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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ
Государственные целевые программы являются одним из важнейших
средств

реализации

структурной

политики

государства,

активного

воздействия на его социально - экономическое развитие и должны быть
сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для
государства инвестиционных и научно - технических проектов, направленных
на решение системных проблем, входящих в сферу компетенции федеральных
и региональных органов исполнительной власти.
Целевые программы - это один из основных способов проведения
государственных решений в жизнь. Поэтому данная тема является актуальной
для исследования и изучения.
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К числу основных недостатков практики разработки и особенно
реализации государственных целевых программ на территории Вологодской
области следует отнести:
1) выборочное осуществление мероприятий программ, изменяющее их
первоначальный замысел, структуру и конечные цели;
2) отставание в создании механизмов реализации, особенно финансовых;
3) слабая координация между целевыми программами, параллельно
осуществляемыми на определенной территории;
4) отсутствие зафиксированных правил распределения ограниченных
финансовых средств между отдельными программами;
5) недостаточный контроль за использованием бюджетных средств,
выделяемых на программы, и за соответствием получаемых результатов целям
программ Одним из основных направлений связанных с повышением
эффективности государственных целевых программ является поиск путей,
обеспечивающих оптимальное решение проблем их формирования и
реализации, включая финансирование.
Успешная реализация государственных целевых программ определяется
полнотой

и

своевременностью

финансирования.

От

этого

зависит

результативность государственных целевых программ.
В то же время, выделяемые государственные капитальные вложения
позволяют финансировать лишь часть предусмотренных в программах
инвестиционных проектов, что обеспечивает возможность реализации только
отдельных фрагментов государственных целевых программ, перенося на
долгосрочную перспективу их полную реализацию.
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В

целях

оптимизации

структуры

управления

государственными

целевыми программами введена персональная ответственность за их
реализацию. Руководитель местного органа исполнительной власти государственный заказчик государственных целевой программы является
руководителем программы и несет в установленном порядке персональную
ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и
эффективное использование выделяемых финансовых средств.
И поэтому определенный порядок, и механизм финансирования дирекций
государственных

целевых

программ

позволит

регламентировать

и

упорядочить текущее управление реализацией программ посредством
дирекций,

создаваемых

в

установленном

порядке

государственным

заказчиком в форме государственного учреждения.
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