
Сводный годовой доклад 
о ходе реализации и оценке эффективности государственных 

программ Республики Мордовия за 2014 год 
 

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности 
государственных программ Республики Мордовия за 2014 год (далее – 
Сводный годовой доклад) подготовлен в соответствии с Порядком 
разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 
Республики Мордовия (далее – Порядок) и Методикой оценки 
эффективности государственных программ Республики Мордовия  (далее – 
Методика) (утверждены постановлением Правительства Республики 
Мордовия от 27 июня 2011 г. № 234 «О разработке и реализации 
государственных программ Республики Мордовия»). 

Сводный годовой доклад сформирован на основе 24 годовых отчетов о 
ходе реализации и оценке эффективности государственных программ 
Республики Мордовия, подготовленных ответственными исполнителями 
совместно с соисполнителями, и включает в себя следующую информацию: 

сведения об основных результатах реализации государственных 
программ Республики Мордовия (далее – государственная программа) за 
отчетный период; 

сведения о степени достижения плановых значений целевых 
показателей (индикаторов); 

сведения о степени реализации основных мероприятий и достижения 
ожидаемых непосредственных результатов их реализации; 

сведения о степени соответствия запланированному уровню расходов 
республиканского бюджета Республики Мордовия (в том числе в виде 
субсидий и субвенций из федерального бюджета); 

эффективность использования средств республиканского бюджета 
Республики Мордовия. 

Характерными ошибками ответственных исполнителей при подготовке 
годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности 
государственных программ являются: 

отдельные годовые отчеты представляются с существенным 
нарушением установленного срока; 

состав отчетных материалов не соответствует рекомендациям, 
установленным Порядком; 

не представляются достаточные объяснения причин невыполнения 
целевых индикаторов и показателей; 

не представляются значения некоторых целевых индикаторов и 
показателей за 2013 год. 

Перечисленные недостатки в годовых отчетах ответственных 
исполнителей существенно осложняют комплексную аналитическую 
проработку и подготовку Сводного годового доклада. 

В 2012-2013 годы Правительством Республики Мордовия в целях 
продолжения применения программно-целевых методов бюджетного 



планирования были утверждены 24 государственные программы, в 2014 году 
они были приняты к финансированию из республиканского бюджета 
Республики Мордовия.  

В соответствии с Порядком реализация государственных программ в 
2014 году осуществлялась в соответствии с планами и детальными планами-
графиками их реализации на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов.  

 
Сведения об основных результатах реализации государственных 

программ Республики Мордовия 
 

Большая часть государственных программ была утверждена во второй 
половине 2013 года. В связи с этим отчетный год стал фактически 
«пилотным» для органов исполнительной власти Республики Мордовия – 
ответственных исполнителей государственных программ.  

В 2014 году осуществлялась реализация мероприятий и проектов 24 
государственных программ: 
− Государственная программа развития здравоохранения Республики 
Мордовия на 2013-2020 годы;  
− «Развитие образования в Республике Мордовия» на 2014-2020 годы;  
− «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы;  
− «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального 
хозяйства» на 2014-2020 годы;  
− «Развитие культуры и туризма» на 2014-2018 годы;  
− «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы;  
− «Развитие рынка труда и улучшение условий труда в Республике 
Мордовия» на 2014-2018 годы;  
− «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий 
Республики Мордовия на 2014-2017 годы»;  
− Государственная программа Республики Мордовия развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2013-2020 годы;  
− «Экономическое развитие Республики Мордовия до 2018 года»;  
− Государственная программа научно-инновационного развития 
Республики Мордовия на 2013-2018 годы;  
− «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Республике Мордовия» на 2014-2020 годы;  
− «Развитие автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения Республики Мордовия» на 2014-2016 годы;  
− «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности 
на 2014-2018 годы»;  
− «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Мордовия» на 
2014-2020 годы;  
− «Развитие лесного хозяйства и лесоперерабатывающего комплекса 
Республики Мордовия» на 2014-2020 годы;  



− Государственная программа повышения эффективности управления 
государственными финансами в Республике Мордовия на 2014-2018 годы;  
− «Формирование информационного общества в Республике Мордовия в 
период до 2018 года»;  
− «Юстиция и профилактика правонарушений на 2014-2018 годы»;  
− «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту» на 2014-2020 годы;  
− «Доступная среда» на 2014-2018 годы;  
− Государственная программа устойчивого развития сельских 
территорий Республики Мордовия на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года;  
− «Противодействие коррупции в Республике Мордовия» на 2014-
2018 годы;  
− «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений 
в Республике Мордовия» на 2014-2020 годы.  

Учитывая, что масштабная реализация государственных программ 
только началась, в прошедшем году проявился ряд организационных 
факторов, связанных с вопросами управления ходом реализации 
государственных программ и формированием отчетных материалов. 

Ответственными исполнителями в основном своевременно вносились 
изменения с целью приведения в соответствие финансирования мероприятий 
государственных программ с возможностями республиканского бюджета. 
Проводилась работа по анализу государственных программ Российской 
Федерации, согласованию с отраслевыми федеральными органами 
исполнительной власти вопросов участия государственных программ 
Республики Мордовия в реализации соответствующих федеральных 
государственных программ. 

Республиканский бюджет на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов был впервые подготовлен в программном формате. В 2014 году 
доля расходов республиканского бюджета Республики Мордовия, 
сформированных в рамках государственных программ, составила 81,3% 
(33 608,1 млн. руб., в общем объеме расходов 41 315,1 млн. руб.). Основными 
направлениями распределения бюджетных ассигнований являются: 
образование (более 7 млрд. руб.), социальная поддержка населения (более 4 
млрд. руб.), здравоохранение (более 4 млрд. руб.), сельское хозяйство (более 
4 млрд. руб.), строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (более 2 
млрд. руб.), физическая культура и спорт (более 2 млрд. руб.). 

В целом за прошедший год органами исполнительной власти 
Республики Мордовия накоплен опыт по работе с таким сложным 
инструментом программно-целевого управления социально-экономическим 
развитием Республики Мордовия, как государственные программы. Цели и 
задачи, определенные в государственных программах, в целом реализуются и 
способствуют достижению стратегических целей социально-экономического 
развития. В 2015 году данная работа продолжена и активирована. 

 



 
 
Сведения о степени достижения плановых значений целевых 
показателей (индикаторов) государственных программ  

Республики Мордовия 
 

Всего в 2014 году в соответствии с утвержденными государственными 
программами предусмотрено достижение 761 целевого индикатора и 
показателя, из которых в полном объеме выполнены 615. 

Наибольшее количество целевых индикаторов и показателей отражено 
в государственной программе развития здравоохранения Республики 
Мордовия на 2013-2020 годы – 180 ед., наименьшее (менее 10 ед.) – в 
государственных программах – Научно-инновационного развития 
Республики Мордовия на 2013-2018 годы, «Противодействие 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2014-2020 
годы, «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных 
отношений в Республике Мордовия» на 2014-2020 годы, «Развитие 
водохозяйственного комплекса Республики Мордовия» на 2014-2020 годы. 
Среднее количество целевых индикаторов и показателей, приходящееся на 
одну государственную программу – 32. Вместе с показателями 
(индикаторами) республиканских целевых программ Республики Мордовия, 
подпрограмм, которые включены в государственные программы, они 
образуют целостную систему мониторинга социально-экономического 
развития Республики Мордовия.  

В среднем выполнение индикаторов (показателей) государственных 
программ составляет 83% (среднее арифметическое отношений количества 
выполненных показателей к общему количеству запланированных показателей по всем 
государственным программам). 

В соответствии с Методикой расчет степени достижения плановых 
значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы 
осуществлялся по формуле: 

                    

СДгп =  ∑ СДцп / n, где: 
 

СДгп – степень достижения плановых значений целевых показателей 
(индикаторов) государственной программы; 

СДцп – степень достижения планового значения целевого показателя 
(индикатора) государственной программы; 

n – количество целевых показателей (индикаторов) государственной 
программы. 

Расчет степени достижения планового значения по каждому целевому 
показателю (индикатору) государственных программ проводился: 

в отношении целевых показателей (индикаторов), большее значение 
которых соответствует большей эффективности, по формуле: 

 

СДцп = ЗПф / ЗПп,       
 



в отношении целевых показателей (индикаторов), большее значение 
которых соответствует меньшей эффективности, по формуле: 

 

СДцп = ЗПп / ЗПф, где: 
 

СДцп – степень  достижения планового значения целевого показателя 
(индикатора) государственной программы; 

ЗПф – фактическое значение целевого показателя (индикатора); 
ЗПп – плановое значение целевого показателя (индикатора). 
Наибольшая степень достижения плановых значений целевых 

показателей (индикаторов) обеспечена по Государственной программе 
развития здравоохранения Республики Мордовия на 2013-2020 годы, 
«Доступная среда» на 2014-2018 годы, «Противодействие коррупции в 
Республике Мордовия» на 2014-2018 годы. Наименьшая по – «Развитие 
образования в Республике Мордовия» на 2014-2020 годы, «Охрана 
окружающей среды и повышение экологической безопасности на 2014-
2018 годы», Государственная программа повышения эффективности 
управления государственными финансами в Республике Мордовия на 2014-
2018 годы, «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту» на 2014-2020 годы. 

 
№  
п/п 

Наименование государственной программы  
Республики Мордовия 

Степень достижения 
плановых значений 
целевых показателей 

(индикаторов) 
 

1 2 3 
1 Государственная программа развития здравоохранения 

Республики Мордовия на 2013-2020 годы 
2,550 

2 «Развитие образования в Республике Мордовия» на 
2014-2020 годы 

0,998 

3 «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы 1,850 
4 «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы 
1,230 

5 «Развитие культуры и туризма» на 2014-2018 годы 1,371 
6 «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-

2020 годы 
1,128 

7 «Развитие рынка труда и улучшение условий труда в 
Республике Мордовия» на 2014-2018 годы 

1,731 

8 «Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Республики Мордовия на 2014-
2017 годы» 

1,060 

9 Государственная программа Республики Мордовия 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы 

1,070 

10 «Экономическое развитие Республики Мордовия до 2018 
года» 

1,016 

11 Государственная программа научно-инновационного 
развития Республики Мордовия на 2013-2018 годы 

1,249 



1 2 3 
12 «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Республике Мордовия» на 2014-
2020 годы 

1,138 

13 «Развитие автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения Республики Мордовия» 
на 2014-2016 годы 

1,173 

14 «Охрана окружающей среды и повышение 
экологической безопасности на 2014-2018 годы» 

0,899 

15 «Развитие водохозяйственного комплекса Республики 
Мордовия» на 2014-2020 годы 

1 

16 «Развитие лесного хозяйства и лесоперерабатывающего 
комплекса Республики Мордовия» на 2014-2020 годы 

1,975 

17 Государственная программа повышения эффективности 
управления государственными финансами в Республике 
Мордовия на 2014-2018 годы 

0,936 

18 «Формирование информационного общества в 
Республике Мордовия в период до 2018 года» 

1,799 

19 «Юстиция и профилактика правонарушений на 2014-
2018 годы» 

1,014 

20 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту» на 2014-2020 годы 

0,767 

21 «Доступная среда» на 2014-2018 годы 2,157 
22 Государственная программа устойчивого развития 

сельских территорий Республики Мордовия на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года 

1,019 

23 «Противодействие коррупции в Республике Мордовия» 
на 2014-2018 годы 

2,294 

24 «Гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений в Республике 
Мордовия» на 2014-2020 годы 

1,062 

 
Сведения о степени реализации основных мероприятий 

государственных программ Республики Мордовия и достижения 
ожидаемых непосредственных результатов их реализации 

 
В соответствии с Методикой расчет степени реализации основных 

мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их 
реализации (далее – степень реализации мероприятий) осуществлялся по 
формуле: 

 

СРм = Мв / М, где: 
 

СРм – степень реализации мероприятий; 
Мв – количество мероприятий, выполненных в отчетном году;  

М –  общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 
отчетном году. 

По 14 государственным программам все запланированные к 
реализации мероприятия выполнены. Низкая степень реализации 



мероприятий по государственным программам: «Развитие жилищного 
строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-
2020 годы, «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий Республики Мордовия на 2014-2017 годы», «Развитие 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения 
Республики Мордовия» на 2014-2016 годы.    

 
№  
п/п 

Наименование государственной программы 
Республики Мордовия 

Общее количество 
мероприятий, 

запланированных к 
реализации в 2014 г. 

Количество 
мероприятий, 
выполненных в 

2014 г. 

Степень 
реализации 
мероприятий 

 

1 2 3 4 5 
1 Государственная программа развития здравоохранения 

Республики Мордовия на 2013-2020 годы 
253 216 0,854 

2 «Развитие образования в Республике Мордовия» на 
2014-2020 годы 

276 276 1 

3 «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы 270 270 1 
4 «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы 
243 143 0,588 

5 «Развитие культуры и туризма» на 2014-2018 годы 39 39 1 
6 «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-

2020 годы 
20 20 1 

7 «Развитие рынка труда и улучшение условий труда в 
Республике Мордовия» на 2014-2018 годы 

82 82 1 

8 «Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Республики Мордовия на 2014-
2017 годы» 

13 9 0,692 

9 Государственная программа Республики Мордовия 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы 

41 32 0,780 

10 «Экономическое развитие Республики Мордовия до 
2018 года» 

116 106 0,914 

11 Государственная программа научно-инновационного 
развития Республики Мордовия на 2013-2018 годы 

21 19 0,905 

12 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Республике Мордовия» на 2014-
2020 годы 

47 47 1 

13 «Развитие автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения Республики Мордовия» 
на 2014-2016 годы 

23 12 0,522 

14 «Охрана окружающей среды и повышение 
экологической безопасности на 2014-2018 годы» 

34 32 0,941 

15 «Развитие водохозяйственного комплекса Республики 
Мордовия» на 2014-2020 годы 

6 6 1 

16 «Развитие лесного хозяйства и лесоперерабатывающего 
комплекса Республики Мордовия» на 2014-2020 годы 

12 12 1 

17 Государственная программа повышения эффективности 
управления государственными финансами в Республике 
Мордовия на 2014-2018 годы 

16 16 1 

18 «Формирование информационного общества в 
Республике Мордовия в период до 2018 года» 

16 16 1 

19 «Юстиция и профилактика правонарушений на 2014-
2018 годы» 

76 76 1 



1 2 3 4 5 
20 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту» на 2014-2020 годы 
34 29 0,853 

21 «Доступная среда» на 2014-2018 годы 24 24 1 
22 Государственная программа устойчивого развития 

сельских территорий Республики Мордовия на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года 

8 8 1 

23 «Противодействие коррупции в Республике Мордовия» 
на 2014-2018 годы 

41 34 0,829 

24 «Гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений в Республике 
Мордовия» на 2014-2020 годы 

74 91 1,230 

 
Сведения о степени соответствия запланированному уровню расходов 

республиканского бюджета Республики Мордовия 
 
Финансовое обеспечение реализации государственных программ в 2014 

году осуществлялось за счет средств федерального бюджета, 
республиканского бюджета Республики Мордовия, местных бюджетов и 
внебюджетных источников. 

Плановый общий объем финансирования государственных программ за 
счет всех источников финансирования за 2014 год составил 53,4 млрд. руб., в 
том числе: 8,4 млрд. руб. – федеральный бюджет, 25,2 млрд. руб. – 
республиканский бюджет Республики Мордовия, 19,5 млрд. руб. – 
внебюджетные средства и 0,32 млрд. руб. – средства местных бюджетов. В 
отчетном году мероприятия государственных  программ  профинансированы 
всего на сумму – 47,6 млрд. руб. (89,1% от плановых назначений), из них: 
федеральный бюджет – 7,8 млрд. руб. (91,8%), республиканский бюджет 
Республики Мордовия – 24,4 млрд. руб. (96,9%), внебюджетные средства –
15,1 млрд. руб. (78%) и средства местных бюджетов – 0,28 млрд. руб. 
(87,3%). 

В соответствии с Методикой расчет степени соответствия 
запланированному уровню расходов республиканского бюджета Республики 
Мордовия (в том числе в виде субсидий и субвенций из федерального 
бюджета) осуществлялся по формуле: 

 

ССур = Рф / Рп, где: 
 

ССур – степень соответствия запланированному уровню расходов 
республиканского бюджета Республики Мордовия; 

Рф – фактические расходы республиканского бюджета Республики 
Мордовия (в том числе в виде субсидий и субвенций из федерального 
бюджета) на реализацию государственной программы в отчетном году; 

Рп – плановые расходы республиканского бюджета Республики 
Мордовия (в том числе в виде субсидий и субвенций из федерального 
бюджета) на реализацию государственной программы в отчетном году. 

Фактические расходы республиканского бюджета Республики 
Мордовия соответствуют запланированным по государственным 



программам: «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Республике Мордовия» на 2014-2020 годы,  «Развитие 
водохозяйственного комплекса Республики Мордовия» на 2014-2020 годы, 
«Развитие лесного хозяйства и лесоперерабатывающего комплекса 
Республики Мордовия» на 2014-2020 годы, «Противодействие коррупции в 
Республике Мордовия» на 2014-2018 годы.  

Низкая степень соответствия запланированному уровню расходов 
республиканского бюджета Республики Мордовия по государственным 
программам: «Развитие культуры и туризма» на 2014-2018 годы, «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы, «Развитие 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения 
Республики Мордовия» на 2014-2016 годы, «Противодействие 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 2014-2020 
годы. 

 
№  
п/п 

Наименование государственной программы  
Республики Мордовия 

Степень 
соответствия 

запланированному 
уровню расходов 
республиканского 
бюджета Республики 

Мордовия 
 

1 2 3 
1 Государственная программа развития здравоохранения 

Республики Мордовия на 2013-2020 годы 
0,993 

2 «Развитие образования в Республике Мордовия» на 
2014-2020 годы 

0,994 

3 «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы 0,976 
4 «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы 
0,928 

5 «Развитие культуры и туризма» на 2014-2018 годы 0,783 
6 «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-

2020 годы 
0,863 

7 «Развитие рынка труда и улучшение условий труда в 
Республике Мордовия» на 2014-2018 годы 

0,951 

8 «Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Республики Мордовия на 2014-
2017 годы» 

0,996 

9 Государственная программа Республики Мордовия 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы 

0,987 

10 «Экономическое развитие Республики Мордовия до 2018 
года» 

0,988 

11 Государственная программа научно-инновационного 
развития Республики Мордовия на 2013-2018 годы 

0,976 

12 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Республике Мордовия» на 2014-
2020 годы 

1 



1 2 3 
13 «Развитие автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения Республики Мордовия» 
на 2014-2016 годы 

0,818 

14 «Охрана окружающей среды и повышение 
экологической безопасности на 2014-2018 годы» 

0,989 

15 «Развитие водохозяйственного комплекса Республики 
Мордовия» на 2014-2020 годы 

1 

16 «Развитие лесного хозяйства и лесоперерабатывающего 
комплекса Республики Мордовия» на 2014-2020 годы 

1 

17 Государственная программа повышения эффективности 
управления государственными финансами в Республике 
Мордовия на 2014-2018 годы 

0,986 

18 «Формирование информационного общества в 
Республике Мордовия в период до 2018 года» 

0,958 

19 «Юстиция и профилактика правонарушений на 2014-
2018 годы» 

0,980 

20 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту» на 2014-2020 годы 

0,846 

21 «Доступная среда» на 2014-2018 годы 0,995 
22 Государственная программа устойчивого развития 

сельских территорий Республики Мордовия на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года 

0,999 

23 «Противодействие коррупции в Республике Мордовия» 
на 2014-2018 годы 

1 

24 «Гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений в Республике 
Мордовия» на 2014-2020 годы 

0,994 

 
Эффективность использования средств республиканского бюджета 

Республики Мордовия 
 
В соответствии с Методикой расчет эффективности использования 

средств республиканского бюджета Республики Мордовия при реализации 
государственной программы осуществлялся по формуле: 

 

Эис = СРм / ССур, где: 
 

Эис – эффективность использования средств республиканского бюджета 
Республики Мордовия; 

СРм – степень реализации мероприятий; 
ССур – степень соответствия запланированному уровню расходов 

республиканского бюджета Республики Мордовия. 
Высокая эффективность использования средств республиканского 

бюджета Республики Мордовия по государственным программам: «Развитие 
культуры и туризма» на 2014-2018 годы, «Развитие физической культуры и 
спорта» на 2014-2020 годы, «Гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений в Республике Мордовия» на 2014-
2020 годы. Низкая по – «Развитие жилищного строительства и сферы 



жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы, «Повышение 
безопасности жизнедеятельности населения и территорий Республики 
Мордовия на 2014-2017 годы», «Развитие автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения Республики Мордовия» на 
2014-2016 годы. 

 
№  
п/п 

Наименование государственной программы  
Республики Мордовия 

Эффективность 
использования 

средств 
республиканского 
бюджета Республики 

Мордовия 
 

1 2 3 
1 Государственная программа развития здравоохранения 

Республики Мордовия на 2013-2020 годы 
0,860 

2 «Развитие образования в Республике Мордовия» на 
2014-2020 годы 

1,006 

3 «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы 1,025 
4 «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы 
0,634 

5 «Развитие культуры и туризма» на 2014-2018 годы 1,277 
6 «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-

2020 годы 
1,159 

7 «Развитие рынка труда и улучшение условий труда в 
Республике Мордовия» на 2014-2018 годы 

1,052 

8 «Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Республики Мордовия на 2014-
2017 годы» 

0,695 

9 Государственная программа Республики Мордовия 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы 

0,790 

10 «Экономическое развитие Республики Мордовия до 2018 
года» 

0,925 

11 Государственная программа научно-инновационного 
развития Республики Мордовия на 2013-2018 годы 

0,927 

12 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Республике Мордовия» на 2014-
2020 годы 

1 

13 «Развитие автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения Республики Мордовия» 
на 2014-2016 годы 

0,638 

14 «Охрана окружающей среды и повышение 
экологической безопасности на 2014-2018 годы» 

0,951 

15 «Развитие водохозяйственного комплекса Республики 
Мордовия» на 2014-2020 годы 

1 

16 «Развитие лесного хозяйства и лесоперерабатывающего 
комплекса Республики Мордовия» на 2014-2020 годы 

1 

17 Государственная программа повышения эффективности 
управления государственными финансами в Республике 

1,014 



1 2 3 
Мордовия на 2014-2018 годы 

18 «Формирование информационного общества в 
Республике Мордовия в период до 2018 года» 

1,044 

19 «Юстиция и профилактика правонарушений на 2014-
2018 годы» 

1,020 

20 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту» на 2014-2020 годы 

1,008 

21 «Доступная среда» на 2014-2018 годы 1,005 
22 Государственная программа устойчивого развития 

сельских территорий Республики Мордовия на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года 

1,001 

23 «Противодействие коррупции в Республике Мордовия» 
на 2014-2018 годы 

0,829 

24 «Гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений в Республике 
Мордовия» на 2014-2020 годы 

1,237 

 
Оценка эффективности реализации государственных программ 

Республики Мордовия в целом 
 

В соответствии с Методикой оценка эффективности реализации 
государственной программы в целом осуществлялась по формуле: 

 

ЭРгп = СДгп * Эис, где: 
 

ЭРгп – эффективность реализации государственной программы; 
СДгп – степень достижения плановых значений целевых показателей 

(индикаторов) государственной программы; 
Эис – эффективность использования средств республиканского бюджета 

Республики Мордовия. 
Эффективность реализации государственных программ 

оценивается как высокая (не менее 0,9): 
Государственная программа устойчивого развития сельских территорий 

Республики Мордовия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года; 
«Развитие водохозяйственного комплекса Республики Мордовия» на 2014-

2020 годы; 
«Развитие лесного хозяйства и лесоперерабатывающего комплекса Республики 

Мордовия» на 2014-2020 годы; 
«Юстиция и профилактика правонарушений на 2014-2018 годы»; 
«Развитие рынка труда и улучшение условий труда в Республике Мордовия» на 

2014-2018 годы; 
«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в 

Республике Мордовия» на 2014-2020 годы; 
«Противодействие коррупции в Республике Мордовия» на 2014-2018 годы; 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы; 
Государственная программа научно-инновационного развития Республики 

Мордовия на 2013-2018 годы; 
Государственная программа повышения эффективности управления 

государственными финансами в Республике Мордовия на 2014-2018 годы; 



«Экономическое развитие Республики Мордовия до 2018 года»; 
«Развитие культуры и туризма» на 2014-2018 годы; 
«Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы; 
«Доступная среда» на 2014-2018 годы; 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике 

Мордовия» на 2014-2020 годы; 
«Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 

2018 года»; 
«Развитие образования в Республике Мордовия» на 2014-2020 годы; 
Государственная программа развития здравоохранения Республики Мордовия на 

2013-2020 годы. 
Эффективность реализации государственных программ 

оценивается как средняя (не менее 0,8): 
«Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на 2014-

2018 годы»; 
Государственная программа Республики Мордовия развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы. 

Эффективность реализации государственных программ 
оценивается как удовлетворительная (не менее 0,7):  

«Развитие автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения 
Республики Мордовия» на 2014-2016 годы; 

«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Республики 
Мордовия на 2014-2017 годы»; 

«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» на 
2014-2020 годы; 

«Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» 
на 2014-2020 годы. 

 
№  
п/п 

Наименование государственной программы  
Республики Мордовия 

Эффективность 
реализации 

государственных 
программ 
Республики 
Мордовия 

 

1 2 3 
1 Государственная программа развития здравоохранения 

Республики Мордовия на 2013-2020 годы 
2,19 

2 «Развитие образования в Республике Мордовия» на 
2014-2020 годы 

1 

3 «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы 1,90 
4 «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы 
0,78 

5 «Развитие культуры и туризма» на 2014-2018 годы 1,75 
6 «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-

2020 годы 
1,31 

7 «Развитие рынка труда и улучшение условий труда в 
Республике Мордовия» на 2014-2018 годы 

1,82 

8 «Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Республики Мордовия на 2014-
2017 годы» 

0,74 



1 2 3 
9 Государственная программа Республики Мордовия 

развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы 

0,85 

10 «Экономическое развитие Республики Мордовия до 2018 
года» 

0,94 

11 Государственная программа научно-инновационного 
развития Республики Мордовия на 2013-2018 годы 

1,16 

12 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Республике Мордовия» на 2014-
2020 годы 

1,14 

13 «Развитие автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения Республики Мордовия» 
на 2014-2016 годы 

0,75 

14 «Охрана окружающей среды и повышение 
экологической безопасности на 2014-2018 годы» 

0,85 

15 «Развитие водохозяйственного комплекса Республики 
Мордовия» на 2014-2020 годы 

1 

16 «Развитие лесного хозяйства и лесоперерабатывающего 
комплекса Республики Мордовия» на 2014-2020 годы 

1,98 

17 Государственная программа повышения эффективности 
управления государственными финансами в Республике 
Мордовия на 2014-2018 годы 

0,95 

18 «Формирование информационного общества в 
Республике Мордовия в период до 2018 года» 

1,88 

19 «Юстиция и профилактика правонарушений на 2014-
2018 годы» 

1,03 

20 «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту» на 2014-2020 годы 

0,77 

21 «Доступная среда» на 2014-2018 годы 2,17 
22 Государственная программа устойчивого развития 

сельских территорий Республики Мордовия на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года 

1,02 

23 «Противодействие коррупции в Республике Мордовия» 
на 2014-2018 годы 

1,90 

24 «Гармонизация межнациональных и 
межконфессиональных отношений в Республике 
Мордовия» на 2014-2020 годы 

1,31 

 
По итогам оценки эффективности реализации государственных 

программ, эффективность признана высокой по 18 государственным 
программам, эффективность признана средней – по 2, эффективность 
признана удовлетворительной – по 4. Отсутствуют программы, по которым 
эффективность признана неудовлетворительной.  

Основной причиной снижения интегральной оценки по ряду программ 
является отсутствие достаточных объемов финансирования из 
республиканского бюджета Республики Мордовия, неполное освоение 
выделенных бюджетных ассигнований (по объекту Государственный русский 
драматический театр, 251 млн. руб.), отсутствие действий ответственных 



исполнителей по корректировке программных мероприятий, значений 
целевых индикаторов и показателей в соответствии с фактическими 
объемами финансирования. 

По результатам оценки эффективности государственных программ 
ответственным исполнителям необходимо: 

при планировании обеспечивать достаточную взаимосвязь между 
целевыми показателями и объемами финансирования. Уменьшение 
(увеличение) финансирования оказывает существенное влияние на целевые 
показатели. Мероприятия государственных программ и направления 
финансовых ресурсов необходимо теснее увязывать с достижением целевых 
показателей; 

при недостаточном финансировании мероприятий государственных 
программ в течение года за счет средств республиканского бюджета 
Республики Мордовия привлекать внебюджетные источники (по 
государственным программам «Развитие образования в Республике Мордовия» на 2014-
2020 годы, «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального 
хозяйства» на 2014-2020 годы, «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-
2020 годы, «Развитие автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения Республики Мордовия» на 2014-2016 годы, «Доступная среда» на 2014-
2018 годы). 

приоритетами обеспечения эффективности бюджетных расходов в 2015 
году должны быть: 

первоочередная реализация мероприятий и объектов, подлежащих завершению 
(ввод в эксплуатацию) в 2015 году; 

реализация проектов, имеющих межотраслевой характер или высокую долю 
использования отечественного оборудования, материалов и трудовых ресурсов; 

определение источников компенсации роста затрат по мероприятиям и проектам, 
подлежащим завершению (вводу в эксплуатацию) в 2015 году; 

обеспечение сохранения проектного принципа формирования и реализации 
государственных программ (решение конкретных задач). 

Предварительные результаты оценки эффективности государственных 
программ за 2014 год учтены при формировании проекта перечня 
государственных программ Республики Мордовия, предлагаемых для 
финансирования из республиканского бюджета Республики Мордовия на 
2015 год и на плановый период 2016-2017 годов, который был направлен в 
Министерство финансов Республики Мордовия. 

В 2015 году доля расходов республиканского бюджета Республики 
Мордовия, сформированных в рамках государственных программ, составляет 
91,4% (30 044,6 млн. руб., в общем объеме расходов 32 871,6 млн. руб.), в 
2016 году – 93,8% (27 614,7 млн. руб., в общем объеме расходов 29 455,1 
млн. руб.), в 2017 году – 95% (29 282,5 млн. руб., в общем объеме расходов 
30 837,5 млн. руб.). 
 


