
СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД 
о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ 

Республики Мордовия за 2016 год 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации» эффективное 
достижение целей и решение задач социально-экономического развития 
субъекта Российской Федерации осуществляется на основе реализации 
государственных программ субъекта Российской Федерации. Перечень 
государственных программ Республики Мордовия (далее – государственные 
программы) утвержден распоряжением Правительства Республики Мордовия 
от 15 июля 2013 г. № 380-Р (с последними изменениями от 10 июня 2016 г.  
№ 335-Р). 

Согласно указанному перечню государственных программ 
ответственными исполнителями разработаны, утверждены и реализуются 27 
государственных программ.  

В соответствии с пунктом 53 Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ Республики Мордовия (далее – 
Порядок), утвержденного постановлением Правительства Республики 
Мордовия от 27 июня 2011 г. № 234 «О разработке и реализации 
государственных программ Республики Мордовия», ответственные 
исполнители совместно с соисполнителями и участниками подготовили и 
направили в Министерство экономики Республики Мордовия годовые 
отчеты о ходе реализации и оценке эффективности государственных 
программ за 2016 год (далее – годовые отчеты). 

На основе сведений ответственных исполнителей, представленных в 
установленном порядке по итогам реализации в отчетном году действующих 
государственных программ, и информации о кассовых расходах 
республиканского бюджета Республики Мордовия на реализацию 
государственных программ за отчетный год, представленной Министерством 
финансов Республики Мордовия, Министерством экономики Республики 
Мордовия согласно пункту 62 Порядка и в соответствии с Методикой оценки 
эффективности государственных программ Республики Мордовия  (далее – 
Методика) (утверждена постановлением Правительства Республики 
Мордовия от 27 июня 2011 г. № 234 «О разработке и реализации 
государственных программ Республики Мордовия») сформирован сводный 
годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных 
программ за 2016 год (далее – Сводный годовой доклад). 

Сводный годовой доклад включает в себя следующую информацию: 
сведения об основных результатах реализации государственных 

программ 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 являются: 

отдельные годовые отчеты представляются с существенным 
нарушением установленного срока (информация о датах направления годовых 
отчетов  ответственными исполнителями приведена в Приложении 1); 

состав отчетных материалов не соответствует рекомендациям, 
установленным Порядком; 

не представляются достаточные объяснения причин невыполнения 
целевых показателей (индикаторов); 

наличие показателей (индикаторов) государственных программ, по 
которым фактический срок предоставления отчетных данных наступает 
после 1 марта года, следующего за отчетным, что существенно снижает 
качество проведения оценки эффективности государственных программ (6% 
от общего количества показателей); 

наличие в 13 государственных программах показателей (индикаторов), 
не имеющих динамику изменения с течением времени. Сложившаяся 
ситуация приводит к искажению оценки эффективности государственных 
программ. Качественное планирование показателей (индикаторов) должно 
предполагать отсутствие таких показателей (индикаторов), которые не имеют 
динамики изменения значений; 

по ряду государственных программ фактически достигнутые значения 
целевых показателей (индикаторов) значительно превышают плановый 
уровень, что может указывать на занижение прогнозной оценки значений 
показателей (подробная информация приведена в разделе «Сведения о степени 
достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) государственных 
программ Республики Мордовия»). В связи с этим по данным государственным 
программам обеспечена наибольшая степень достижения плановых значений 
целевых показателей (индикаторов), соответственно это повлияло на 
эффективность реализации в целом; 

по государственной программе развития здравоохранения Республики 
Мордовия на 2013-2020 годы все средства Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Республики Мордовия в годовом 
отчете представлены как внебюджетные источники, вместе с тем часть 
указанных средств (3,1 млрд. руб.) является средствами республиканского 
бюджета Республики Мордовия (Закон Республики Мордовия от 22 декабря 2015 
года № 89-З «О республиканском бюджете Республики Мордовия на 2016 год»); 

в государственных программах, длительное время в которые не 
вносились изменения, результаты реализации мероприятий недостаточно 
связаны с ходом реализации государственных программ. 

Перечисленные недостатки в годовых отчетах ответственных 



исполнителей существенно осложняют проведение объективной и 
достоверной оценки результатов эффективности реализации 
государственных программ и комплексную аналитическую проработку и 
подготовку Сводного годового доклада. 

 
Общая оценка итогов социально-экономического развития Республики 

Мордовия в 2016 году 
 
Ситуация в российской экономике в 2016 году во многом определялась 

негативной внешней конъюнктурой – падением цен на нефть, замедлением 
темпов роста мировой экономики, а также экономическими санкциями, 
введенными иностранными государствами в отношении Российской 
Федерации. 

Однако, несмотря на сложные внешнеполитические и экономические 
условия, социально-экономическая ситуация в Республике Мордовия                               
в 2016 году характеризовалась увеличением по сравнению с 2015 годом 
объемов в промышленности, сельскохозяйственном производстве, 
строительстве, стабильной ситуацией на рынке труда; увеличилась 
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата. 

Оборот организаций по видам экономической деятельности составил 
390,0 млрд. рублей – 107,1% в действующих ценах к 2015 году. 

Индекс промышленного производства составил 100,5%, в том числе в 
обрабатывающих производствах – 100,9  процента.  

Отгружено товаров, выполнено работ и услуг по промышленным видам 
деятельности по полному кругу предприятий на сумму 151,6 млрд. рублей – 
105,1% к 2015 году в действующих ценах. 

Крупными и средними промышленными предприятиями отгружено 
продукции на 135,4 млрд. рублей (106,5% к 2015 году в сопоставимых 
ценах), в том числе предприятиями обрабатывающих производств –                     
на 124 млрд. рублей (107,1% в сопоставимых ценах). 

В производстве транспортных средств и оборудования рост объемов 
отгруженной продукции составил 184,9% к аналогичному периоду прошлого 
года, в химическом производстве – 107,0%, в пищевой промышленности – 
115,4%, в обработке древесины и производстве изделий из дерева – 116,4%, 
металлургическом производстве и производстве  готовых металлических 
изделий – 123,9%, производстве резиновых и пластмассовых изделий – 101,6 
процента. 

Обеспечили положительную динамику предприятия: АО «Рузхиммаш», 
АО «Цветлит», ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», ООО «ВКМ – Сталь», ОАО «Биохимик», 
ОАО «Электровыпрямитель», ООО «Сарансккабель-оптика», ОАО «Саранский 
завод «Резинотехника», ОАО «Кадошкинский электротехнический завод», АО 
«Ковылкинский электромеханический завод»,  ЗАО «Плайтерра», ТОСП в рп 
Торбеево, ЗАО «МПК «Атяшевский», ООО «Юбилейное», ПАО 
«Сыродельный комбинат «Ичалковский»,  ООО «Ромодановосахар», ФЛ ОАО 



«САН ИнБев» в г. Саранск, ООО «ЛВЗ «Саранский», ООО «ЛВЗ Кристалл-
Лефортово», ООО «КомбиС», ЗАО «Рузово»  и др. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования за 2016 год составил 52,9 млрд. рублей. 

Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях 
хозяйств в 2016 году составил 58,7 млрд. рублей – 107,1% к 2015 году. 

Строительными организациями республики в текущем году выполнены 
работы по виду деятельности «Строительство» на сумму 26,8 млрд. рублей 
(104,1% к 2015 году).  

Оборот розничной торговли составил 80,8 млрд. рублей – 98,2% к 2015 
году, в расчете на душу населения – 100 тыс. рублей.  

Предприятиями и организациями всех форм собственности, а также 
индивидуальными застройщиками введено 328,6 тыс. кв. м общей площади 
жилых домов – 101,3% к 2015 году.  

Удельный вес прибыльных организаций в общем количестве 
организаций составил 69,9 процентов.  

Среднемесячная начисленная заработная плата работников 
организаций, включая субъекты малого предпринимательства, в 2016 году 
составила 23 379,4 рубля и увеличилась по сравнению с 2015 годом на 6,6 
процента. Реальная заработная плата составила 101,2 процента. 

Денежные доходы в расчете на душу населения в   2016 году составили 
17 619,7 рубля (98,6% к 2015 году), реальные располагаемые денежные 
доходы населения – 93,7 процента.  

Сводный индекс потребительских цен в 2016 году составил 105,3%, в 
том числе на товары 105,6%, на услуги – 104,1 процента. 

По состоянию на 1 января 2017 года численность безработных граждан, 
состоящих на регистрационном учете в учреждениях службы занятости, 
составила 3,8 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы –                 
0,84 процента.  

Экономическому росту в том числе способствовала реализация Плана 
действий Правительства Республики Мордовия, направленных на 
обеспечение стабильного социально-экономического развития Республики 
Мордовия в 2016 году (далее – План), утвержденного распоряжением Главы 
Республики Мордовия от 25 апреля 2016 г. № 271-РГ. Мероприятия Плана 
были направлены на поддержку отраслей реального сектора экономики,  
обеспечивающих улучшение условий ведения бизнеса, поддержку малого и 
среднего предпринимательства, развитие импортозамещения, инноваций, 
повышение конкурентоспособности республиканской экономики. При этом 
необходимо отметить, что существенная часть мероприятий Плана 
реализовывалась в рамках государственных программ.  

В соответствии с Планом реализованы следующие мероприятия. 
На поддержку сельского хозяйства  в 2016 году было направлено  всего 

–  4421,9  млн. руб., в том числе  из федерального бюджета – 2362,4 млн. 
руб., республиканского бюджета  – 2059,5 млн. руб., из них на цели 
привлечения молодых специалистов на село – 13,9 млн. рублей.  



 
Утвержден План по импортозамещению в Республике Мордовия на 

2016-2020 годы. 
Разработана и утверждена программа формирования республиканского 

промышленного кластера «Волоконная оптика и оптоэлектроника». 
Реализуется проект развития светотехнического кластера 

«Светотехника и оптоэлектронное приборостроение», в состав которого в 
настоящее время входят 41 организация. В ближайшей перспективе 
предприятия кластера увеличат свою долю на российском светотехническом 
рынке до 25 процентов. 

В рамках импортозамещения продолжается активное сотрудничество с 
крупными федеральными компаниями и госкорпорациями. Продолжается 
реализация импортозамещающих проектов промышленных предприятий.  

Ведется работа с Фондом развития моногородов. Направлены заявки от 
всех 6-и моногородов республики по кандидатам во включение в 
управленческие команды по развитию моногородов для прохождения 
обучения по образовательной программе Фонда. Направлены паспорта 
программ комплексного развития шести моногородов Республики Мордовия. 

Проводилась работа в рамках реализации мероприятий по поддержке 
малого и среднего бизнеса.  

В адрес Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере направлено 10 заявок с целью поддержки 
республиканских проектов.  

Государственный комитет Республики Мордовия по делам молодежи 
стал победителем конкурсного отбора Минэкономразвития России по 
выделению средств из федерального бюджета на следующие мероприятия: 
создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного 
инновационного творчества (2 млн. рублей); создание и (или) развитие 
центра инноваций социальной сферы (0,7 млн. рублей), подписано 
соглашение. Будет открыт еще один центр молодежного  инновационного 
творчества и реализован комплекс мероприятий по развитию социального 
предпринимательства и поддержке НКО Республики Мордовия. Сумма 
федерального финансирования в рамках реализации программы «Создание и 
обеспечение деятельности центров инноваций социальной сферы» на 2016 
год составляет 694,6 тыс. рублей. 

На базе АУ «Агентство инновационного развития Республики 
Мордовия» путем преобразования Регионального интегрированного центра 
создан Центр координации поддержки экспортноориентированных субъектов 
малого и среднего предпринимательства Республики Мордовия. 

В целях обеспечения строительства жилья экономического класса и 
инженерной инфраструктуры в рамках программы «Жилье для российской 
семьи» по состоянию на 9 января 2017 года введены в эксплуатацию 
тринадцать жилых домов общей площадью 35,6 тыс. кв.м. (рп Луховка). 

В рамках реализации Республиканской адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике 



Мордовия» по этапу 2016 года завершено строительство 46 МКД. 
Продолжается строительство 8 МКД. В соответствии с программой  
завершение мероприятий по строительству и переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда должно быть завершено до 1 сентября 2017 
года. 

Выделены субсидии из федерального бюджета в сумме 140 млн. рублей 
на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения. 

Реализуется Программа обеспечения необходимыми лекарственными 
препаратами (федеральная льгота) граждан, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, 
лекарственными препаратами. 

Распределены в 2016 году субсидии из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 
расходных обязательств субъектов Российской Федерации на предоставление 
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья 
в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, в соответствии с которым 
размер субсидии в бюджет Республики Мордовия  предусмотрен в сумме 
141,6 млн. рублей. 

По итогам 2016 года улучшили свои жилищные условия (реализовали 
сертификаты) 614 молодых семей.  

Обеспечен переход  255  дошкольных образовательных организаций на 
федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования. 

Реализация Плана имела положительное влияние на эффективность 
реализации государственных программ в 2016 году и способствовала 
достижению соответствующих показателей (индикаторов) в условиях 
оптимизации бюджетных расходов. 

Реализуемые государственные программы позволили 
сконцентрировать ограниченные бюджетные ресурсы на ключевых 
направлениях проводимой государственной политики, и сыграли важную 
роль в стабилизации экономики Республики Мордовия в 2016 году.  
 

Сведения об основных результатах реализации государственных 
программ Республики Мордовия 

 
Основные направления реализации государственных программ в 2016 

году соответствовали приоритетам социально-экономического развития, 
установленным программными и стратегическими документами 
Правительства Республики Мордовия. 

В 2016 году были приняты к финансированию из республиканского 
бюджета Республики Мордовия и осуществлялась реализация мероприятий и 
проектов 27 государственных программ: 

− Государственная программа развития здравоохранения Республики 
Мордовия на 2013-2020 годы;  



− «Развитие образования в Республике Мордовия» на 2014-2025 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 2014-2020 годы;  
− «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы;  
− Государственная программа развития рынка труда и улучшения 

условий труда в Республике Мордовия на 2014-2020 годы; 
− «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 

территорий Республики Мордовия на 2014-2019 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 2019 года»;  
− Государственная программа научно-инновационного развития 

Республики Мордовия на 2013-2019 годы;  
− «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Республике Мордовия» на 2014-2020 годы;  
− «Развитие автомобильных дорог»;  
− «Охрана окружающей среды и повышение экологической 

безопасности на 2014-2021 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 2014-2022 годы;  
− «Формирование информационного общества в Республике 

Мордовия в период до 2020 года»;  
− «Юстиция и профилактика правонарушений на 2014-2019 годы»;  
− «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному 

обороту» на 2014-2020 годы;  
− «Доступная среда» на 2014-2020 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-
2019 годы;  

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

− «Оказание содействия добровольному переселению в Республику 
Мордовия соотечественников, проживающих за рубежом, на 2015-
2020 годы»; 

− «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Мордовия» 
на 2015-2024 годы; 



− «Повышение конкурентоспособности промышленности Республики 
Мордовия» на 2016-2020 годы. 

На ход реализации государственных программ в отчетном году 
повлиял ряд факторов:  

продолжающееся воздействие кризисных факторов;  
продление экономических и финансовых санкций, как следствие – 

экономическая и политическая неопределенность; 
недостаточный уровень дисциплины по представлению отчетных 

материалов, что приводит к невозможности полной и достоверной оценки 
итогов реализации государственных программ, а также выработки 
актуальных предложений по их дальнейшей реализации. Низкий уровень 
эффективности межведомственного взаимодействия при реализации 
государственных программ.  

В условиях недостаточности средств республиканского бюджета 
Республики Мордовия все большее значение принимает привлечение средств 
на реализацию государственных программ из иных источников 
финансирования, в первую очередь – средств федерального бюджета. 
Республика Мордовия ежегодно принимает участие в реализации 
мероприятий государственных программ Российской Федерации и 
федеральных целевых программ, входящих в их состав.  

Планомерно велась работа по включению объектов и мероприятий 
Республики Мордовия в государственные программы Российской 
Федерации, а также в федеральные целевые программы, предусмотренные к 
финансированию из федерального бюджета в 2016 году. Планировалось 
привлечь средств на сумму 7 008,8 млн. рублей (в том числе объекты 
капитального строительства – 2 751,8 млн. рублей), в результате было 
привлечено 6 802,3 млн. рублей (в том числе объекты капитального 
строительства – 2 751,8 млн. рублей). 

На территории Республики Мордовия за 2016 год финансировались 
мероприятия 27 подпрограмм («Обеспечение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения», «Совершенствование механизма 
предоставления услуг в сфере реабилитации и государственной системы 
медико-социальной экспертизы» и др.),  а также 9 федеральных целевых 
программах («Жилище» на 2015-2020 годы, «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», «Развитие 
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 
годы», Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 
годы, «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 
2012-2020 годах», «Культура России (2012-2018 годы)», «Развитие оборонно-
промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы», 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов 
России (2014-2020 годы)», «Пожарная безопасность в Российской Федерации 
на период до 2017 года»), реализуемые в рамках 18 государственных 
программ Российской Федерации («Развитие сельского хозяйства и 



регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы», «Социальная поддержка граждан», 
«Развитие здравоохранения», «Содействие занятости населения», «Развитие 
образования» на 2013-2020 годы, «Обеспечение общественного порядка и 
противодействие преступности» и др.). 

В рамках данных программ осуществлялось финансирование 
мероприятий в сфере формирования рынка жилья, социального развития 
села, в области здравоохранения, образования, культуры, а также 
мероприятия технологического характера и в сфере инновационного 
развития. 

В 2016 году доля расходов республиканского бюджета Республики 
Мордовия, сформированных в рамках государственных программ, составила 
93% (39 370,0 млн. руб., в общем объеме расходов 42 315,8 млн. руб.).  

В соответствии с Порядком реализация государственных программ в 
отчетном году осуществлялась в соответствии с планами и детальными 
планами-графиками их реализации на 2016 год и плановый период 2017-2018 
годов. Ряд ответственных исполнителей государственных программ в 
нарушение норм Порядка не разработали и не утвердили планы и детальные 
планы-графики реализации на 2016 год и плановый период. В разрезе каждой 
государственной программы информация приведена в Приложении 1.  

 
Сведения о степени достижения плановых значений целевых 

показателей (индикаторов) государственных программ  
Республики Мордовия 

 
Ответственными исполнителями государственных программ 

представлены сведения о соответствии фактических значений целевых 
показателей (индикаторов) государственных программ значениям, 
установленным при утверждении государственных программ. 

В государственные программы в настоящее время включено 915 
целевых показателей (индикаторов), характеризующих ход их реализации. В 
полном объеме выполнены – 713 (78% от общего количества). По 134 
индикаторам фактические значения имели отрицательные отклонения от 
планируемых значений на 2016 год (15% от общего количества). 

Однако по 41 целевому показателю (индикатору) плановые значения на 
2016 год не предусмотрены (4% от общего количества). Например, 
отсутствуют плановые значения по некоторым показателям государственных 
программ: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Республике Мордовия» на 2014-2020 годы (4 показателя), «Развитие лесного хозяйства и 
лесоперерабатывающего комплекса Республики Мордовия» на 2014-2020 годы (1 
показатель), «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Мордовия» на 2014-
2020 годы (3 показателя), «Охрана окружающей среды и повышение экологической 
безопасности на 2014-2021 годы» (3 показателя), Государственная программа развития 
здравоохранения Республики Мордовия на 2013-2020 годы (1 показатель), «Развитие 
жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» на 2014-
2020 годы (2 показателя), Государственная программа Республики Мордовия развития 



сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы (2 показателя), «Социальная поддержка граждан» на 
2014-2020 годы (1 показатель), «Развитие образования в Республике Мордовия» на 2014-
2025 годы (6 показателей), «Развитие автомобильных дорог» (5 показателей), «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы (13 показателей). 

В этой связи ввиду того, что на основе системы индикаторов 
осуществляется непрерывный контроль за ходом исполнения 
государственных программ, невозможно своевременно выявлять проблемы и 
риски в сфере реализации государственной программы без учета сведений о 
планируемых на весь период ее реализации значениях показателей. 

Также до настоящего времени актуальна проблема, связанная с 
отсутствием фактических значений целевых показателей (индикаторов) 
государственных программ к моменту составления отчетности об их 
реализации. Так, в годовых отчетах ответственных исполнителей за 2016 год 
по 28 показателям дана предварительная оценка их выполнения.  
Фактические данные не приведены по 27 показателям (3% от общего 
количества).      

Согласно данным ответственных исполнителей фактические значения 
не были представлены, так как для большого числа целевых показателей 
(индикаторов) государственных программ предусмотрены более поздние 
сроки предоставления статистической информации, необходимой для их 
расчета. 

Для 13 государственных программ характерно наличие показателей 
(индикаторов), не имеющих динамику изменения с течением времени (98 
показателей). 

Кроме того, по ряду государственных программ фактически 
достигнутые значения целевых показателей (индикаторов) значительно 
превышают плановый уровень, что может указывать на занижение 
прогнозной оценки значений показателей и потребовать их уточнения при 
подготовке проектов корректировок государственных программ. Выборка 
приведена а таблице: 

 
Наименование 

показателя 
(индикатора)  

Государственная программа 
Республики Мордовия 

План 
(2016 год) 

Факт 
(2016 год) 

Степень 
достижения 
планового 
значения 

показателя 
(индикатора) 

 

1 2 3 4 5 
Количество 
информационных 
материалов о 
Государственной 
программе, 
размещенных в 
средствах массовой 
информации, ед. 

Государственная программа 
«Оказание содействия 
добровольному переселению в 
Республику Мордовия 
соотечественников, проживающих 
за рубежом, на 2015-2020 годы» 

5 22 4,4 

Снижение 
энергоёмкости 

Государственная программа 
Республики Мордовия 

5,0 27,2 5,44 



1 2 3 4 5 
продукции и услуг, 
производимыми 
промышленными 
организациями 
установленной сферы 
деятельности по 
отношению к 
предшествующему году, 
% 

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

Доля площади лесов, 
выбывших из состава 
покрытых лесной 
растительностью земель 
лесного фонда в связи с 
воздействием пожаров, 
вредных организмов, 
рубок и других 
факторов, в общей 
площади покрытых 
лесной растительностью 
земель лесного фонда, 
% 

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

0,449 0,137 3,277 

Сокращение объема 
незаконных рубок в 
процентах к 
предыдущему году, % 

5,0 58,0 11,6 

Количество выпусков 
телепередач, 
посвященных 
антикоррупционной 
тематике, ед. ежегодно 

Государственная программа 
Республики Мордовия 
«Противодействие коррупции в 
Республике Мордовия» на 2014-
2019 годы  

24 148 6,167 

Доля записей к врачу, 
зарегистрированных в 
электронном виде (с 
использованием сети 
Интернет), от общего 
количества записей, % 

Государственная программа 
Республики Мордовия 
«Формирование 
информационного общества в 
Республике Мордовия в период до 
2020 года»  
 

25,0 83,1 3,324 

Доля общедоступных 
каталогов библиотек, 
переведенных в 
электронный вид, от 
общего количества, % 

1,4 11,7 8,357 

Количество 
государственных и 
муниципальных услуг, 
оказанных в 
электронном виде, тыс. 
шт. 

80 4 137,1 51,714 

Количество 
информационных 
систем, ресурсов и 
объектов, размещенных 
на мощностях центра 
обработки данных, шт. 

12 69 5,75 

Рост 
производительности 
центра обработки 
данных Республики 
Мордовия в сравнении с 
2013 годом, раз 

1,6 6,3 3,938 

Обеспеченность Государственная программа 8,9 33,5 3,764 



1 2 3 4 5 
койками для оказания 
паллиативной помощи 
взрослым, коек/100 тыс. 
взрослого населения 

развития здравоохранения 
Республики Мордовия на 2013-
2020 годы 
 

Количество врачей, 
прошедших обучение по 
программам 
дополнительного 
медицинского и 
фармацевтического 
образования в 
государственных 
образовательных 
учреждениях высшего и 
дополнительного 
профессионального 
образования, в т.ч. 
профессиональная 
переподготовка, чел. 

10 130 13 

Количество 
подготовленных 
специалистов по 
программам 
послевузовского 
медицинского и 
фармацевтического 
образования 
государственных 
образовательных 
учреждениях высшего и 
дополнительного 
профессионального 
образования, чел.,  

60 238 3,967 

в т.ч. в ординатуре, чел. 15 83 5,533 
из них в 
образовательных 
учреждениях 
подведомственных 
Минздраву России, чел. 

2 8 4 

Число лиц, 
направленных на 
целевую подготовку, в 
т.ч. по программам 
высшего 
профессионального 
образования, чел.  

30 130 4,333 

Количество 
обучающихся, 
прошедших подготовку 
в обучающих 
симуляционных 
центрах, чел.  

15 468 31,2 

Объем дополнительных 
налогов, уплачиваемых 
в бюджет, млн. руб. 

Государственная программа 
Республики Мордовия 
«Повышение 
конкурентоспособности 
промышленности Республики 
Мордовия» на 2016-2020 годы  

794,0 2 981,1 3,755 

Количество 
предоставленных 
ипотечных жилищных 

Государственная программа 
Республики Мордовия «Развитие 
жилищного строительства и 

1 408 5 554 3,945 



1 2 3 4 5 
кредитов, шт. сферы жилищно-коммунального 

хозяйства» на 2014-2020 годы  
 

Снижение средней 
стоимости одного 
квадратного метра 
жилья на первичном 
рынке с учетом индекса-
дефлятора на 
соответствующий год 
по виду экономической 
деятельности 
«строительство», % к 
уровню 2012 г. 

1 11,8 11,8 

Объем привлеченных 
заемных средств на 
развитие и 
модернизацию системы 
коммунальной 
инфраструктуры, млн. 
руб. 

15 77 5,133 

Охват исследованиями 
по африканской чуме 
свиней поголовья 
восприимчивых 
животных, % 
количества 
проведенных 
исследований от 
поголовья свиней 

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

1,1 3,3 3 

Сбор биологических 
отходов, тонн 

350 1316 3,76 
Объемы приобретения 
сельскохозяйственным 
товаропроизводителям 
новой 
сельскохозяйственной 
техники (по льготной 
цене) от производителей 
сельскохозяйственной 
техники, тракторы, шт. 

3 25 8,333 

Прирост производства 
овощей защищенного 
грунта в 
сельскохозяйственных 
организациях, 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйствах, включая 
индивидуальных 
предпринимателей, тыс. 
тонн 

0,7 2,3 3,286 

Проведение 
диспансеризации и 
профилактических 
осмотров, чел. Государственная программа 

Республики Мордовия 
«Социальная поддержка граждан» 
на 2014-2020 годы  
 

3 000 47 535 15,845 

Создание школ здоровья 
для пожилых и 
пациентов старших 
возрастных групп, чел. 

200 2 210 11,050 

Коэффициент 
миграционного 
прироста, на 10 000 чел. 

1,2 56,2 46,833 



1 2 3 4 5 
населения 
Доля объектов 
культурного наследия, 
информация о которых 
внесена в электронную 
базу данных единого 
государственного 
реестра объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры) народов 
Российской Федерации, 
в общем количестве 
объектов культурного 
наследия, % 

Государственная программа 
Республики Мордовия «Развитие 
культуры и туризма» на 2014-
2020 годы 
 

0,35 50,5 144,286 

Количество вновь 
сформированных и 
апробированных 
региональных и 
межрегиональных 
маршрутов, ед. 

1 6 6 

Число публикаций о 
туризме в Республике 
Мордовия на 
официальных Интернет-
портале и в средствах 
массовой информации, 
ед. 

72 628 8,722 

Количество средств 
размещения Республики 
Мордовия, 
классифицированных в 
соответствии с системой 
классификации 
гостиниц и иных 
средств размещения на 
конец года, ед. 

12 41 3,417 

Доля документов 
государственных 
архивов, находящихся в 
условиях, 
обеспечивающих их 
постоянное (вечное) 
хранения, в общем 
количестве архивных 
документов, % 

10 35,4 3,540 

Доля молодежи, 
вовлеченной в 
инновационную 
деятельность и научно-
техническое творчество, 
в общем количестве 
молодежи, % 

Государственная программа 
Республики Мордовия «Развитие 
образования в Республике 
Мордовия» на 2014-2025 годы 

0,55 1,8 3,273 

 
Наибольшее количество целевых индикаторов и показателей отражено 

в государственной программе развития здравоохранения Республики 
Мордовия на 2013-2020 годы – 176 ед., «Развитие образования в Республике 
Мордовия» на 2014-2025 годы – 82 ед., государственной программе 
Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков 



сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы – 74 ед., наименьшее (менее 10 ед.) – в государственных 
программах – «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 
незаконному обороту» на 2014-2020 годы, «Оказание содействия 
добровольному переселению в Республику Мордовия соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2015-2020 годы», «Развитие 
водохозяйственного комплекса Республики Мордовия» на 2014-2020 годы, 
«Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Мордовия» на 2015-
2024 годы. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) 
государственных программ приведены в Приложениях 3-29. 

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 государственным программам: 
«Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы, «Развитие культуры и 
туризма» на 2014-2020 годы, «Формирование информационного общества в 
Республике Мордовия в период до 2020 года», «Оказание содействия 
добровольному переселению в Республику Мордовия соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2015-2020 годы». Наименьшая по – 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Республике Мордовия» на 2014-2020 годы, «Охрана окружающей среды и 



повышение экологической безопасности на 2014-2021 годы», 
Государственной программе повышения эффективности управления 
государственными финансами в Республике Мордовия на 2014-2022 годы, 
«Юстиция и профилактика правонарушений на 2014-2019 годы», «Развитие 
рынка газомоторного топлива в Республике Мордовия» на 2015-2024 годы.  

Низкая оценка достижения плановых значений ряда государственных 
программ обусловлена недостижением целевых значений большого числа 
показателей (индикаторов). 

 
№  
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 
1,513 

2 «Развитие образования в Республике Мордовия» на 
2014-2025 годы 

1,064 

3 «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы 2,442 
4 «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы 
1,559 

5 «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы 4,404 
6 «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-

2020 годы 
1,002 

7 Государственная программа развития рынка труда и 
улучшения условий труда в Республике Мордовия на 
2014-2020 годы  

1,130 

8 «Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Республики Мордовия на 2014-
2019 годы» 

1,024 

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

1,441 

10 «Экономическое развитие Республики Мордовия до 
2019 года» 

1,059 

11 Государственная программа научно-инновационного 
развития Республики Мордовия на 2013-2019 годы 

1,171 

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

0,916 

13 «Развитие автомобильных дорог»  1,122 
14 «Охрана окружающей среды и повышение 

экологической безопасности на 2014-2021 годы» 
0,800 

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

1 

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

1,310 

17 Государственная программа повышения эффективности 0,972 



1 2 3 
управления государственными финансами в Республике 
Мордовия на 2014-2022 годы 

18 «Формирование информационного общества в 
Республике Мордовия в период до 2020 года» 

3,237 

19 «Юстиция и профилактика правонарушений на 2014-
2019 годы» 

0,983 

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

1,480 

21 «Доступная среда» на 2014-2020 годы 1,039 
22 Государственная программа устойчивого развития 

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

1,216 

23 «Противодействие коррупции в Республике Мордовия» 
на 2014-2019 годы 

1,283 

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

1,156 

25 «Оказание содействия добровольному переселению в 
Республику Мордовия соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2015-2020 годы»  

1,883 

26 «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике 
Мордовия» на 2015-2024 годы  

0,367 

27 «Повышение конкурентоспособности промышленности 
Республики Мордовия» на 2016-2020 годы  

1,442 

 
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 19 государственным программам все запланированные к 

реализации мероприятия выполнены. Низкая степень реализации 
мероприятий по государственным программам: «Охрана окружающей среды 
и повышение экологической безопасности на 2014-2021 годы», «Развитие 
лесного хозяйства и лесоперерабатывающего комплекса Республики 
Мордовия» на 2014-2020 годы, «Развитие рынка газомоторного топлива в 
Республике Мордовия» на 2015-2024 годы.     



В большинстве случаев в качестве пояснения причин указано, что  
мероприятия не выполнены в связи с сокращением или отсутствием 
финансирования.   

 
№  
п/п 

Наименование государственной программы 
Республики Мордовия 

Общее количество 
мероприятий, 

запланированных к 
реализации в 2016 г. 

Количество 
мероприятий, 

выполненных в 
2016 г. 

Степень 
реализации 

мероприятий 
 

1 2 3 4 5 
1 Государственная программа развития здравоохранения 

Республики Мордовия на 2013-2020 годы 
44 44 1 

2 «Развитие образования в Республике Мордовия» на 
2014-2025 годы 

1532 1532 1 

3 «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы 54 54 1 
4 «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы 
101 101 1 

5 «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы 140 140 1 
6 «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-

2020 годы 
16 16 1 

7 Государственная программа развития рынка труда и 
улучшения условий труда в Республике Мордовия на 
2014-2020 годы  

74 74 1 

8 «Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Республики Мордовия на 2014-
2019 годы» 

4 4 1 

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

72 65 0,903 

10 «Экономическое развитие Республики Мордовия до 
2019 года» 

87 77 0,885 

11 Государственная программа научно-инновационного 
развития Республики Мордовия на 2013-2019 годы 

20 20 1 

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

20 18 0,900 

13 «Развитие автомобильных дорог»  21 21 1 
14 «Охрана окружающей среды и повышение 

экологической безопасности на 2014-2021 годы» 
9 8 0,889 

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

4 4 1 

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

18 14 0,778 

17 Государственная программа повышения эффективности 
управления государственными финансами в Республике 
Мордовия на 2014-2022 годы 

18 18 1 

18 «Формирование информационного общества в 
Республике Мордовия в период до 2020 года» 

18 18 1 

19 «Юстиция и профилактика правонарушений на 2014-
2019 годы» 

64 60 0,938 

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

9 9 1 

21 «Доступная среда» на 2014-2020 годы 14 14 1 
22 Государственная программа устойчивого развития 

сельских территорий Республики Мордовия на 2014-
10 10 1 



1 2 3 4 5 
2017 годы и на период до 2020 года 

23 «Противодействие коррупции в Республике Мордовия» 
на 2014-2019 годы 

48 47 0,979 

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

60 60 1 

25 «Оказание содействия добровольному переселению в 
Республику Мордовия соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2015-2020 годы»  

16 16 1 

26 «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике 
Мордовия» на 2015-2024 годы  

2 1 0,5 

27 «Повышение конкурентоспособности промышленности 
Республики Мордовия» на 2016-2020 годы  

11 11 1 

 
Сведения о степени соответствия запланированному уровню расходов 

республиканского бюджета Республики Мордовия 
 
В соответствии с требованиями Порядка ответственные исполнители 

государственных программ в составе годовых отчетов представили 
информацию об использовании бюджетных ассигнований федерального 
бюджета и республиканского бюджета Республики Мордовия, а также 
информацию о расходах местных бюджетов и внебюджетных источников на 
реализацию целей государственных программ.  

Плановый общий объем финансирования государственных программ за 
счет всех источников финансирования за 2016 год составил 71,6 млрд. руб., в 
том числе: 8,6 млрд. руб. – федеральный бюджет, 30,8 млрд. руб. – 
республиканский бюджет Республики Мордовия, 31,7 млрд. руб. – 
внебюджетные средства и 0,54 млрд. руб. – средства местных бюджетов. В 
отчетном году мероприятия государственных  программ  профинансированы 
всего на сумму – 64,2 млрд. руб. (89,6% от плановых назначений), из них: 
федеральный бюджет – 8,5 млрд. руб. (98,9%), республиканский бюджет 
Республики Мордовия – 29,3 млрд. руб. (95,1%), внебюджетные средства – 
26,3 млрд. руб. (83,1%) и средства местных бюджетов – 0,06 млрд. руб. 
(11%). 

Основными направлениями распределения бюджетных ассигнований в 
2016 году являются: образование (более 7,5 млрд. руб.), здравоохранение 
(более 5,5 млрд. руб.), сельское хозяйство (более 4 млрд. руб.), социальная 
поддержка населения (более 4,5 млрд. руб.), развитие автомобильных дорог 
(более 3,5 млрд. руб.), физическая культура и спорт (более 3 млрд. руб.), 
строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (более 2 млрд. руб.). 

В разрезе каждой государственной программы информация о 
финансировании за 2016 год приведена в Приложении 2.  

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. 

В целом следует отметить высокий уровень кассового исполнения 
республиканского бюджета Республики Мордовия по государственным 
программам. По большинству государственных программ расходы за счет 
средств республиканского бюджета Республики Мордовия исполнены более 
чем на 90% к годовому плану.  

Низкая степень соответствия запланированному уровню расходов 
республиканского бюджета Республики Мордовия по государственным 
программам: «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы, 
«Юстиция и профилактика правонарушений на 2014-2019 годы». 

Отсутствовало финансирование по государственной программе 
«Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Мордовия» на 2015-
2024 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 
0,969 

2 «Развитие образования в Республике Мордовия» на 
2014-2025 годы 

0,976 

3 «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы 0,979 
4 «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы 
0,919 

5 «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы 0,955 
6 «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-

2020 годы 
0,870 

7 Государственная программа развития рынка труда и 
улучшения условий труда в Республике Мордовия на 
2014-2020 годы  

1 

8 «Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Республики Мордовия на 2014-
2019 годы» 

0,972 

9 Государственная программа Республики Мордовия 0,980 



1 2 3 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы 

10 «Экономическое развитие Республики Мордовия до 
2019 года» 

0,962 

11 Государственная программа научно-инновационного 
развития Республики Мордовия на 2013-2019 годы 

0,988 

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

0,983 

13 «Развитие автомобильных дорог»  0,943 
14 «Охрана окружающей среды и повышение 

экологической безопасности на 2014-2021 годы» 
0,959 

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

0,999 

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

0,987 

17 Государственная программа повышения эффективности 
управления государственными финансами в Республике 
Мордовия на 2014-2022 годы 

0,969 

18 «Формирование информационного общества в 
Республике Мордовия в период до 2020 года» 

0,986 

19 «Юстиция и профилактика правонарушений на 2014-
2019 годы» 

0,892 

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

0,913 

21 «Доступная среда» на 2014-2020 годы 0,985 
22 Государственная программа устойчивого развития 

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

0,954 

23 «Противодействие коррупции в Республике Мордовия» 
на 2014-2019 годы 

0,982 

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

0,923 

25 «Оказание содействия добровольному переселению в 
Республику Мордовия соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2015-2020 годы»  

1 

26 «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике 
Мордовия» на 2015-2024 годы  

0 

27 «Повышение конкурентоспособности промышленности 
Республики Мордовия» на 2016-2020 годы  

0,987 

 
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 государственной программе Республики 
Мордовия «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы. 
Низкая по – «Развитие лесного хозяйства и лесоперерабатывающего 
комплекса Республики Мордовия» на 2014-2020 годы.  

Не представляется возможным провести расчет эффективности 
использования средств республиканского бюджета Республики Мордовия по 
государственной программе «Развитие рынка газомоторного топлива в 
Республике Мордовия» на 2015-2024 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 
1,032 

2 «Развитие образования в Республике Мордовия» на 
2014-2025 годы 

1,025 

3 «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы 1,021 
4 «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы 
1,088 

5 «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы 1,047 
6 «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-

2020 годы 
1,149 

7 Государственная программа развития рынка труда и 
улучшения условий труда в Республике Мордовия на 
2014-2020 годы  

1 

8 «Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Республики Мордовия на 2014-
2019 годы» 

1,029 

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

0,921 

10 «Экономическое развитие Республики Мордовия до 
2019 года» 

0,920 

11 Государственная программа научно-инновационного 
развития Республики Мордовия на 2013-2019 годы 

1,012 



1 2 3 
12 «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Республике Мордовия» на 2014-
2020 годы 

0,916 

13 «Развитие автомобильных дорог»  1,060 
14 «Охрана окружающей среды и повышение 

экологической безопасности на 2014-2021 годы» 
0,927 

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

1,001 

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

0,788 

17 Государственная программа повышения эффективности 
управления государственными финансами в Республике 
Мордовия на 2014-2022 годы 

1,032 

18 «Формирование информационного общества в 
Республике Мордовия в период до 2020 года» 

1,014 

19 «Юстиция и профилактика правонарушений на 2014-
2019 годы» 

1,052 

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

1,095 

21 «Доступная среда» на 2014-2020 годы 1,015 
22 Государственная программа устойчивого развития 

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

1,048 

23 «Противодействие коррупции в Республике Мордовия» 
на 2014-2019 годы 

0,997 

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

1,083 

25 «Оказание содействия добровольному переселению в 
Республику Мордовия соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2015-2020 годы»  

1 

26 «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике 
Мордовия» на 2015-2024 годы  

- 

27 «Повышение конкурентоспособности промышленности 
Республики Мордовия» на 2016-2020 годы  

1,013 

 
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 2014-2019 годы»; 
Государственная программа развития рынка труда и улучшения условий труда в 

Республике Мордовия на 2014-2020 годы; 
«Оказание содействия добровольному переселению в Республику Мордовия 

соотечественников, проживающих за рубежом, на 2015-2020 годы»; 
«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в 

Республике Мордовия» на 2014-2020 годы; 
«Противодействие коррупции в Республике Мордовия» на 2014-2019 годы; 
«Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы; 
Государственная программа научно-инновационного развития Республики 

Мордовия на 2013-2019 годы; 
Государственная программа повышения эффективности управления 

государственными финансами в Республике Мордовия на 2014-2022 годы; 
«Экономическое развитие Республики Мордовия до 2019 года»; 
«Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы; 
«Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы; 
«Доступная среда» на 2014-2020 годы; 
«Формирование информационного общества в Республике Мордовия в период до 

2020 года»; 
«Развитие автомобильных дорог»; 
Государственная программа Республики Мордовия развития сельского хозяйства и 

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

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

«Развитие образования в Республике Мордовия» на 2014-2025 годы; 
«Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» 

на 2014-2020 годы; 
«Повышение конкурентоспособности промышленности Республики Мордовия» на 

2016-2020 годы; 
Государственная программа развития здравоохранения Республики Мордовия на 

2013-2020 годы; 
«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Республики 

Мордовия на 2014-2019 годы». 
Эффективность реализации государственных программ 

оценивается как средняя (не менее 0,8): 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике 

Мордовия» на 2014-2020 годы; 
Эффективность реализации государственных программ 

оценивается как удовлетворительная (не менее 0,7):  
«Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности на 2014-

2021 годы». 
Оценить эффективность реализации государственной программы 



Республики Мордовия «Развитие рынка газомоторного топлива в 
Республике Мордовия» на 2015-2024 годы не представляется возможным 
по причине отсутствия ее финансирования в 2016 году. 

 
№  
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 
1,56 

2 «Развитие образования в Республике Мордовия» на 
2014-2025 годы 

1,09 

3 «Социальная поддержка граждан» на 2014-2020 годы 2,49 
4 «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-

коммунального хозяйства» на 2014-2020 годы 
1,70 

5 «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы 4,61 
6 «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-

2020 годы 
1,15 

7 Государственная программа развития рынка труда и 
улучшения условий труда в Республике Мордовия на 
2014-2020 годы  

1,13 

8 «Повышение безопасности жизнедеятельности 
населения и территорий Республики Мордовия на 2014-
2019 годы» 

1,05 

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

1,33 

10 «Экономическое развитие Республики Мордовия до 
2019 года» 

0,97 

11 Государственная программа научно-инновационного 
развития Республики Мордовия на 2013-2019 годы 

1,19 

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

0,84 

13 «Развитие автомобильных дорог»  1,19 
14 «Охрана окружающей среды и повышение 

экологической безопасности на 2014-2021 годы» 
0,74 

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

1,00 

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

1,03 

17 Государственная программа повышения эффективности 
управления государственными финансами в Республике 
Мордовия на 2014-2022 годы 

1,00 

18 «Формирование информационного общества в 
Республике Мордовия в период до 2020 года» 

3,28 



1 2 3 
19 «Юстиция и профилактика правонарушений на 2014-

2019 годы» 
1,03 

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

1,62 

21 «Доступная среда» на 2014-2020 годы 1,05 
22 Государственная программа устойчивого развития 

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

1,27 

23 «Противодействие коррупции в Республике Мордовия» 
на 2014-2019 годы 

1,28 

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

1,25 

25 «Оказание содействия добровольному переселению в 
Республику Мордовия соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2015-2020 годы»  

1,88 

26 «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике 
Мордовия» на 2015-2024 годы  

- 

27 «Повышение конкурентоспособности промышленности 
Республики Мордовия» на 2016-2020 годы  

1,46 

 
По итогам оценки эффективности реализации государственных 

программ, эффективность признана высокой по 24 государственным 
программам, эффективность признана средней – по 1, эффективность 
признана удовлетворительной – по 1.  

Основной причиной снижения интегральной оценки по ряду программ 
является оптимизация расходов республиканского бюджета Республики 
Мордовия или отсутствие финансирования программных мероприятий за 
счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия, отсутствие 
действий ответственных исполнителей по совершенствованию системы 
показателей, корректировке программных мероприятий. 

В рамках бюджетного планирования государственные программы не 
полностью внедрены в бюджетный процесс. По-прежнему при составлении 
республиканского бюджета преобладает функционально-ведомственный 
подход планирования бюджетных расходов. На сегодняшний день 
существует объективная необходимость наиболее эффективного 
распределения имеющихся финансовых ресурсов в целях максимального 
достижения запланированных целей и ожидаемых результатов 
государственных программ, а также детального закрепления полномочий 
ответственных исполнителей, соисполнителей и участников государственных 
программ и порядка их взаимодействия. Каждый бюджетный цикл 
необходимо начинать с четкой фиксации приоритетов и установить 
определяющую роль государственных программ в бюджетном процессе. 

Государственные программы не должны рассматриваться только как 
инструмент исполнения расходных обязательств региона, а должны стать 
эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-



экономического развития. В связи с чем, ответственным исполнителям и 
соисполнителям государственных программ предложено повысить качество 
работы с государственными программами, в частности: 

проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки 
эффективности реализации государственной программы и принять 
соответствующие меры; 

продолжить работу по совершенствованию системы целевых 
показателей в целях установления показателей, максимально полно 
характеризующих достижение целей и решение задач государственных 
программ; 

провести работу по сокращению количества показателей (индикаторов) 
государственных программ, представление фактических значений по 
которым невозможно до 1 марта года, следующего за отчетным, в силу 
отсутствия возможности анализа данного показателя (индикатора) при 
формировании Сводного годового доклада; а также сокращению количества 
показателей (индикаторов), не имеющих динамику изменения с течением 
времени, и с отсутствующими плановыми значениями;     

усилить контроль за ходом реализации государственных программ, в 
том числе за своевременным внесением изменений в государственные 
программы, утверждением планов реализации государственных программ в 
установленные сроки. Отсутствие уточненных редакций приводит к 
неэффективному управлению ресурсами (отсутствие мобильности и гибкости 
в управлении ресурсами), отсутствию возможности управления рисками, 
несвоевременному принятию управленческих решений, наличию 
возможности искажения результатов реализации при формировании 
отчетности; 

при недостаточном финансировании мероприятий государственных 
программ в течение года за счет средств республиканского бюджета 
Республики Мордовия привлекать внебюджетные источники (по 
государственным программам «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и 
территорий Республики Мордовия на 2014-2019 годы», «Охрана окружающей среды и 
повышение экологической безопасности на 2014-2021 годы», «Развитие 
водохозяйственного комплекса Республики Мордовия» на 2014-2020 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 образования в Республике 
Мордовия» на 2014-2025 годы, «Развитие автомобильных дорог», «Доступная среда» на 
2014-2020 годы, Государственной программе научно-инновационного развития 
Республики Мордовия на 2013-2019 годы); 

соблюдать рекомендации по подготовке годовых отчетов. 
Органам исполнительной власти Республики Мордовия, 

ответственным за реализацию государственных программ, необходимо 
осуществить приоритизацию мероприятий государственных программ с 
целью обеспечения финансирования наиболее значимых направлений их 
реализации в условиях ограниченности ресурсов. Приоритетами обеспечения 
эффективности бюджетных расходов в 2017 году должны быть: 



устранение допущенного в 2016 году отставания при реализации государственных 
программ и достижение целевых показателей и индикаторов в последующие годы; 

определение «пилотных» государственных программ для перевода на механизмы 
проектного управления с 2018 года с выделением в их составе проектов, реализуемых в 
соответствии с требованиями по организации проектной деятельности; 

первоочередная реализация мероприятий и объектов, подлежащих завершению 
(ввод в эксплуатацию) в 2017 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 2017 году; 

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

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

В 2017 году доля расходов республиканского бюджета Республики 
Мордовия, сформированных в рамках государственных программ, составляет 
90,7% (28 099,3 млн. руб., в общем объеме расходов 30 975,4 млн. руб.). 

Результаты реализации государственных программ в 2016 году должны 
быть учтены при формировании проекта республиканского бюджета 
Республики Мордовия на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


