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ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 марта 2012 г. N 144/123 
 

О РАЗРАБОТКЕ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Кировской области 

от 29.08.2012 N 168/511, от 12.11.2012 N 179/681, от 26.07.2013 N 219/448, 
от 29.01.2014 N 245/28, от 24.09.2014 N 1/1 (ред. 12.11.2014), 

от 12.11.2014 N 9/119, от 28.08.2015 N 57/553, от 20.10.2015 N 66/689, 
от 25.12.2015 N 76/865, от 27.03.2017 N 54/164, от 18.07.2017 N 386-П, 

от 12.09.2018 N 429-П, от 20.08.2019 N 449-П, от 25.12.2019 N 714-П, 
с изм., внесенными постановлением Правительства Кировской области 

от 03.06.2016 N 104/343) 

 
В целях совершенствования программно-целевого планирования в соответствии со статьей 

179 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Кировской области постановляет: 
(преамбула в ред. постановления Правительства Кировской области от 24.09.2014 N 1/1) 

1. Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности реализации 
государственных программ Кировской области. Прилагается. 

2. Исключен. - Постановление Правительства Кировской области от 25.12.2019 N 714-П. 

2-1. Должностные лица, курирующие работу органов исполнительной власти Кировской 
области, несут персональную ответственность за эффективную реализацию государственных 
программ в рамках установленной компетенции. 
(п. 2-1 в ред. постановления Правительства Кировской области от 20.08.2019 N 449-П) 

2-2. Руководители исполнительных органов государственной власти области - ответственных 
исполнителей и соисполнителей государственных программ несут персональную ответственность: 

за своевременные разработку и внесение изменений в государственную программу; 

за своевременное утверждение государственной программы; 

за достижение целевых показателей эффективности реализации государственной программы 
и целевое использование выделенных бюджетных средств на ее реализацию; 

за выполнение требований, установленных Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности реализации государственных программ Кировской области и Методическими 
указаниями по разработке государственных программ Кировской области; 

за достоверность представляемой информации о реализации государственной программы. 
(п. 2-2 введен постановлением Правительства Кировской области от 27.03.2017 N 54/164) 

3. Министерству экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской 
области осуществлять методическое обеспечение и координацию деятельности органов 
исполнительной власти области, являющихся ответственными исполнителями по разработке и 
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реализации государственных программ Кировской области. 
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 29.08.2012 N 168/511, от 28.08.2015 N 
57/553, от 12.09.2018 N 429-П) 

4. Исключен. - Постановление Правительства Кировской области от 27.03.2017 N 54/164. 

5. Департаменту информационной работы Кировской области (Веснин Б.Г.) опубликовать 
постановление в официальных средствах массовой информации. 

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Губернатор - 
Председатель Правительства 

Кировской области 
Н.Ю.БЕЛЫХ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства области 
от 20 марта 2012 г. N 144/123 

 
ПОРЯДОК 

РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Кировской области 

от 29.08.2012 N 168/511, от 12.11.2012 N 179/681, от 26.07.2013 N 219/448, 
от 29.01.2014 N 245/28, от 24.09.2014 N 1/1 (ред. 12.11.2014), 

от 12.11.2014 N 9/119, от 28.08.2015 N 57/553, от 20.10.2015 N 66/689, 
от 25.12.2015 N 76/865, от 27.03.2017 N 54/164, от 18.07.2017 N 386-П, 

от 12.09.2018 N 429-П, от 20.08.2019 N 449-П, от 25.12.2019 N 714-П, 
с изм., внесенными постановлением Правительства Кировской области 

от 03.06.2016 N 104/343) 

 
1. Общие положения 

 
Исключен. - Постановление Правительства Кировской области от 20.08.2019 N 449-П. 

 
2. Основание, этапы разработки государственной программы 

 
Исключен. - Постановление Правительства Кировской области от 20.08.2019 N 449-П. 

 
2-1. Внесение изменений в государственную программу 

 
Исключен. - Постановление Правительства Кировской области от 25.12.2019 N 714-П. 

 
3. Общественное обсуждение (публичное слушание) 

проектов государственных программ 

consultantplus://offline/ref=8D577D96AD19FB5E07BF2D1BAFE22F667A4CBD86C3B11C2C6BB396977E02B0596E3BEFC32809557400020F971D2D99F3DA4981F97DAC989ADD2ED724l2JDJ
consultantplus://offline/ref=8D577D96AD19FB5E07BF2D1BAFE22F667A4CBD86CBB1152E6EB0CB9D765BBC5B6934B0D42F40597500020F9F1E729CE6CB118EFB63B29985C12CD5l2J6J
consultantplus://offline/ref=8D577D96AD19FB5E07BF2D1BAFE22F667A4CBD86CBB1152E6EB0CB9D765BBC5B6934B0D42F40597500020F9F1E729CE6CB118EFB63B29985C12CD5l2J6J
consultantplus://offline/ref=8D577D96AD19FB5E07BF2D1BAFE22F667A4CBD86C3B31F2D6DBF96977E02B0596E3BEFC32809557400020F971C2D99F3DA4981F97DAC989ADD2ED724l2JDJ
consultantplus://offline/ref=8D577D96AD19FB5E07BF2D1BAFE22F667A4CBD86C3B11E2569BA96977E02B0596E3BEFC32809557400020F96132D99F3DA4981F97DAC989ADD2ED724l2JDJ
consultantplus://offline/ref=8D577D96AD19FB5E07BF2D1BAFE22F667A4CBD86C3B11C2C6BB396977E02B0596E3BEFC32809557400020F97132D99F3DA4981F97DAC989ADD2ED724l2JDJ
consultantplus://offline/ref=8D577D96AD19FB5E07BF2D1BAFE22F667A4CBD86C7B9152F6EB0CB9D765BBC5B6934B0D42F40597500020F911E729CE6CB118EFB63B29985C12CD5l2J6J
consultantplus://offline/ref=8D577D96AD19FB5E07BF2D1BAFE22F667A4CBD86C5B61F2E6AB0CB9D765BBC5B6934B0D42F40597500020F901E729CE6CB118EFB63B29985C12CD5l2J6J
consultantplus://offline/ref=8D577D96AD19FB5E07BF2D1BAFE22F667A4CBD86C5B21F256AB0CB9D765BBC5B6934B0D42F40597500020F911E729CE6CB118EFB63B29985C12CD5l2J6J
consultantplus://offline/ref=8D577D96AD19FB5E07BF2D1BAFE22F667A4CBD86CAB21E286AB0CB9D765BBC5B6934B0D42F40597500020F9F1E729CE6CB118EFB63B29985C12CD5l2J6J
consultantplus://offline/ref=8D577D96AD19FB5E07BF2D1BAFE22F667A4CBD86CAB11B256DB0CB9D765BBC5B6934B0D42F40597500020F921E729CE6CB118EFB63B29985C12CD5l2J6J
consultantplus://offline/ref=8D577D96AD19FB5E07BF2D1BAFE22F667A4CBD86CBB1152E6EB0CB9D765BBC5B6934B0D42F40597500020F911E729CE6CB118EFB63B29985C12CD5l2J6J
consultantplus://offline/ref=8D577D96AD19FB5E07BF2D1BAFE22F667A4CBD86CBB31D2A68B0CB9D765BBC5B6934B0D42F40597500020F921E729CE6CB118EFB63B29985C12CD5l2J6J
consultantplus://offline/ref=8D577D96AD19FB5E07BF2D1BAFE22F667A4CBD86CBB51B256AB0CB9D765BBC5B6934B0D42F40597500020F921E729CE6CB118EFB63B29985C12CD5l2J6J
consultantplus://offline/ref=8D577D96AD19FB5E07BF2D1BAFE22F667A4CBD86C3B11E2569BA96977E02B0596E3BEFC32809557400020F97132D99F3DA4981F97DAC989ADD2ED724l2JDJ
consultantplus://offline/ref=8D577D96AD19FB5E07BF2D1BAFE22F667A4CBD86C3B11B2D6AB896977E02B0596E3BEFC32809557400020F97102D99F3DA4981F97DAC989ADD2ED724l2JDJ
consultantplus://offline/ref=8D577D96AD19FB5E07BF2D1BAFE22F667A4CBD86C3B31F2D6DBF96977E02B0596E3BEFC32809557400020F97132D99F3DA4981F97DAC989ADD2ED724l2JDJ
consultantplus://offline/ref=8D577D96AD19FB5E07BF2D1BAFE22F667A4CBD86C3B4152A6BB896977E02B0596E3BEFC32809557400020F96132D99F3DA4981F97DAC989ADD2ED724l2JDJ
consultantplus://offline/ref=8D577D96AD19FB5E07BF2D1BAFE22F667A4CBD86C3B51D2D6CBE96977E02B0596E3BEFC32809557400020F97132D99F3DA4981F97DAC989ADD2ED724l2JDJ
consultantplus://offline/ref=8D577D96AD19FB5E07BF2D1BAFE22F667A4CBD86C3B01D2F66BE96977E02B0596E3BEFC32809557400020F97102D99F3DA4981F97DAC989ADD2ED724l2JDJ
consultantplus://offline/ref=8D577D96AD19FB5E07BF2D1BAFE22F667A4CBD86C3B4152A6BB896977E02B0596E3BEFC3280955740002079E112D99F3DA4981F97DAC989ADD2ED724l2JDJ
consultantplus://offline/ref=8D577D96AD19FB5E07BF2D1BAFE22F667A4CBD86C3B4152A6BB896977E02B0596E3BEFC3280955740002079E112D99F3DA4981F97DAC989ADD2ED724l2JDJ
consultantplus://offline/ref=8D577D96AD19FB5E07BF2D1BAFE22F667A4CBD86C3B51D2D6CBE96977E02B0596E3BEFC32809557400020F96162D99F3DA4981F97DAC989ADD2ED724l2JDJ


 
Исключен. - Постановление Правительства Кировской области от 28.08.2015 N 57/553. 

 
4. Финансовое обеспечение 

реализации государственных программ 
 

Исключен. - Постановление Правительства Кировской области от 20.08.2019 N 449-П. 
 

5. Управление, мониторинг и контроль 
за реализацией государственной программы 

(в ред. постановления Правительства Кировской области 
от 27.03.2017 N 54/164) 

 
5.1. Управление реализацией государственной программы осуществляется ответственным 

исполнителем совместно с соисполнителями государственной программы в соответствии с 
разделами 5 и 6 настоящего Порядка. 

5.2. Исключен. - Постановление Правительства Кировской области от 25.12.2019 N 714-П. 

5.3. Объем финансирования государственной программы, указанный в плане реализации, 
должен соответствовать: 

бюджетным ассигнованиям, установленным законом Кировской области об областном 
бюджете (законом Кировской области по внесению изменений в закон Кировской области об 
областном бюджете); 

объемам финансирования за счет средств иных источников, установленным в 
государственной программе. 

5.4. В план реализации помимо отдельных мероприятий, требующих финансирования, 
включаются также отдельные мероприятия (мероприятия), не требующие финансирования либо 
финансируемые за счет бюджетных ассигнований на содержание ответственного исполнителя и 
соисполнителей государственной программы. При этом в графе "Финансирование на очередной 
финансовый год" ставится знак "x", означающий реализацию отдельного мероприятия, не 
требующего финансирования либо финансируемого в рамках расходов на текущую деятельность 
ответственных исполнителей и соисполнителей государственной программы. 

В план реализации включаются отдельные мероприятия (мероприятия), предусматривающие 
строительство, реконструкцию или техническое перевооружение объекта капитального 
строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества, финансовое обеспечение 
которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета. 

В случае включения в план реализации отдельного мероприятия (мероприятия), 
предусматривающего строительство, реконструкцию или техническое перевооружение 
объекта(ов) капитального строительства государственной собственности Кировской области, по 
каждому объекту включаются мероприятия по выполнению работ (услуг) с указанием сроков их 
выполнения: получение правоустанавливающих документов на земельный участок, подготовка 
технического задания для разработки проектной документации, разработка проектной 
документации, получение на нее положительного заключения государственной экспертизы и (или) 
заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта(ов) с привлечением средств 
областного (федерального) бюджета, изготовление технического задания, корректировка 
проектных документов, строительство (реконструкция и (или) техническое перевооружение) 
объекта(ов). 

5.5. Исключен. - Постановление Правительства Кировской области от 20.08.2019 N 449-П. 
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5.6. Внесение изменений в утвержденный план реализации осуществляется ответственным 
исполнителем в случаях: 

приведения объемов финансирования в соответствие с законом Кировской области по 
внесению изменений в закон Кировской области об областном бюджете, которое осуществляется 
в срок не позднее 2 месяцев со дня его принятия; 

перераспределения средств между мероприятиями в рамках утвержденных объемов 
финансирования; 

включения в план реализации или в государственную программу новых объектов 
капитального строительства или приобретения объектов недвижимого имущества; 

изменения иных положений плана реализации, в том числе по инициативе соисполнителя. 

Последняя редакция по внесению изменений в план реализации утверждается не позднее 1 
февраля года, следующего за отчетным. 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 18.07.2017 N 386-П) 

Изменения в плане реализации рассматриваются министерством экономического развития и 
поддержки предпринимательства и министерством финансов в срок не более 10 рабочих дней. 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 12.09.2018 N 429-П) 

5.7. Ответственный исполнитель размещает в правовой системе "КонсультантПлюс" 
утвержденный план реализации (изменения в план реализации) в течение 10 дней со дня его 
утверждения. 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 18.07.2017 N 386-П) 

5.8. В целях контроля за реализацией государственных программ министерством финансов и 
министерством экономического развития и поддержки предпринимательства осуществляется 
мониторинг реализации государственных программ. 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 12.09.2018 N 429-П) 

5.9. Мониторинг реализации государственных программ осуществляется в течение года на 
основании представленных ответственными исполнителями отчетов об исполнении планов 
реализации государственных программ и за год на основании годовых отчетов о ходе реализации 
государственных программ посредством сбора, анализа и оценки информации: 

об использовании бюджетных и иных средств на реализацию государственных программ; 

о достижении запланированных значений целевых показателей эффективности реализации 
государственной программы; 

о выполнении мероприятий государственных программ. 

5.10. Министерство финансов на основании отчетов об исполнении планов реализации 
государственных программ осуществляет мониторинг использования бюджетных ассигнований на 
реализацию государственных программ по итогам за первое полугодие, 9 месяцев, год. 

5.11. Министерство финансов представляет в министерство экономического развития и 
поддержки предпринимательства информацию об объемах бюджетных ассигнований, 
утвержденных сводной бюджетной росписью областного бюджета, и о кассовых расходах 
областного бюджета на реализацию государственных программ по итогам: 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 12.09.2018 N 429-П) 

за первое полугодие в срок до 20 июля текущего года; 
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за год в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным. 

5.12. Министерство экономического развития и поддержки предпринимательства: 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 12.09.2018 N 429-П) 

по итогам полугодия в срок до 20 августа текущего года на основании отчетов ответственных 
исполнителей государственных программ об исполнении планов реализации государственных 
программ готовит сводный отчет о ходе реализации государственных программ и представляет его 
в Правительство Кировской области; 

ежегодно в срок до 1 июня года, следующего за отчетным, на основании годовых отчетов о 
ходе реализации государственных программ осуществляет оценку эффективности реализации 
государственных программ и формирует рейтинг эффективности их реализации в соответствии с 
Методикой оценки эффективности реализации государственных программ Кировской области 
согласно приложению; 

ежегодно с учетом информации министерства финансов на основании годовых отчетов о ходе 
реализации государственных программ разрабатывает сводный годовой доклад о ходе реализации 
и оценке эффективности реализации государственных программ (далее - сводный годовой доклад) 
и представляет его на рассмотрение и одобрение в Правительство области в срок до 1 июня года, 
следующего за отчетным. 

5.13. Годовой отчет о ходе реализации государственных программ (далее - годовой отчет) 
подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями государственной 
программы в соответствии с порядком, установленным министерством экономического развития и 
поддержки предпринимательства, согласовывается с первым заместителем Председателя 
Правительства области или заместителем Председателя Правительства области, курирующим 
работу ответственного исполнителя государственной программы, и в срок до 20 февраля года, 
следующего за отчетным (в случае наличия поправок в годовой отчет - до 20 марта), представляется 
в электронном виде и на бумажном носителе в министерство экономического развития и 
поддержки предпринимательства и министерство финансов. 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 12.09.2018 N 429-П) 

Годовой отчет содержит: 

анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы; 

отчет об исполнении плана реализации государственной программы по прилагаемой форме 
N 2 с отражением информации: о фактически достигнутых результатах реализации мероприятий, о 
причинах невыполнения мероприятий в установленные сроки и недостижения запланированных 
результатов, о полноте использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию 
государственной программы; 

информацию о реализации и вводе в эксплуатацию объектов капитального строительства, 
реконструкции и (или) технического перевооружения, о приобретении объектов недвижимого 
имущества, финансовое обеспечение которых полностью или частично осуществлялось за счет 
средств областного бюджета в рамках государственных программ (в случае их реализации не в 
полном объеме - с указанием причин); 

сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации государственной 
программы по прилагаемой форме N 3 с обоснованием отклонений по показателям, плановые 
значения по которым не достигнуты; 

предложения по дальнейшей реализации государственной программы. 

5.14. Сводный годовой доклад содержит: 

consultantplus://offline/ref=8D577D96AD19FB5E07BF2D1BAFE22F667A4CBD86C3B31F2D6DBF96977E02B0596E3BEFC32809557400020F96102D99F3DA4981F97DAC989ADD2ED724l2JDJ
consultantplus://offline/ref=8D577D96AD19FB5E07BF2D1BAFE22F667A4CBD86C3B31F2D6DBF96977E02B0596E3BEFC32809557400020F96102D99F3DA4981F97DAC989ADD2ED724l2JDJ


основные сведения о реализации государственных программ в отчетном периоде; 

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей 
эффективности реализации государственных программ за отчетный год; 

сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию 
государственных программ; 

оценку эффективности реализации государственных программ, а также рейтинг 
эффективности их реализации; 

предложения о дальнейшей реализации государственных программ. 

Сводный годовой доклад размещается министерством экономического развития и 
поддержки предпринимательства на официальном информационном сайте Правительства 
Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" после одобрения 
Правительством Кировской области. 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 12.09.2018 N 429-П) 

5.15. После одобрения сводного годового доклада Правительство Кировской области 
принимает решение о целесообразности продолжения реализации соответствующей 
государственной программы, о необходимости внесения изменений в государственную 
программу, в том числе об изменении объема бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации государственной программы, или о досрочном прекращении реализации 
государственной программы в целом, а также о заслушивании (при необходимости) на заседании 
Правительства Кировской области годового отчета ответственного исполнителя о ходе реализации 
соответствующей государственной программы. 

Указанное решение Правительства Кировской области оформляется в форме распоряжения, 
подготовку которого осуществляет министерство экономического развития и поддержки 
предпринимательства. 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 12.09.2018 N 429-П) 

5.16. Исключен. - Постановление Правительства Кировской области от 25.12.2019 N 714-П. 
 

6. Полномочия ответственных исполнителей 
и соисполнителей государственных программ 

(в ред. постановления Правительства Кировской области 
от 25.12.2019 N 714-П) 

 
6.1. Ответственный исполнитель: 

обеспечивает размещение государственной программы в федеральном государственном 
реестре документов стратегического планирования в порядке и сроки, установленные 
Правительством Российской Федерации, с учетом требований законодательства Российской 
Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне; 

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового отчета 
о ходе реализации государственной программы; 

подготавливает годовой отчет о ходе реализации государственной программы, согласует его 
с должностным лицом, курирующим работу ответственного исполнителя государственной 
программы, и в срок, установленный пунктом 5.13 настоящего Порядка, представляет в 
министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области и 
министерство финансов Кировской области. 
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6.2. Соисполнители представляют по запросу ответственного исполнителя в установленный 
им срок необходимую информацию, связанную с подготовкой годового отчета о ходе реализации 
государственной программы, а также иную информацию по запросу ответственного исполнителя 
при необходимости. При этом информация для подготовки годового отчета о ходе реализации 
государственной программы должна быть предварительно согласована с должностным лицом, 
курирующим работу соисполнителя. 
 
 
 
 
 

Форма N 1 
 

ПЛАН 
на ______ год по реализации государственной программы 

 
Исключен. - Постановление Правительства Кировской области от 25.12.2019 N 714-П. 

 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Кировской области 

от 27.03.2017 N 54/164) 

 
                                                                  Форма N 2 

 

                                  ОТЧЕТ 

            за _________________ об исполнении плана реализации 

               (отчетный период) 

       государственной программы __________________________________ 

                                   (наименование государственной 

                                    программы, сроки реализации) 
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N п/п Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы, 

отдельного 
мероприятия, 
мероприятия, 

проекта 

Исполнит
ель <1> 
(Ф.И.О., 

должност
ь) 

Плановый срок Фактический 
срок 

Источники 
финансирова

ния 

Плановые 
расходы <2> 
за ____ год 

(тыс. рублей) 

Фактические 
расходы <3> 

за _____ 
отчетный 

период (тыс. 
рублей) 

Отношение 
фактических 
расходов к 

плановым (в 
процентах) 

Результат 
реализации 

мероприятия 
государствен

ной 
программы 

(краткое 
описание) <4> 

Отметка о 
выполнении 
мероприятия 

<5> начало 
реализ
ации 

оконча
ние 

реализ
ации 

начало 
реализ
ации 

оконча
ние 

реализ
ации 

 Государственная 
программа 

     всего      

по 
источникам 
<6> 

   

1. Подпрограмма 1      всего      

по 
источникам 
<6> 

   

1.1. Отдельное 
мероприятие 1 

     всего      

по 
источникам 
<6> 

   

1.1.1. Мероприятие 1.1      всего      

по 
источникам 
<6> 

   

1.1.2. Проект 1.2      всего      

по    



источникам 
<6> 

 ...            

2. Отдельное 
мероприятие 1 

     всего      

по 
источникам 
<6> 

2.1. Мероприятие 1.1      всего      

по 
источникам 
<6> 

   

2.2. Проект 1.2      всего      

по 
источникам 
<6> 

   

 ...            



 
Итого: количество  мероприятий,  запланированных  к  реализации  в отчетном 

       году, _____, 

       количество   мероприятий,   выполненных  в  запланированный  срок  в 

       отчетном году, _____. 

 

    -------------------------------- 

    <1> Отражаются сведения о должностном лице, ответственном за реализацию 

государственной    программы,    подпрограммы,    отдельного   мероприятия, 

мероприятия. 

    <2> В соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета. 

    <3>  Фактические  расходы  за  счет  федерального  бюджета,  областного 

бюджета  (кассовые расходы), местных бюджетов, государственных внебюджетных 

фондов и внебюджетных источников за соответствующий отчетный период. 

    <4>    Фактически    достигнутый   результат   реализации   мероприятия 

государственной  программы  за отчетный год: описание работы, выполненной в 

рамках мероприятия, информация о мощностях объектов, введенных в результате 

реализации  мероприятия,  характеристика  достижения  конечного  результата 

(промежуточного результата при реализации мероприятия более 1 года), ссылка 

на  документальное  подтверждение  результата, а также причины невыполнения 

мероприятий  в  установленный  срок,  причины  недостижения запланированных 

результатов, причины неосвоения средств. 

    <5>  В  зависимости  от  результатов выполнения мероприятия указывается 

"выполнено" или "не выполнено". 

    Мероприятие  может считаться выполненным в полном объеме при достижении 

следующих результатов: 

    при уровне освоения средств более 50% по всем источникам финансирования 

мероприятия; 

    мероприятие,  результаты  которого  оцениваются  на  основании числовых 

значений  показателей,  считается  выполненным, если фактически достигнутое 

значение показателя составляет не менее 95 процентов от запланированного. В 

случае если для определения результатов реализации мероприятия используется 

несколько   показателей,   для   оценки   степени   реализации  мероприятия 

используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений 

данных   показателей   к   запланированным  значениям  данных  показателей, 

выраженное в процентах; 

    мероприятие,  предусматривающее  разработку  или  принятие  нормативных 

правовых актов Кировской области, считается выполненным в случае разработки 

или  принятия нормативного правового акта Кировской области в установленные 

сроки; 

    мероприятие, предусматривающее строительство или реконструкцию объектов 

капитального  строительства,  считается  выполненным  в случае выполнения в 

отчетном  году  запланированных  объемов работ в полном объеме, в том числе 

окончания    строительства    или   реконструкции   объектов   капитального 

строительства; 

    мероприятие,  предусматривающее  достижение  качественного  результата, 

считается выполненным в случае его достижения (проводится экспертная оценка 

ответственного    исполнителя   и   (или)   соисполнителя   государственной 

программы). 

    <6> Приводится по каждому источнику финансирования: федеральный бюджет, 

областной   бюджет,  местный  бюджет,  государственные  внебюджетные  фонды 

Российской    Федерации,    Кировский    областной   территориальный   фонд 

обязательного медицинского страхования, иные внебюджетные источники. 

 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Кировской области 

от 27.03.2017 N 54/164) 

 
                                                                  Форма N 3 

 

                                 СВЕДЕНИЯ 
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          о достижении значений целевых показателей эффективности 

                   реализации государственной программы 

        __________________________________________________________ 

        (наименование государственной программы, сроки реализации) 

 



N 
п/п 

Наименование 
государственной 

программы, 
подпрограммы, 

отдельного мероприятия, 
наименование 

показателей 

Единица 
измерения 

Значение показателя Уровень 
достижения 

значения 
показателя, % 

Обоснование 
отклонений 

значений 
показателя на 

конец отчетного 
года (при 
наличии) 

Год, 
предшествующий 

отчетному <*> 

Отчетный год 

План Факт 

1. Государственная 
программа 

      

 Показатель       

        

2. Подпрограмма       

 Показатель       

 ...       

3. Отдельное мероприятие       

 Показатель       

 ...       

 
    -------------------------------- 

    <*>  В  столбце  приводится  фактическое  значение  показателя  за год, 

предшествующий отчетному. 



 
 
 

Форма N 4 
 

Отчет 
об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета 

на реализацию государственной программы 
 

Исключен. - Постановление Правительства Кировской области от 26.07.2013 N 219/448. 
 
 
 

Форма N 5 
 

Информация 
о расходах на реализацию государственной программы 

за счет всех источников финансирования 
 

Исключена. - Постановление Правительства Кировской области от 26.07.2013 N 219/448. 
 
 
 

Форма N 6 
 

Сведения о внесенных в государственную программу изменениях 
 

Исключены. - Постановление Правительства Кировской области от 27.03.2017 N 54/164. 
 
 
 

Форма N 7 
 

Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов 
финансирования государственной программы из областного 

бюджета на ожидаемый непосредственный результат реализации 
мероприятий государственной программы 

 
Исключена. - Постановление Правительства Кировской области от 25.12.2019 N 714-П. 

 
 
 

Форма N 8 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
инвестиционных проектов, предусматривающих строительство 

(реконструкцию) объектов капитального строительства 
и приобретение объектов недвижимого имущества 

(далее - объект), финансовое обеспечение которых планируется 
осуществлять полностью или частично за счет средств 

областного бюджета в рамках государственной программы 
 

Исключен. - Постановление Правительства Кировской области от 20.08.2019 N 449-П. 
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Приложение 
к Порядку 

 
МЕТОДИКА 

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПРОГРАММ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 
(введена постановлением Правительства Кировской области 

от 29.01.2014 N 245/28; 
в ред. постановлений Правительства Кировской области 

от 24.09.2014 N 1/1, от 28.08.2015 N 57/553, от 25.12.2015 N 76/865, 
от 27.03.2017 N 54/164, от 12.09.2018 N 429-П) 

 
1. Настоящая Методика оценки эффективности реализации государственных программ 

Кировской области разработана в целях проведения оценки эффективности реализации 
государственных программ Кировской области (далее - государственные программы). 

2. Оценка эффективности реализации государственных программ осуществляется 
министерством экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области 
ежегодно с учетом информации, представляемой ответственными исполнителями 
государственных программ в составе годовых отчетов о ходе реализации государственных 
программ, а также информации, представляемой министерством финансов Кировской области. 
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 28.08.2015 N 57/553, от 12.09.2018 N 
429-П) 

3. Для оценки эффективности реализации государственных программ применяется система 
критериев. Каждому критерию соответствует определенный весовой балл, определяющий уровень 
значимости критерия в оценке эффективности реализации государственной программы. Весовые 
баллы критериев оценки эффективности реализации государственной программы представлены в 
таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Весовые баллы критериев оценки 
эффективности реализации государственной программы 

 

N п/п Наименование критериев Весовой балл 
(максимальное 

значение) 

1. Оценка степени достижения значений целевых показателей 
эффективности 

45 

(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 25.12.2015 N 76/865, от 27.03.2017 
N 54/164) 

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 35 
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(в ред. постановления Правительства Кировской области от 28.08.2015 N 57/553) 

3. Оценка качества управления государственной программой 20 

(в ред. постановления Правительства Кировской области от 28.08.2015 N 57/553) 

 Итого 100 

 
4. Для каждого критерия определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется 

оценка. Весовой балл каждого критерия распределяется по показателям соответствующего 
критерия. Распределение весовых баллов между показателями критерия 2 зависит от источников 
финансирования, предусмотренных государственной программой. Показатели критериев и их 
весовые баллы, методика расчета показателей представлены в таблице 2. 

Значение показателя (в долях единицы), умноженное на его весовой балл, определяет 
итоговую оценку по каждому показателю. 
 

Таблица 2 
 

Показатели критериев и их весовые баллы, 
методика расчета значений показателей 

(в ред. постановления Правительства Кировской области 
от 27.03.2017 N 54/164) 
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N п/п Критерии, показатели Методика расчета значения показателя Весовой 
балл 

показателя 

Источник информации 

1. Оценка степени 
достижения значений 
целевых показателей 
эффективности 

 45  

 Уровень достижения 
значений целевых 
показателей 
эффективности 
реализации 
государственной 
программы 

расчет значений показателей критерия 
осуществляется по формуле: 
 





n

1i

iэф :где,/nПП  

 
Пэф - среднеарифметическая величина уровня 
достижения значений целевых показателей 
эффективности реализации государственной 
программы (в долях единицы с тремя знаками 
после запятой); 
Пi - уровень достижения планового значения i-
го целевого показателя эффективности 
реализации государственной программы (в 
долях единицы с тремя знаками после запятой); 
n - количество показателей эффективности 
реализации государственной программы 
(единиц). 
Уровень достижения значения i-го целевого 
показателя эффективности реализации 
государственной программы определяется 
путем сопоставления фактически достигнутых и 
плановых значений показателей эффективности 
за отчетный период по следующим формулам: 

45 сведения о 
достижении значений 
целевых показателей 
эффективности 
реализации 
государственной 
программы 



для показателей, желаемой тенденцией 
которых является рост значений: 
 

Пi = Пф / Ппл; 
 
для показателей, желаемой тенденцией 
которых является снижение значений: 
 

Пi = Ппл / Пф, где: 
 
Пф - фактическое значение i-го целевого 
показателя эффективности реализации 
государственной программы (в 
соответствующих единицах измерения); 
Ппл - планируемое значение i-го целевого 
показателя эффективности реализации 
государственной программы, утвержденное в 
государственной программе в редакции на 
конец отчетного года (в соответствующих 
единицах измерения). 
В случае если Пi > 1, то значение Пi принимается 
равным 1. 
Для показателей с условием "не более" или "не 
менее" при соблюдении условий значение Пi 
принимается равным 1, при несоблюдении 
условий - Пi рассчитывается по формулам, 
указанным в настоящем пункте. 
В случае наличия значения показателя "да/нет" 
или "0" при выполнении показателя значение Пi 
принимается равным 1, при невыполнении Пi 
равно 0 

2. Оценка степени 
соответствия 

 35  



запланированному 
уровню затрат 

2.1. Уровень освоения 
средств областного 
бюджета 

Уоб = Фоб / Поб, где: 
 
Уоб - уровень освоения средств областного 
бюджета в отчетном году (в долях единицы с 
тремя знаками после запятой); 
Фоб - кассовые расходы за счет средств 
областного бюджета на реализацию 
государственной программы в отчетном году 
(тыс. рублей); 
Поб - плановый объем средств областного 
бюджета в соответствии со сводной бюджетной 
росписью за отчетный год (тыс. рублей) 

15 <1> отчет об исполнении 
плана реализации 
государственной 
программы, 
информация о 
кассовых расходах 
областного бюджета 
на реализацию 
государственных 
программ 

2.2. Уровень освоения 
средств федерального 
бюджета 

Уфб = Ффб / Пфб, где: 
 
Уфб - уровень освоения средств федерального 
бюджета в отчетном году (в долях единицы с 
тремя знаками после запятой); 
Ффб - кассовые расходы за счет средств 
федерального бюджета на реализацию 
государственной программы в отчетном году 
(тыс. рублей); 
Пфб - плановый объем средств, планируемый к 
поступлению из федерального бюджета, в 
соответствии со сводной бюджетной росписью 
за отчетный год (тыс. рублей) 

10 <1> отчет об исполнении 
плана реализации 
государственной 
программы, 
информация о 
кассовых расходах 
областного бюджета 
на реализацию 
государственных 
программ 

2.3. Уровень фактического 
привлечения средств 
местных бюджетов, 
государственных 

Упр = Фпр / Ппр, где: 
 
Упр - уровень фактического привлечения средств 
местных бюджетов, государственных 

10 <1> отчет об исполнении 
плана реализации 
государственной 
программы 



внебюджетных фондов 
и иных внебюджетных 
источников 

внебюджетных фондов и иных внебюджетных 
источников в отчетном году (в долях единицы с 
тремя знаками после запятой); 
Фпр - кассовые расходы по местным бюджетам, 
фактический объем финансирования по 
государственным внебюджетным фондам и 
иным внебюджетным источникам на 
реализацию государственной программы в 
отчетном году (тыс. рублей); 
Ппр - плановый объем финансирования за счет 
местных бюджетов, государственных 
внебюджетных фондов и иных внебюджетных 
источников, установленный государственной 
программой на отчетный год (тыс. рублей). 
В случае если Упр > 1, то значение Упр 
принимается равным 1 

3. Оценка качества 
управления 
государственной 
программой 

 20  

3.1. Уровень выполнения 
мероприятий 
государственной 
программы в 
установленный срок 

Ум = Фм / Пм, где: 
 
Ум - уровень выполнения мероприятий 
государственной программы в установленный 
срок (в долях единицы); 
Фм - количество мероприятий государственной 
программы, выполненных в полном объеме в 
запланированный срок в отчетном году, на 
основе ежегодных отчетов об исполнении 
плана реализации государственной программы 
(единиц); 
Пм - общее количество мероприятий 

15 отчет об исполнении 
плана реализации 
государственной 
программы 



государственной программы, запланированных 
к реализации в отчетном году в плане 
реализации государственной программы 
(единиц). 
В случае если Ум > 1, то значение Ум принимается 
равным 1 

3.2. Сроки представления и 
качество подготовки 
годового отчета о ходе 
реализации 
государственной 
программы 

соблюден срок представления годового отчета, 
содержание годового отчета соответствует 
порядку, установленному министерством 
экономического развития и поддержки 
предпринимательства (1) 

5 годовой отчет о ходе 
реализации 
государственной 
программы и 
сопроводительный 
документ к нему 

нарушен срок представления годового отчета, 
содержание годового отчета соответствует 
порядку, установленному министерством 
экономического развития и поддержки 
предпринимательства (0,8) 

соблюден срок представления годового отчета, 
его содержание требует доработки (0,6) 

нарушен срок представления годового отчета, 
его содержание требует доработки (0,3) 

содержание годового отчета не соответствует 
порядку, установленному министерством 
экономического развития и поддержки 
предпринимательства, материал требует 
переработки (0) 

(в ред. постановления Правительства Кировской области от 12.09.2018 N 429-П) 
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-------------------------------- 

<1> Весовые баллы показателей критерия "Оценка степени соответствия запланированному 
уровню затрат" по отсутствующим источникам финансирования (подпункты 2.2, 2.3) 
устанавливаются равными 0 с одновременным добавлением соответствующего веса в подпункт 2.1. 
 

5. Итоговая балльная оценка по каждому критерию определяется путем суммирования 
итоговой оценки по показателям соответствующего критерия: 
 

   :где,ВiZiКj  

 
Kj - итоговая балльная оценка j-го критерия (баллов, с двумя знаками после запятой); 

(в ред. постановления Правительства Кировской области от 24.09.2014 N 1/1) 

Zi - значение i-го показателя j-го критерия (в долях единицы); 

Вi - весовой балл i-го показателя j-го критерия (баллов). 

6. Оценка эффективности реализации государственной программы за отчетный период 
определяется как сумма баллов, набранных по каждому критерию: 
 

:где,КjЭ
3

1j

гп 


  

 
Эгп - оценка эффективности реализации государственной программы (баллов, с двумя 

знаками после запятой); 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 24.09.2014 N 1/1) 

Kj - итоговая балльная оценка j-го критерия (баллов, с двумя знаками после запятой). 
(в ред. постановления Правительства Кировской области от 24.09.2014 N 1/1) 

Эффективность реализации государственной программы признается высокой в случае, если 
значение Эгп >= 80. 

Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной в 
случае, если 60 <= Эгп < 80. 

Эффективность реализации государственной программы признается низкой в случае, если Эгп 
< 60. 

7. В целях комплексной характеристики хода реализации государственных программ 
министерством экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области 
формируется рейтинг эффективности реализации государственных программ в отчетном году на 
основе оценки эффективности реализации государственных программ в соответствии с таблицей 3. 
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 28.08.2015 N 57/553, от 12.09.2018 N 
429-П) 

Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эффективности 
реализации государственной программы (Эгп), далее - в порядке уменьшения. В случае если две и 
более государственные программы набрали одинаковое количество баллов, государственные 
программы ранжируются в порядке убывания в соответствии с итоговой балльной оценкой по 
критерию "оценка степени достижения целевых показателей эффективности". 
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Таблица 3 
 

Рейтинговая оценка 
эффективности реализации государственных программ 

Кировской области в 20__ году 
 

N п/п Наименование государственной программы Оценка, 
балл 

 Государственные программы с высоким уровнем эффективности 
реализации 

 

1. Государственная программа 1.1  

2. Государственная программа 1.2  

и т.д. и т.д.  

 Государственные программы с удовлетворительным уровнем 
эффективности реализации 

 

 Государственная программа 2.1  

 Государственная программа 2.2  

 и т.д.  

 Государственные программы с низким уровнем эффективности 
реализации 

 

 Государственная программа 3.1  

 Государственная программа 3.2  

 и т.д.  

 
8. По результатам оценки эффективности реализации государственной программы 

министерством экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области 
для представления в Правительство Кировской области готовятся следующие предложения по 
дальнейшей реализации государственных программ: 
(в ред. постановлений Правительства Кировской области от 28.08.2015 N 57/553, от 12.09.2018 N 
429-П) 

о целесообразности продолжения реализации государственной программы для 
государственных программ с высоким уровнем эффективности реализации; 

о внесении изменений в государственную программу, в том числе об изменении объема 
бюджетных ассигнований, для государственных программ с удовлетворительным уровнем 
эффективности реализации; 

о досрочном прекращении реализации государственной программы начиная с очередного 
финансового года для государственных программ с низким уровнем эффективности реализации. 
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Утверждены 

постановлением 
Правительства области 

от 20 марта 2012 г. N 144/123 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ПО РАЗРАБОТКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Исключены. - Постановление Правительства Кировской области от 25.12.2019 N 714-П. 
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