Сводный годовой доклад
о реализации и оценке эффективности государственных программ
Удмуртской Республики за 2019 год
Сводный доклад о реализации и оценке эффективности государственных
программ Удмуртской Республики (далее – доклад) подготовлен в соответствии
с пунктом 34 Положения о разработке и реализации государственных программ
Удмуртской Республики, утвержденного постановлением Правительства
Удмуртской Республики от 3 мая 2011 года № 131 «Об утверждении
Положения о разработке и реализации государственных программ Удмуртской
Республики», на основе годовых отчетов о реализации государственных
программ Удмуртской Республики, представленных ответственными
исполнителями.
Государственные программы Удмуртской Республики разработаны в
соответствии с Перечнем государственных программ Удмуртской Республики,
утвержденным распоряжением Правительства Удмуртской Республики от 30
декабря 2013 года № 899-р «Об утверждении Перечня государственных
программ Удмуртской Республики», которым определены исполнительные
органы государственной власти Удмуртской Республики, ответственные за
разработку и реализацию соответствующих государственных программ.
В 2019 году осуществлялась реализация 29 государственных программ
Удмуртской Республики (далее – государственные программы).
Сведения об основных результатах реализации
государственных программ в 2019 году
Реализация государственных программ осуществлялась за счет средств
бюджета Удмуртской Республики, средств федерального бюджета,
Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ,
местных бюджетов и внебюджетных источников (средства предприятий,
организаций, Федерального Фонда обязательного медицинского страхования).
Общая сумма расходов на реализацию государственных программ
Удмуртской Республики в 2019 году за счет всех источников финансирования
составила 164,0 млрд. рублей, из них 79,9 млрд. рублей – средства бюджета
Удмуртской Республики (включая 13,4 млрд. рублей из федерального
бюджета), 20,6 млрд. рублей – средства Территориального Фонда
обязательного медицинского страхования (в том числе 6,8 млрд. рублей –
внутренние обороты, учтенные в средствах бюджета Удмуртской Республики),
0,3 млрд. рублей – средства Государственной корпорации – Фонда содействия
реформированию ЖКХ, 1,1 млрд. рублей – средства местных бюджетов, 68,9
млрд. рублей – прочие источники.
В структуре бюджетных средств, привлеченных на реализацию
государственных программ (81,3 млрд. рублей) на бюджет Удмуртской
Республики, федеральный (включая ГК – Фонд содействия реформированию
ЖКХ) и местные бюджеты приходится, соответственно, 81,8%, 16,8% и 1,4%.
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В 2019 году в рамках государственных программ была запланирована
реализация 795 основных мероприятий, из которых выполнено 741
мероприятие, или 93,2%. 54 мероприятия в соответствии с Методикой
признаны не выполненными, в том числе по 24 мероприятиям не достигнуты
плановые значения целевых показателей (индикаторов), по 12 мероприятиям –
отсутствовало финансирование, по 3 мероприятиям – не достигнуты плановые
показатели государственных заданий, по 15 мероприятиям – иные причины.
Информация о выполнении
основных мероприятий в разрезе государственных программ

Наименование
госпрограммы
Развитие
здравоохранения
Развитие образования
Культура Удмуртии
Этносоциальное
развитие и
гармонизация
межэтнических
отношений
Окружающая среда и
природные ресурсы
Развитие архивного
дела
Развитие системы
государственной
регистрации актов
гражданского
состояния в
Удмуртской
Республике
Создание условий для
устойчивого
экономического
развития Удмуртской
Республики
Развитие
промышленности и
потребительского
рынка
Развитие лесного
хозяйства

Причины невыполнения
Количество
не
не
Количество невыполотсутствие
достигнуты
достигнуты
мероприятий ненных
финансиропоказатели
мероприятий целевые
вания
показатели
госзаданий
85
9
4
2
3
41
46
6

1
3
0

35

2

9

1

7

0

54

0

40

3

16

1

1
2

иные

1

1

1

2

1

1

1
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Развитие сельского
хозяйства и
регулирования рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия
Энергоэффективность
и развитие энергетики
в Удмуртской
Республике
Развитие транспортной
системы Удмуртской
Республики
Развитие
информационного
общества в
Удмуртской
Республике
Управление
государственным
имуществом
Управление
государственными
финансами
Защита населения и
территорий от
чрезвычайных
ситуаций, обеспечение
пожарной
безопасности и
безопасности людей на
водных объектах в
Удмуртской
Республике
Обеспечение
общественного
порядка и
противодействие
преступности в
Удмуртской
Республике
Совершенствование
системы
государственного
управления в
Удмуртской
Республике
Социальная поддержка
граждан
Развитие физической
культуры, спорта и
молодежной политики

40

3

1

1

1

16

1

1

25

4

1

1

2

10

1

30

1

1

69

2

2

19

3

21

0

20

2

1

1

29

3

2

1

35

4

1

1

1

1

2

2
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Развитие социальнотрудовых отношений и
содействие занятости
населения Удмуртской
Республики
Комплексное развитие
жилищнокоммунального
хозяйства Удмуртской
Республики
Развитие печати и
массовых
коммуникаций
Развитие строительной
отрасли и
регулирование
градостроительной
деятельности в
Удмуртской
Республике
Развитие
инвестиционной
деятельности в
Удмуртской
Республике
Противодействие
незаконному обороту
наркотиков в
Удмуртской
Республике
Доступная среда
Формирование
современной
городской среды на
территории
Удмуртской
Республики
Всего

37

1

20

1

14

1

21

4

19

1

19

2

9
3

0
0

795

54

1

1

1

4

1

2

24

12

3

15

Все запланированные мероприятия выполнены по 6 государственным
программам:
«Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений»,
«Развитие системы государственной регистрации актов гражданского
состояния в Удмуртской Республике»;
«Создание условий для устойчивого экономического развития
Удмуртской Республики»;
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в
Удмуртской Республике»;
«Доступная среда»;
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«Формирование современной городской среды на территории
Удмуртской Республики».
Наибольшее
количество
невыполненных
мероприятий
по
государственным программам:
«Развитие здравоохранения» – 9 мероприятий из 85 (по 4 мероприятиям
не достигнуты плановые значения целевых показателей (индикаторов), по 2
мероприятиям – отсутствие финансирования, по 3 мероприятиям не достигнуты
показатели государственных заданий);
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» – 4
мероприятия из 35 (по 1 не достигнуты плановые значения целевых
показателей (индикаторов), по 1 – отсутствие финансирования, по 2
мероприятиям – иные причины);
«Развитие транспортной системы Удмуртской Республики» – 4
мероприятия из 25 (по 1 не достигнуты плановые значения целевых
показателей (индикаторов), по 1 – отсутствие финансирования, по 2
мероприятиям – иные причины);
«Развитие строительной отрасли и регулирование градостроительной
деятельности в Удмуртской Республике» – 4 мероприятия из 21 (по всем 4 – не
достигнуты плановые значения целевых показателей (индикаторов)).
Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых
значений целевых показателей (индикаторов) государственных
программ за 2019 год
29 государственных программ Удмуртской Республики имеют 958
целевых показателей (индикаторов) (имеют плановые значения на 2019 год и
учитываются в оценке эффективности), из них по 794 достигнуты плановые
значения. Доля выполненных показателей – 82,9%. Средняя степень
достижения целевых показателей (индикаторов) государственных программ
составляет 136,7% (без учета степени достижения показателей государственной
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», по которой
показатели перевыполнены в среднем почти в 25 раз в связи с заниженными
плановыми значениями по ряду показателей, установленными в соответствии с
соглашением с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации).
Информация о выполнении
целевых показателей (индикаторов) государственных программ
Удмуртской Республики за 2019 год

Наименование
государственной программы
Развитие здравоохранения

Количество
ЦП

Количество
невыполнен
ных ЦП

130

26

Средний
Доля
уровень
невыполнен
выполнения
ных ЦП (%)
ЦП (%)
20,0

139,8
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Развитие образования
Культура Удмуртии
Этносоциальное развитие и
гармонизация межэтнических
отношений
Окружающая среда и природные
ресурсы
Развитие архивного дела
Развитие системы государственной
регистрации актов гражданского
состояния в Удмуртской Республике
Создание условий для устойчивого
экономического развития
Удмуртской Республики
Развитие промышленности и
потребительского рынка
Развитие лесного хозяйства
Развитие сельского хозяйства и
регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия
Энергоэффективность и развитие
энергетики в Удмуртской
Республике
Развитие транспортной системы
Удмуртской Республики
Развитие информационного
общества в Удмуртской Республике
Управление государственным
имуществом
Управление государственными
финансами
Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности
и безопасности людей на водных
объектах в Удмуртской Республике
Обеспечение общественного порядка
и противодействие преступности в
Удмуртской Республике
Совершенствование системы
государственного управления в
Удмуртской Республике
Социальная поддержка граждан
Развитие физической культуры,
спорта и молодежной политики
Развитие социально-трудовых
отношений и содействие занятости
населения Удмуртской Республики

85
52
9

11
4
0

12,9
7,7
0

133,6
110,4
140,4

53

7

13,2

127,1

13
7

2
0

15,4
0

98,7
116,1

36

4

11,1

149,3

33

3

9,1

121,6

24
75

9
15

37,5
20,0

94,2
в 24,9 раза

47

18

38,3

115,4

48

18

37,5

105,2

11

0

0

103,0

16

4

25,0

93,3

29

2

6,9

367,3

21

1

4,8

98,6

7

3

42,9

118,7

30

5

16,7

152,1

22
34

2
2

9,1
5,9

108,3
179,7

36

2

5,6

137,4
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Комплексное развитие жилищнокоммунального хозяйства
Удмуртской Республики
Развитие печати и массовых
коммуникаций
Развитие строительной отрасли и
регулирование градостроительной
деятельности в Удмуртской
Республике
Развитие инвестиционной
деятельности в Удмуртской
Республике
Противодействие незаконному
обороту наркотиков в Удмуртской
Республике
Доступная среда
Формирование современной
городской среды на территории
Удмуртской Республики
Всего

27

2

7,4

159,6

13

2

15,4

180,9

27

9

33,3

99,6

9

0

0

152,5

13

1

7,7

111,0

41
10

11
1

26,8
10,0

108,8
205,7

958

164

16,1

136,7

Все целевые показатели (индикаторы) достигнуты по 4 государственным
программам:
«Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений»;
«Развитие системы государственной регистрации актов гражданского
состояния в Удмуртской Республике»;
«Развитие информационного общества в Удмуртской Республике»;
«Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике».
Наибольшая доля недостигнутых показателей по государственным
программам:
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в
Удмуртской Республике» – 42,9% (не достигнуты запланированные значения
по 3 из 7 целевых показателей (индикаторов));
«Энергоэффективность и развитие энергетики в Удмуртской Республике»
– 38,3% (не достигнуты запланированные значения по 18 из 47 целевых
показателей (индикаторов));
«Развитие лесного хозяйства» – 37,5% (не достигнуты запланированные
значения по 9 из 24 целевых показателей (индикаторов));
«Развитие транспортной системы Удмуртской Республики» – 37,5% (не
достигнуты запланированные значения по 18 из 48 целевых показателей
(индикаторов));
«Развитие строительной отрасли и регулирование градостроительной
деятельности в Удмуртской Республике» – 33,3% (не достигнуты
запланированные значения по 9 из 27 целевых показателей (индикаторов)).
По 24 государственным программам средний уровень достижения
целевых показателей (индикаторов) 100% и более, по 5 государственным
программам – менее 100%.
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Наименьший средний уровень достижения целевых показателей
(индикаторов) отмечается по государственным программам:
«Управление государственным имуществом» – 93,3% (не достигнуты
запланированные значения по 4 из 16 целевых показателей (индикаторов));
«Развитие лесного хозяйства» – 94,2% (не достигнуты запланированные
значения по 9 из 24 целевых показателей (индикаторов));
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в
Удмуртской Республике» – 98,6% (не достигнуто запланированное значение по
1 из 21 целевых показателей (индикаторов));
«Развитие архивного дела» – 98,7% (не достигнуты запланированные
значения по 2 из 13 целевых показателей (индикаторов));
«Развитие строительной отрасли и регулирование градостроительной
деятельности в Удмуртской Республике» – 99,6% (не достигнуты
запланированные значения по 9 из 27 целевых показателей (индикаторов)).
По 8 государственным программам средний уровень достижения целевых
показателей (индикаторов) составляет более 150%:
«Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» - перевыполнение
в 24,9 раза;
«Управление государственными финансами» – 367,3%;
«Формирование современной городской среды на территории
Удмуртской Республики» – 205,7%;
«Развитие печати и массовых коммуникаций» – 180,9%;
«Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики» –
179,7%;
«Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской
Республики» – 159,6%;
«Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике» –
152,5%;
«Совершенствование
системы
государственного
управления
в
Удмуртской Республике» – 152,1%.
Плановые значения целевых показателей (индикаторов), по которым
фактические значения по итогам 2019 года превышают плановые (в случаях,
когда это не связано с особенностями самих показателей), требуют
корректировки на 2020-2024 годы.
Сведения о ресурсном обеспечении
государственных программ за 2019 год
При запланированном объеме финансирования государственных
программ за счет средств бюджета Удмуртской Республики в размере
83,1 млрд. рублей (с учетом субсидий, субвенций и иных межбюджетных
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трансфертов федерального бюджета) фактическое финансирование составило
79,9 млрд. рублей, или 96,1% годового лимита.
Информация о плановых и фактических расходах на реализацию
государственных программ за счет средств бюджета Удмуртской Республики

Наименование
государственной программы
Удмуртской Республики
Развитие здравоохранения
Развитие образования
Культура Удмуртии
Этносоциальное развитие и
гармонизация межэтнических
отношений
Окружающая среда и
природные ресурсы
Развитие архивного дела
Развитие системы
государственной регистрации
актов гражданского состояния
в Удмуртской Республике
Создание условий для
устойчивого экономического
развития Удмуртской
Республики
Развитие промышленности и
потребительского рынка
Развитие лесного хозяйства
Развитие сельского хозяйства и
регулирования рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия
Энергоэффективность и
развитие энергетики в
Удмуртской Республике
Развитие транспортной
системы Удмуртской
Республики
Развитие информационного
общества в Удмуртской
Республике
Управление государственным
имуществом
Управление государственными
финансами

12 914 595,0
27 467 780,6
1 313 523,0
77 127,4

Фактические
расходы на
реализацию
государственной
программы
(тыс. руб.)
12 815 410,6
27 011 879,8
1 309 517,9
76 764,5

259 065,5

251 302,9

97,0

146 958,4
114 712,2

145 196,9
114 199,1

98,8
99,6

1 670 555,5

1 665 005,0

99,7

112 754,2

110 925,3

98,4

415 879,7
3 808 850,5

415 004,7
3 473 737,4

99,8
91,2

56 320,0

55 585,3

98,7

8 499 513,1

7 593 495,4

89,3

446 276,4

372 894,2

83,6

94 421,2

78 670,9

83,3

8 036 724,4

7 810 227,5

97,2

Плановые расходы
на реализацию
государственной
программы
(тыс. руб.)

Освоение
средств
бюджета УР
(процентов)
99,2
98,3
99,7
99,5
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Защита населения и
территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и
безопасности людей на водных
объектах Удмуртской
Республики
Обеспечение общественного
порядка и противодействие
преступности в Удмуртской
Республике
Совершенствование системы
государственного управления в
Удмуртской Республике
Социальная поддержка
граждан
Развитие физической
культуры, спорта и
молодежной политики
Развитие социально-трудовых
отношений и содействие
занятости населения
Удмуртской Республики
Комплексное развитие
жилищно-коммунального
хозяйства Удмуртской
Республики
Развитие печати и массовых
коммуникаций
Развитие строительной отрасли
и регулирование
градостроительной
деятельности в Удмуртской
Республике
Развитие инвестиционной
деятельности в Удмуртской
Республике
Противодействие незаконному
обороту наркотиков в
Удмуртской Республике
Доступная среда
Формирование современной
городской среды на
территории Удмуртской
Республики
ВСЕГО

648 222,8

644 768,8

99,5

9 900,5

8 561,4

86,5

13 087,0

12 438,9

95,0

9 849 326,2

9 686 322,2

98,3

1 492 972,8

1 359 883,4

91,1

1 013 137,5

1 009 516,5

99,6

1 247 826,7

1 042 213,1

83,5

270 224,6

263 627,5

97,6

2 214 473,8

1 677 183,8

75,7

249 032,7

215 517,2

86,5

10 907,2

10 511,7

96,4

42 404,5
625 949,5

39 948,9
616 614,6

94,2
98,5

83 122 523,0

79 886 925,2

96,1

По 4 государственным программам освоение средств бюджета
Удмуртской Республики составило от 90 до 95%, по 10 – свыше 95 до 99%, по 8
– более 99%,

11

Менее 90% средств освоено в рамках 7 государственных программ:
«Развитие транспортной системы Удмуртской Республики» – 89,3%;
«Развитие инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике» –
86,5%;
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в
Удмуртской Республике» – 86,5%;
«Развитие информационного общества в Удмуртской Республике» 83,6%;
«Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской
Республики» – 83,5%;
«Управление государственным имуществом» – 83,3%;
«Развитие строительной отрасли и регулирование градостроительной
деятельности в Удмуртской Республике» – 75,7%.
Средства федерального бюджета, поступившие в бюджет Удмуртской
Республики в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
освоены на 96,5%.
97,2% средств федерального бюджета направлено на реализацию
мероприятий в рамках 11 государственных программ:
«Социальная поддержка граждан» – 3 050,8 млн. рублей (98,4% от
утвержденных бюджетных назначений);
«Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» – 1 844,7 млн.
рублей (90,3% от утвержденных бюджетных назначений);
«Развитие образования» – 1 580,7 млн. рублей (99,8% от утвержденных
бюджетных назначений);
«Развитие транспортной системы Удмуртской Республики» – 1 459,6 млн.
рублей (100% от утвержденных бюджетных назначений);
«Развитие здравоохранения» – 1 437,6 млн. рублей (96,5% от
утвержденных бюджетных назначений);
«Создание условий для устойчивого экономического развития
Удмуртской Республики» – 1 049,0 млн. рублей (99,99% от утвержденных
бюджетных назначений);
«Развитие социально-трудовых отношений и содействие занятости
населения Удмуртской Республики» – 784,7 млн. рублей (100% от
утвержденных бюджетных назначений);
«Развитие строительной отрасли и регулирование градостроительной
деятельности в Удмуртской Республике» – 546,9 млн. рублей (78,5% от
утвержденных бюджетных назначений);
«Формирование современной городской среды на территории
Удмуртской Республики» – 476,1 млн. рублей (100% от утвержденных
бюджетных назначений);
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» – 408,9
млн. рублей (92,5% от утвержденных бюджетных назначений);
«Развитие лесного хозяйства» – 360,5 млн. рублей (99,98% от
утвержденных бюджетных назначений).

12

Из 20 государственных программ, получивших финансирование из
федерального бюджета, по 9 государственным программам средства освоены в
полном объеме. По 4 государственным программам процент освоения средств
составил свыше 99, по 5 государственным программам от 90,3 до 98,4. Хуже
всего освоены средства федерального бюджета по двум государственным
программам:
«Развитие строительной отрасли и регулирование градостроительной
деятельности в Удмуртской Республике» – на 78,5%;
«Управление государственным имуществом» – на 71,0%.
Оценка эффективности
реализации государственных программ за 2019 год
Оценка эффективности реализации государственных программ по итогам
2019 года проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности
государственных программ Удмуртской Республики (далее – Методика),
утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30
декабря 2013 года № 611 «О Порядке проведения оценки эффективности
реализации государственных программ Удмуртской республики» на основе
информации, представленной ответственными исполнителями государственных
программ в составе годовых отчетов о ходе их реализации.
На основе оценки эффективности реализации государственных программ
сформирован рейтинг их эффективности (приложение к докладу).
По результатам оценки эффективность 14 государственных программ
признана высокой (эффективность реализации не менее 0,9), 13
государственных программ – средней (эффективность реализации не менее 0,8),
2 государственных программ – удовлетворительной (эффективность
реализации не менее 0,7). Государственные программы с неудовлетворительной
оценкой эффективности (эффективность реализации менее 0,7) отсутствуют.
Предложения об изменении форм и методов
управления реализацией государственных программ
В ходе анализа годовых отчетов о реализации и оценке эффективности
государственных программ за 2019 год выявлено следующее.
Низкое качество планирования значений целевых показателей
(индикаторов) государственных программ (в том числе существенное
занижение плановых значений показателей (индикаторов) в некоторых
государственных программах).
В отдельных государственных программах целевые показатели
(индикаторы), привязанные к мероприятиям, не отражают результаты их
реализации. Встречаются как ошибочно указанные взаимосвязи с показателями,
относящимися к иным направлениям деятельности, так и избыточные
взаимосвязи целого ряда мероприятий с одним и тем же показателем.
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Отсутствие управления отдельными государственными программами:
при наличии оснований для внесения изменений в государственную программу,
такие изменения ответственными исполнителями не вносятся, что негативно
сказывается на оценке эффективности реализации государственной программы.
По ряду государственных программ отмечено низкое качество отчетов о
реализации и оценке эффективности государственных программ.
Большинство отчетов не соответствовали всем требованиям,
установленным Методическими рекомендациями по разработке и реализации
государственных программ Удмуртской Республики», утвержденными
приказом Министерства экономики Удмуртской Республики от 31 декабря 2013
года № 359 (в числе нарушений отмечены следующие: к отчету приложены не
все формы; не все мероприятия, запланированные к реализации в отчетном
году, отражены в отчете; неверно применялись критерии отнесения
мероприятия к выполненным; недостаточно развернуто изложен достигнутый
результат по некоторым мероприятиям (например, отражены только значения
достигнутых показателей и, не указано, выполнено ли мероприятие по
существу); ошибки в расчетах).
Наиболее качественно подготовлены отчеты (не требовалась доработка)
по следующим государственным программам:
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в
Удмуртской Республике»;
«Формирование современной городской среды на территории
Удмуртской Республики»;
«Управление государственным имуществом»;
«Развитие социально-трудовых отношений и содействие занятости
населения Удмуртской Республики»;
«Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений»;
«Развитие системы государственной регистрации актов гражданского
состояния в Удмуртской Республике»;
«Создание условий для устойчивого экономического развития
Удмуртской Республики».
В качестве положительного примера можно также отметить отчеты
Министерства финансов Удмуртской Республики, Комитета по делам архивов
при Правительстве Удмуртской Республики, Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Удмуртской Республики, Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Удмуртской Республики (по государственной
программе «Развитие лесного хозяйства»), которые требовали незначительной
доработки.
В целом качество представленных отчетов по сравнению с предыдущим
годом улучшилось, вместе с тем ряд отчетов потребовали существенной
доработки. Это отчеты Министерства здравоохранения Удмуртской
Республики (по государственной программе «Развитие здравоохранения»),
Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Удмуртской Республики (по государственной программе «Развитие
строительной отрасли и регулирование градостроительной деятельности в
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Удмуртской Республике») и Министерства информатизации и связи
Удмуртской Республики.
В целях повышения эффективности реализации государственных
программ ответственным исполнителям совместно с соисполнителями
необходимо:
провести анализ основных мероприятий государственных программ и на
предмет соответствия «приоритеты – основные мероприятия – целевые
показатели (индикаторы) – расходы бюджета», и внести предложения по их
корректировке;
провести корректировку плановых значений целевых показателей
(индикаторов), по которым в 2019 году выявлены существенные отклонения
между плановыми и фактическими значениями;
актуализировать Планы реализации государственных программ;
обеспечить выполнение программных мероприятий и реализацию
государственных программ в 2020 году в запланированных объемах;
включить в государственные программы меры государственного
регулирования, осуществляемые в виде предоставления налоговых льгот и
преференций (для ответственных исполнителей, являющихся кураторами
налоговых расходов Удмуртской Республики).

Приложение к Сводному годовому докладу
о реализации и оценке эффективности государственных программ
Удмуртской Республики за 2019 год»

Оценка эффективности реализации государственных программ Удмуртской Республики за 2019 год

№
п/п

Наименование
государственной программы

Степень
Степень
достижения
Эффективность Эффективность
Степень
соответствия
плановых
использования
реализации
реализации запланированному
Рейтинг
значений целевых
средств
государственной
мероприятий уровню расходов
показателей
бюджета УР
программы
бюджета УР
(индикаторов)

Высокая эффективность реализации государственной программы
1

2

3

4
5

6

7

Развитие системы государственной
регистрации актов гражданского
состояния в Удмуртской Республике
Этносоциальное развитие и
гармонизация межэтнических
отношений
Создание условий для устойчивого
экономического развития
Удмуртской Республики
Управление государственными
финансами
Обеспечение общественного порядка
и противодействие преступности в
Удмуртской Республике
Развитие социально-трудовых
отношений и содействие занятости
населения Удмуртской Республики
Комплексное развитие жилищно-

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1-2

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1-2

0,979

1,000

1,000

1,000

0,979

3

0,998

0,971

1,000

0,971

0,969

4

0,965

1,000

1,000

1,000

0,965

5

0,991

0,973

1,000

0,973

0,964

6

1,000

0,950

1,000

0,950

0,950

7

2

8

9
10
11
12
13
14

1
2
3
4

5
6
7
8

коммунального хозяйства
Удмуртской Республики
Развитие инвестиционной
деятельности в Удмуртской
Республике
Развитие образования
Развитие промышленности и
потребительского рынка
Развитие печати и массовых
коммуникаций
Окружающая среда и природные
ресурсы
Развитие информационного общества
в Удмуртской Республике
Формирование современной
городской среды на территории
Удмуртской Республики

1,000

0,947

1,000

0,947

0,947

8

0,959
0,997

0,976
0,925

1,000
1,000

0,976
0,925

0,936
0,922

9
10

0,971

0,929

1,000

0,929

0,902

11

0,956

0,943

1,000

0,943

0,901

12

1,000

0,900

1,000

0,900

0,900

13-14

0,900

1,000

1,000

1,000

0,900

13-14

0,899

15

0,891
0,891
0,879

16-17
16-17
18

0,872
0,868
0,854

19
20
21

0,852

22

Средняя эффективность реализации государственной программы
Энергоэффективность и развитие
0,959
0,938
1,000
0,938
энергетики в Удмуртской Республике
Культура Удмуртии
0,954
0,935
1,000
0,935
Доступная среда
0,891
1,000
1,000
1,000
Развитие сельского хозяйства и
0,951
0,925
1,000
0,925
регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия
Развитие лесного хозяйства
0,930
0,938
1,000
0,938
Развитие здравоохранения
0,971
0,894
1,000
0,894
Развитие физической культуры,
0,965
0,886
1,000
0,886
спорта и молодежной политики
Социальная поддержка граждан
0,950
0,897
1,000
0,897

3
9

10

11

12
13
1
2

Совершенствование системы
государственного управления в
Удмуртской Республике
Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и
безопасности людей на водных
объектах в Удмуртской Республике
Противодействие незаконному
обороту наркотиков в Удмуртской
Республике
Управление государственным
имуществом
Развитие архивного дела

0,924

0,900

1,000

0,900

0,832

23

0,986

0,842

1,000

0,842

0,831

24

0,923

0,895

1,000

0,895

0,826

25

0,850

0,967

1,000

0,967

0,821

26

0,909

0,889

1,000

0,889

0,808

27

0,772
0,723

28
29

Удовлетворительная эффективность реализации государственной программы
Развитие транспортной системы
0,919
0,840
1,000
0,840
Развитие строительной отрасли и
0,893
0,810
1,000
0,810
регулирование градостроительной
деятельности в Удмуртской
Республике

