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за
отчетный год;
результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий в
разрезе подпрограмм государственной программы и результаты реализации мероприятий
федеральных целевых программ;
результаты реализации мер государственного и правового регулирования;
результаты использования бюджетных ассигнований федерального бюджета и иных
средств на реализацию мероприятий государственной программы; информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу;
предложения по дальнейшей реализации государственной программы.
83. При описании конкретных результатов реализации государственной программы,
достигнутых за отчетный год, следует привести:
основные результаты, достигнутые в отчетном году;
характеристику вклада основных результатов в решение задач и достижение целей
государственной программы;
сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы, федеральных целевых программ
(указываются согласно приложению к настоящим Методическим указаниям (таблица 13),
с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты);
сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы, в региональном разрезе (таблица
13а);
запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или
реализованных не в полной мере основных мероприятий и ведомственных целевых программ (в том числе ключевых мероприятий);
анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы;
анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы;
результаты оценки эффективности реализации государственной программы в отчетном году.
84. Описание результатов реализации ведомственных целевых программ, основных
мероприятий подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ, реализация
которых предусмотрена в отчетном году, включает:
описание результатов реализации ведомственных целевых программ, основных
мероприятий подпрограмм и мероприятий федеральных целевых программ в отчетном
году (в том числе контрольных событий программы);
перечень нереализованных или реализованных частично ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий федеральных целевых
программ (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин
их реализации не в полном объеме;
анализ факторов, повлиявших на их реализацию;
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