
Государственные программы. 

1* Обучающее информационно-просветительское мероприятие проводится в рамках проекта «Школа бюджетной компетенции для СОНКО, занимающихся профилактикой социально 
значимых заболеваний, ресоциализацией и сопровождением людей, живущих с ВИЧ, в Центральном федеральном округе»  с использованием гранта Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Школа бюджетной компетенции для СОНКО*



Что из себя представляют 
государственные программы?

Государственная программа РФ — это документ стратегического планирования,
содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам
осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной политики,
обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение
приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического
развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации٭

٭ Постановление Правительства РФ от 2 августа 2010 г. N 588 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Российской Федерации" Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/198991/#ixzz5vk7xbn3x

Государственная программа субъекта Российской Федерации (далее - государственная
программа) – документ стратегического планирования, содержащий комплекс
планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления,
исполнителям и ресурсам, а также инструментов государственной политики,
обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-
экономического развития субъекта Российской Федерации;



Специфика региональных государственных 
программ

• Специфика региональных программ заключается в том, что они формируются и
реализуются на уровне республик, краев, областей, городов федерального значения,
обусловлены общегосударственными и территориальными интересами.

• Отбор региональных проблем для программирования проводится, как правило,
территориальными органами власти и управления.

• Программные мероприятия осуществляются в границах географически ограниченного
региона, единицы административно-территориального деления Российской Федерации
(республика, край, область, города федерального значения). Управляют проектированием
и реализацией программ структуры исполнительной власти региона.

• Региональные программы отличаются относительно небольшими по сравнению с
государственными программами объемами работ и ресурсных затрат и обладают строгой
целевой направленностью, точной адресностью, конкретным ограничением временных
интервалов и увязываются с общегосударственной концепцией регионального развития и
региональной политикой России.



Специфика региональных государственных 
программ

• Региональные программы классифицируются по следующим признакам:
территориальная принадлежность, функциональная ориентация, содержание решаемых
проблем, масштабность программной задачи, отраслевая локализация, характер
возникновения проблем и др.

• Выделение признаков и соответствующих им классов программ служит условием поиска
общих закономерностей в процессе их формирования и реализации.
Классификационные признаки отражают содержание проблемы, характеризуют объекты
программ, особенности управления ими и т.д..

• Каждая региональная программа характеризуется одновременно несколькими
классификационными признаками. Например, конкретная региональная (местная)
программа может быть по территориальной принадлежности — областной; по
функциональной ориентации — экологической; по масштабности проблемы —
узкоспециализированной; по продолжительности — среднесрочной и т.д.



Кем утверждаются государственные программы?
• Государственные программы Российской Федерации, государственные программы

субъекта Российской Федерации, муниципальные программы и сроки их
реализации утверждаются соответственно Правительством Российской Федерации,
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации, местной администрацией муниципального образования.

• Порядок принятия решений о разработке государственных программ Российской
Федерации, государственных программ субъекта Российской Федерации,
муниципальных программ и формирования и реализации указанных программ
устанавливается соответственно нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом местной
администрации муниципального образования.

• Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
государственных (муниципальных) программ утверждается законом (решением) о
бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета
в соответствии с утвердившим программу нормативным правовым актом
Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальным
правовым актом местной администрации муниципального образования.



• В случае, если на федеральном уровне утверждена и реализуется государственная
программа Российской Федерации, направленная на достижение целей, относящихся к
предмету совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации, может быть разработана аналогичная государственная программа субъекта
Российской Федерации.

• Государственными программами Российской Федерации (государственными программами
субъекта Российской Федерации) может быть предусмотрено предоставление субсидий
бюджетам субъектов Российской Федерации (местным бюджетам) на реализацию
государственных программ субъекта Российской Федерации (муниципальных программ),
направленных на достижение целей, соответствующих государственным программам
Российской Федерации (государственным программам субъекта Российской Федерации).
Условия предоставления и методика расчета указанных межбюджетных субсидий
устанавливаются соответствующей программой.

• В федеральном бюджете, бюджете субъекта Российской Федерации, местном бюджете
могут предусматриваться бюджетные ассигнования на реализацию ведомственных
целевых программ, разработка, утверждение и реализация которых осуществляются в
порядке, установленном соответственно Правительством Российской Федерации, высшим
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, местной
администрацией.



Структура государственной (муниципальной) программы

• Государственная программа включает в себя подпрограммы, содержащие основные 
мероприятия/ведомственные целевые программы и/или проекты (программы), 
направленные на достижение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных 
ограничений.

• Государственная программа может включать подпрограмму, которая направлена на 
обеспечение реализации государственной программы. К подпрограмме, направленной на 
обеспечение реализации государственной программы, предъявляются требования, 
аналогичные требованиям к другим подпрограммам государственной программы, за 
исключением требований к конечным результатам, к подходам формирования основных 
мероприятий и к их количеству.

• Требования к содержанию, порядку разработки и реализации ведомственных целевых 
программ, включенных в подпрограмму, определяются правовым актом высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.



Структура государственной (муниципальной) программы

• Решение задачи программы является целью подпрограммы, решение задачи 
подпрограммы осуществляется посредством реализации конкретного мероприятия 
(основного мероприятия). 

• При этом реализация конкретной задачи государственной (муниципальной) программы 
осуществляется в рамках соответствующей подпрограммы.

• Набор мероприятий (основных мероприятий) должен быть необходимым и достаточным для 
достижения целей и решения задач подпрограммы с учетом реализации мер 
государственного и правового регулирования, предусмотренных в рамках подпрограммы. 

• Задачи подпрограммы не должны дублировать задачи государственной (муниципальной) 
программы.



Структура государственной (муниципальной) программы
• подпрограмма государственной программы (далее - подпрограмма) – часть государственной

программы, выделенная исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках
государственной программы, и содержащая комплекс основных
мероприятий/ведомственных целевых программ и/или проектов (программ),
взаимоувязанных по срокам, ресурсам и исполнителям;

• основное мероприятие – комплекс мероприятий, объединенных исходя из необходимости
решения задачи подпрограммы;

• ответственный исполнитель государственной программы (далее – ответственный 
исполнитель) – орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
определенный ответственным за реализацию государственной программы;

• исполнитель государственной программы (далее – исполнитель) – орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, главный распорядитель средств территориального 
государственного внебюджетного фонда, являющийся ответственным за реализацию 
основного мероприятия/ведомственной целевой программы;



Структура государственной (муниципальной) программы

• соисполнитель государственной программы (далее – соисполнитель) – орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, главный распорядитель средств территориального 
государственного внебюджетного фонда, являющийся ответственным за реализацию 
подпрограммы;

• участники государственной программы (далее – участник) – органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации (структурные подразделения органов исполнительной 
власти), главный распорядитель средств территориального государственного внебюджетного 
фонда субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления муниципальных 
образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации, государственные 
унитарные предприятия, учреждения, хозяйственные товарищества и общества, в том числе 
общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, 
участвующие в реализации государственной программы.

• меры государственного регулирования – меры, осуществляемые в пределах своей 
компетенции ответственным исполнителем и (или) соисполнителем и (или) исполнителем 
государственной программы, основанные на административно-правовых способах 
воздействия на деятельность хозяйствующих субъектов и направленные на обеспечение 
достижения целей государственной программы (налоговые, имущественные, тарифные, 
кредитные, долговые и иные меры государственного регулирования).



Структура государственной (муниципальной) программы

• показатель (индикатор) государственной программы (подпрограммы) – количественно 
выраженная характеристика достижения цели или решения задачи (задач) государственной 
программы (подпрограммы); 

• целевой показатель проекта (программы) - непосредственный результат выполнения 
проекта (программы), выраженный в количественно измеримых показателях;

• конечный результат – характеризуемое количественными и (или) качественными 
показателями состояние сферы социально-экономического развития субъекта Российской 
Федерации, достигнутое в результате реализации государственной программы 
(подпрограммы);

• непосредственный результат – характеристика объема и качества реализации основного 
мероприятия/ведомственной целевой программы, направленного на достижение конечного 
результата реализации государственной программы (подпрограммы)



Примеры формулировок целей государственных программ субъекта 
Российской Федерации, несоответствующих требованиям



Структура государственной (муниципальной) 
программы

• Цели и задачи должны иметь возможность проверки и подтверждения их достижения и 
решения. 

• Для измерения достижения целей и решения задач государственной (муниципальной) 
программы формируются показатели (индикаторы) 

• Показатели (индикаторы) приводятся по государственной (муниципальной) программе и 
каждой подпрограмме государственной (муниципальной) программы (при их наличии).

• Система показателей (индикаторов) выстраивается таким образом, чтобы к каждой задаче 
государственной (муниципальной) программы (подпрограммы - при наличии) был 
сформирован как минимум один индикатор, характеризующий ее решение.

• При формировании целей, задач и основных мероприятий, а также характеризующих их 
целевых показателей (индикаторов) учитываются объемы соответствующих источников 
финансирования, включая бюджеты бюджетной системы РФ, субъектов РФ, внебюджетные 
источники, а также иные инструменты государственной политики, влияющие на достижение 
результатов государственной программы.



Структура государственной (муниципальной) 
программы

• При формулировке индикаторов (показателей) должны использоваться относительные, а не 
абсолютные показатели, т.к. абсолютные показатели не дают представления о реальном  
изменении ситуации, например:



Показатели (индикаторы), характеризующие конечные результаты, являются 
основными (базовыми) и характеризуют достижение исключительно целей 
государственных программ субъектов Российской Федерации

Примеры показателей (индикаторов), характеризующих конечные результаты:



Примеры показателей (индикаторов), характеризующих непосредственные 
результаты



Принципы построения государственной 
(муниципальной) программы

• В целях реализация принципа прозрачности и открытости разработанные государственные 
(муниципальные) программы должны утверждаться и представляться в доступной и 
понятной форме. 

• Проект государственной (муниципальной) программы (проект внесения изменений в 
государственную/муниципальную программу) подлежит обязательному общественному 
обсуждению 

• Общественное обсуждение не проводится в отношении проекта внесения в 
государственную/муниципальную программу изменений, предусматривающих изменения 
состава соисполнителей  и/или исполнителей государственной/муниципальной программы 
и/или их полномочий в результате перераспределения полномочий между органами 
государственной/муниципальной власти.

• Проект государственной программы (проект внесения изменений в государственную 
программу) подлежит антикоррупционной экспертизе.



Принципы построения государственной 
(муниципальной) программы

• Для обеспечения доступности и компактности данных при необходимости делается 
разделение государственной (муниципальной) программы на утверждаемую часть и 
дополнительные (обосновывающие) материалы.

• Согласно пункту 2 статьи 179 Бюджетного кодекса государственные программы субъекта 
Российской Федерации (муниципальные программы), предлагаемые к реализации начиная 
с очередного финансового года, утверждаются в сроки, установленные высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (местной 
администрацией), т.е. в текущем финансовом году до начала реализации соответствующей 
государственной (муниципальной) программы.

• Ключевые решения относительно параметров финансового обеспечения реализации 
государственных (муниципальных) программ в увязке с ожидаемыми результатами их 
реализации и целевыми показателями (индикаторами) принимаются при формировании 
проекта закона (решения) о бюджете.



Принципы построения государственной 
(муниципальной) программы

• Утверждение новых государственных (муниципальных) программ, внесение изменений в 
действующие государственные (муниципальные) программы должны быть 
синхронизированы по срокам.

• Федеральные органы исполнительной власти вправе предъявлять к государственным 
программам субъектов Российской Федерации общие требования, касающиеся 
соответствия их целей, инструментов и механизмов достижения этих целей, а также целевых 
индикаторов соответствующим государственным программам Российской Федерации. 
Установление требований к наименованиям государственных программ субъектов 
Российской Федерации, их структуре (количеству и составу подпрограмм, мероприятий), 
срокам реализации не входит в компетенцию федеральных органов исполнительной власти.

• Разработка проекта государственной программы осуществляется ответственным 
исполнителем совместно с соисполнителями и исполнителями за один год до 
предполагаемого срока начала реализации государственной программы в соответствии с 
методическими указаниями по разработке и реализации государственных программ, 
которые утверждаются совместным приказом экономического органа и финансового 
органа 



Принципы построения государственной 
(муниципальной) программы

• Орган государственной власти субъекта Российской Федерации (орган местного 
самоуправления) вправе самостоятельно принять решение о том, в рамках какой 
государственной программы субъекта Российской Федерации (муниципальной программы) 
будет обеспечиваться достижение целей, поставленных в государственной программе 
Российской Федерации (государственной программе субъекта Российской Федерации). 

• При этом возможно как формирование отдельной государственной (муниципальной) 
программы, соответствующей направлению государственной (муниципальной) политики, так 
и включение данного направления в государственные (муниципальные) программы в 
качестве структурного элемента. 

• Реализация указанного права субъектами Российской Федерации (муниципальными 
образованиями) не является основанием для отказа в софинансировании соответствующих 
мероприятий за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской 
Федерации)



Принципы построения государственной (муниципальной) 
программы

• Нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами местной 
администрации муниципального образования может предусматриваться возможность 
заключения долгосрочных государственных (муниципальных) контрактов, предметами 
которых являются выполнение работ, оказание услуг (абзац 3 пункта 3 статьи 72 
Бюджетного кодекса) в рамках основных мероприятий (мероприятий) государственной 
(муниципальной) программы.

• В рамках основных мероприятий (мероприятий) государственной программы субъекта 
Российской Федерации может предусматриваться возможность заключения долгосрочных 
государственных контрактов, предметом которых является поставка товаров, при наличии 
встречных обязательств (абзац 4 пункта 3 статьи 72 Бюджетного кодекса).

• Государственные (муниципальные) программы, предусматривающие заключение 
долгосрочных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, должны 
содержать следующую информацию: наименование объекта закупки, сроки осуществления 
закупки, предельный объем средств на оплату исполнения контракта с разбивкой по годам, 
планируемые результаты выполнения работ, оказания услуг (предмет встречного 
обязательства и срок его исполнения).



Принципы построения государственной (муниципальной) 
программы

• Расходы на обеспечение функций органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации (органов местного самоуправления), являющихся ответственными 
исполнителями одной государственной (муниципальной) программы, рекомендуется 
отражать в составе государственной (муниципальной) программы, в которой орган 
государственной власти субъекта Российской Федерации (орган местного самоуправления) 
является ответственным исполнителем, в том числе в случае его участия в иных 
государственных (муниципальных) программах.

• В случае, если органы государственной власти субъекта Российской Федерации (органы 
местного самоуправления) являются ответственными исполнителями нескольких 
государственных (муниципальных) программ, отражение расходов на обеспечение 
установленных функций возможно либо в непрограммной части расходов бюджета, либо в 
составе государственной (муниципальной) программы, в рамках которой преимущественно 
реализуются полномочия соответствующего органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации (органа местного самоуправления), либо финансовое обеспечение 
которой преобладает.



Принципы построения государственной (муниципальной) 
программы

• У органов государственной власти субъекта Российской Федерации (органов местного 
самоуправления), не являющихся ответственными исполнителями государственных 
(муниципальных) программ, расходы на обеспечение установленных функций также 
возможно включать либо в состав непрограммной части расходов бюджета, либо в состав 
государственной (муниципальной) программы, в рамках которой преимущественно 
реализуются полномочия соответствующего органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации (органа местного самоуправления), либо финансовое обеспечение 
которой преобладает.

• Средства на содержание законодательных (представительных) органов, судебных органов, 
избирательных комиссий, контрольно-счетных органов и т.п. органов субъектов Российской 
Федерации (муниципальных образований) в рамках государственных (муниципальных) 
программ не отражаются ввиду невозможности установления высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации (местной администрацией 
муниципального образования) целевых показателей (индикаторов) для таких органов.



Принципы построения государственной (муниципальной) 
программы

• В случае участия в реализации государственной (муниципальной) программы коммерческих 
организаций, общественных, научных и иных организаций, в государственной 
(муниципальной) программе подлежит отражению соответствующая информация, 
включающая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию 
государственной (муниципальной) программы. Указанные сведения следует получать 
непосредственно от таких организаций в форме обоснованных данных, содержащихся в том 
числе в документах финансово-экономического планирования.

• В финансовое обеспечение основных мероприятий (мероприятий) государственной 
программы рекомендуется включать объемы субсидии и (или) субвенции из бюджета 
субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований в случаях, если их 
целевое назначение соответствует целям и задачам государственной программы.



Государственная программа включает: 

• паспорт государственной программы, 

• паспорта подпрограмм, 

• текстовую часть, 

• приложения к текстовой части. 



ПАСПОРТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ СУБЪЕКТА РФ и 
ПОДПРОГРАММЫ



Текстовая часть государственной программы содержит:
• цель и задачи реализуемой государственной политики в соответствующей сфере социально-

экономического развития субъекта Российской Федерации;

• прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития субъекта 
Российской Федерации и прогноз конечных результатов государственной программы по итогам 
ее реализации;

• характеристику основных мероприятий/ведомственных целевых программ и/или проектов 
(программ) подпрограмм;

• в случае участия в реализации государственной программы муниципальных образований, 
входящих в состав субъекта Российской Федерации, - общие требования к политике 
муниципальных образований в соответствующей сфере (включая общую характеристику участия 
муниципальных образований в реализации государственной программы);

• описание рисков реализации государственной программы, в том числе недостижения 
показателей (индикаторов) государственной программы, а также описание механизмов 
управления рисками и мер по их минимизации;

• порядок управления реализацией государственной программы.



• Каждая подпрограмма государственной программы должна быть направлена на 
решение конкретной задачи государственной программы. Решение задачи 
государственной программы должно являться целью реализации соответствующей 
ей подпрограммы, при этом дублирование формулировок цели, задачи и 
подпрограммы не допускается. Пересечение сфер реализации подпрограмм не 
допускается.

• Набор основных мероприятий/ведомственных целевых программ и/или проектов 
(программ) должен быть необходимым и достаточным для достижения цели и 
решения задач подпрограммы с учетом реализации предусмотренных в рамках 
подпрограммы мер государственного и правового регулирования.

• На решение одной задачи подпрограммы может быть направлено несколько 
основных мероприятий/ведомственных целевых программ и/или проектов 
(программ). 

• Подпрограмма государственной программы должна включать в себя не менее двух 
основных мероприятий/ведомственных целевых программ или как минимум одно 
основное мероприятие и одну ведомственную целевую программу.





Приложения к текстовой части государственной программы содержат:

а) перечень показателей (индикаторов) государственной программы (подпрограмм) с их плановыми 
значениями по годам реализации государственной программы;

б) перечень основных мероприятий/ведомственных целевых программ и/или проектов (программ) 
подпрограмм с указанием сроков их реализации, исполнителя и взаимосвязи с показателями 
(индикаторами) подпрограмм;

в) информацию о финансовом обеспечении реализации основных мероприятий/ведомственных 
целевых программ и/или проектов (программ) подпрограмм за счет бюджетных ассигнований 
бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного 
внебюджетного фонда (с расшифровкой по главным распорядителям бюджетных средств и по годам 
реализации государственной программы);

г) информацию о прогнозируемых расходах других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и юридических лиц на реализацию основных мероприятий/ведомственных целевых 
программ и/или проектов (программ) подпрограмм;

д) основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение 
цели и/или конечных результатов государственной программы с указанием основных положений и 
сроков принятия необходимых нормативных правовых актов;



Приложения к текстовой части государственной программы содержат:

е) оценку объема выпадающих доходов бюджета субъекта Российской Федерации в результате 
применения налоговых льгот, освобождений, преференций, мер тарифного регулирования, иных мер 
государственного регулирования;

ж) предельные объемы средств бюджета субъекта Российской Федерации на исполнение 
долгосрочных государственных контрактов в целях реализации основных 
мероприятий/ведомственных целевых программ и/или проектов (программ) подпрограмм (в случае 
заключения долгосрочных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения государственных нужд субъекта Российской Федерации);

з) правила предоставления и распределения субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации (в 
случае если государственной программой предусматривается предоставление таких субсидий).

и) план реализации государственной программы на очередной финансовый год и плановый период.



Одновременно с государственной программой разрабатываются и 
представляются дополнительные материалы, которые содержат:

а) характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития субъекта
Российской Федерации;

б) обоснование необходимого объема бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации по
основным мероприятиям/ведомственным целевым программам и/или проектам (программам) подпрограмм,
с анализом возможности (невозможности) использования иных инструментов реализации (за счет привлечения
внебюджетных источников, принятия мер государственного регулирования и др.);

в) описание мер государственного регулирования в соответствующей сфере реализации государственной
программы;

г) сведения о показателях (индикаторах) государственной программы (подпрограмм), разрабатываемых в
рамках работ, включенных в Федеральный план статистических работ (если значения показателей (индикаторов)
определяются на основе данных федерального статистического наблюдения);

д) сведения о методиках расчета значений показателей (индикаторов), если показатели (индикаторы) не
рассчитываются на основе данных федерального статистического наблюдения;

е) в случае участия в реализации государственной программы юридических лиц – информация о планируемых
мероприятиях указанных организаций в рамках государственной программы.



Управление государственной программой

• Реализация государственной программы осуществляется в соответствии с планом реализации,
разрабатываемым на очередной финансовый год и плановый период, содержащим перечень основных
мероприятий, мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ подпрограмм, проектов
(программ) при их наличии с указанием сроков их выполнения, ответственных лиц, объемов бюджетных
ассигнований, а также информацию о расходах из других источников.

• Текущее управление реализацией государственной программы осуществляется ответственным
исполнителем совместно с соисполнителями

• В процессе реализации государственной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с
соисполнителями принимать решения о внесении изменений в состав основных мероприятий, сроки их
реализации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством
субъекта Российской Федерации в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных
мероприятий/ведомственных целевых программ в пределах утвержденных лимитов бюджетных
ассигнований на реализацию государственной программы в целом.

• Указанное решение принимается ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения
не оказывают влияния на цели, задачи, конечные результаты государственной программы, утвержденные
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, и не приведут к
ухудшению плановых значений показателей (индикаторов) государственной программы, а также к
увеличению сроков выполнения основных мероприятий/ведомственных целевых программ подпрограмм
государственной программы.



Годовой отчет должен содержать:

• сведения о достижении показателей (индикаторов) государственной программы 
(подпрограмм);

• б) перечень основных мероприятий/ведомственных целевых программ подпрограмм, 
выполненных и не выполненных в установленные сроки (с указанием причин такого 
невыполнения);

• в) анализ рисков и факторов, повлиявших на ход реализации государственной 
программы;

• г) сведения об использовании бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской 
Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, а 
также иных средств на выполнение основных мероприятий/ ведомственных целевых 
программ;

• д) иную информацию,
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