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(но списку рассылки)

О рассмотрении Доклада о качестве 
исходных положений текстов 
Государственных программ 
города Москвы

Уважаемые коллеги!

В целях совершенствования исходных положений Государственных 
программ города Москвы (далее - ГП) мной и моей командой была проведена 
работа по анализу текстовой части ГП, целей, конечных результатов, а также 
сроках ее окончания. Итогом анализа стал Доклад о качестве исходных 
положений текстов ГП.

Прошу Вас ознакомиться с Докладом, рассмотреть на ближайшем 
заседании Совета депутатов муниципального округа, а также предложить свои 
изменения и дополнения. По результатам рассмотрения данный Доклад с 
доработками будет направлен Мэру Москвы, в Департамент экономической 
политики и развития города Москвы, профильные департаменты, 
координаторам ГП.

Приложение на 30 л. в 1 экз.

С уважением,

М.И.Яндиев

Климов Евгений Борисович 
8-495-628-61-87

Московская городская Дума № 08-68-7089/20-45 от 05.08.2020



ДОКЛАД

о качестве исходных положений текстов 
Государственных программ города Москвы

(Доклад о гос про грамм ах)

Авторы Доклада:

■ Яндиев М.И., депутат МГД, доцент МГУ им. М.В. Ломоносова
■ Климов Е.Б., руководитель аппарата фракции Партии СР в МГД
■ Магомедова Ю.Д., советник депутата МГД
■ Цечоев М.И., советник депутата МГД

Цель Доклада: подготовить предложения по совершенствованию исходных 
положений текстовой части Государственных программ города Москвы

Оглавление

■ О корректности формулирования целей госпрограмм
■ О дублировании целями друг друга
■ Содержательный анализ формулировок целей госпрограмм
■ Формальный анализ формулировок целей госпрограмм
■ О соответствии показателей конечных результатов поставленным в 

госпрограммах целям
■ О количестве и качестве показателей конечного результата
■ Обоснованность происхождения целей госпрограмм
■ О сроках окончания госпрограмм
■ Выводы
■ Рекомендации
■ Источники информации
■ Приложение 1. О целеполагании: методический комментарий к 

основным тезисам Доклада
■ Приложения 2-4

Внимание\

Предлагаемый вашему вниманию Доклад скучный 
захватывающий, как, например, предыдущий наш Доклад по ГБУ 
"Жилищник". К сожалению, такова специфика разбираемой темы. Мы будем 
обсуждать вопросы методологии, что не предполагает ничего увлекательного, 
наоборот, требует внимательного, педантичного чтения.

Государственная программа города Москвы: ГП или госпрограмма

и пе такой
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о корректности формулирования целей госирограмм

Детальный анализ формулировок целей госпрограмм показал, что то, 
что в госпрограммах называется целями, на самом деле таковым не является. 
Там имеет место микс из целей, миссий и процессов (как должна звучать 
формулировка цели, и чем она отличается от других форм регулярной 
деятельности - миссии и процесса - см. Приложение 1).

Анализ показал, что из всего количества заявленных в ГП целей - 79 шт. 
- только три из них действительно, по своей сути являются целями. Еще 22 
заявленные в ГП цели на самом деле являются миссиями, а все остальные 54 
шт. - просто неким процессом (Приложение 2). Иными словами, в 76 
формулировках нет четкого указания на то, что надо чего-то достигнуть. 
Предлагается "делать", но не "достигать".

О дублировании целями друг друга

Сравнение целей, заявленных в ГП, друг с другом показало наличие 
дубляжа и повторов. По нашим не самым требовательным подсчетам из 79 
заявленных в ГП целей почти половина - 33 шт. - имеют явно выраженные 
признаки дублирования и повторов.

Такая ситуация, видимо, вызвана наличием Р1еестественно большого 
количества целей в каждой из ГП, в среднем - по 6 шт. С формальной точки 
зрения у каждой ГП может быть только одна цель. Однако этому требованию 
удовлетворяет только одна госпрограмма. Наибольшее количество 
заявленных целей в одной госпрограмме составляет 19 шт.

Такая ситуация может свидетельствовать, например, о стремлении 
разработчиков госпрограмм специально завысить значимость своих 
госпрограмм и, как следствие, - объемы финансирования.

Содержательный анализ формулировок целей госпрограмм

Ряд формулировок целей госпрограмм вызывает недоумение и 
непонимание, о чем же идет в них речь. Например, №79 "Проведение 
мероприятий по классификации конкретных средств размещения". Смысл 
этой фразы непонятен. Возможно, это узкокорпоративный сленг, 
используемый в отдельных департаментах и ведомствах.

Или №24 "Развитие территории города Москвы". Фраза "развитие 
науки" понятна - речь идет о написании работ, в которых есть научная новизна, 
а как понять "развитие" в отнощении "территории"? Единственный, как 
представляется, подходящий вариант - присоединение новых земель.

Формулировка цели №47 звучит так: "Исполнение государственных 
функций". В тако.м виде она дублирует цели абсолютно всех госпрограмм.

Свой негативный вклад в непонимание сути заявленных в ГП целей 
вносит и излишняя в ряде случаев длина формулировок и явно ненужная 
детализация. Гак, например, формулировка № 65 и длинна и излишне 
подробна.
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в ряде случаев разработчик госпрограмм решает включить в 
формулировку цели госпрограммы еще и то, как эту цель достигнуть, как 
например, в № 25 "Повысить качество жизни граждан путем модернизации 
инфраструктуры культуры и реновации государственных учреждений". 
Первых четыре слова образуют суть цели, но потом следует объяснение, как

путем модернизации...", что вони собираются повышать качество - 
формулировке цели совершенно излишне.

В идеале цель должна демонстрировать понимание наличия проблемы и 
готовность ее преодолеть. Но в ряде случаев получается гротеск, например, 
№12: "Создание ... системы улучшения жилищных условий для жителей 
города Москвы...". Буквальное понимание написанного позволяет сделать 
вывод: в Москве нет и не было системы улучшения жилищных условий, что.
конечно же, не соответствует действительности.

Формальный анализ формулировок целей госпрограмм

Был проведен анализ соответствия заявленных целей госпрограм.м 
требованиям приказа Министерства экономического развития РФ от 16 
сентября 2016 г. № 582 “Об утверждении Методических указаний по 
разработке и реализации государственных программ Российской Федерации”. 
В этом приказе требуется, чтобы каждая цель соответствовала требованиям 
специфичности, конкретности, измеримости, достижимости и релевантности 
(Приложение 3), а кроме того - требованиям краткости, ясности, отсутствия 
специальных терминов, указаний на задачи и методы достижения 
(Приложение 4).

Анализ был проведен максимально лояльно, но тем не менее он выявил 
множество несоответствий. Критериям "специфичность" и "конкретность" 
соответствуют большинство из заявленных целей госпрограмм, а 
"измеримости" и "достижимости" - только но три. Количество соответствий но 
каждому из критериев краткости, ясности и др. из Приложения 4 также 
оказалось далеко не стопроцентным.

Обобщая все вышесказанное, мы вынуждены констатировать, что
краеугольный камень фундамента любой программы 
сформулированные цели 
означает, что все остальные элементы госпрограмм - конечные показатели, 
задачи, программные мероприятия, даже если предположить, что они сами 
сфор.мулированы логично и корректно - ошибочны. Исполнение ошибочных 
госпрограмм это, как минимум, неэффективное расходование бюджетных 
средств столицы.

корректно
в госпрограммах Москвы отсутствует. Это

Дополнительно к сказанному следует добавить следующие 
соображения:
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о соответствии показателей конечных результатов поставленным в

госпрограммах целям
Было проведено сравнение формулировок заявленных в госпрограммах 

целей с показателями конечных результатов, которые необходимо достичь, 
чтобы цель считалась достигнутой (пункт 5. "Обоснование состава и значений

текста Госпрограмм). На наш взгляд наборконечных результатов... 
показателей и их значения носят волюнтаристский характер, их выбор ничем 
не обоснован.

Во всяком случае ни о какой широкой дискуссии в экспертных кругах, 
посвяшенной вопросам значений конечных результатов, нам не известно. 
Можно сказать прямо - их не было. В самих текстах госпрограмм обоснований 
выбора также нет.

О количестве и качестве показателей конечного результата

Количество показателей, описываюших достижение целей госпрограмм, 
во всех ГП разное. Минимум - одно; в ГП "Безопасный город" оно звучит так: 
"Доля населения, удовлетворенного уровнем обеспечения безопасности...". 
Мало того, что безопасность - сложный, многогранный термин - описывается 
всего одним, единственным показателем, так и этот показатель берется не из 
официальной статистики, а из опроса. Причем технология опроса в
госпрограмме не описана.

В ГП "Градостроительная политика" показателей также мало, всего два.
ОбеспеченностьПричем

землепользования... 
отражаюший цель, так как "обеспеченность правилами" в принципе должна 
быть. Без нее орган власти просто не вправе работать. Как бы подтверждая это 
утверждение в колонках, где должны быть отражены цифровые значения, 
стоит по всем годам одно и то же число - 100%. И на 2017 и на 2021 годы. 
Мало того, что цифровое значение показателя неизменно, так оно по факту

первый актуальными
- вообще не может использоваться как показатель.

правилами

уже достигло этого максимально возможно высокого уровня.
В ГП "Социальная поддержка..." показателей также всего два и один из 

них - "Уровень бедности" - также является результатом опроса и/или какого- 
то рейтинга. Порядок его расчета не указан. Второй показатель этой же 
госпрограммы
инвалидов..." - демонстрирует стабильность: и на 2019, и на 2020, и на 2021 
годы он установлен на одном и том же уровне - 86%. Логично возникает

Доля городских обшественных зданий, доступных для

вопрос, а зачем нужна такая программа, которая не ориентирована на 
развитие.

Вообще, если просмотреть все показатели всех госпрограмм, то 
напряженных показателей, то есть показателей, запланированных на рост, не 
так-то уж и много. Яркий пример это ГП "Развитие коммунально-инженерной 
инфраструктуры...". Там из трех показателей два неизменны на всем участке 
планирования и учета: от 2017 и до 2021 годов. Можно предположить, что 
разработчики госпрограмм специально установили такие показатели, чтобы
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им было проще отчитываться, тем более, что оценку исполнения госпрограмм 
проводят они же сами.

Также вызывают вопросы и формулировки самих показателей. 
Например, в ГП "Экономическое развитие..." из пяти показателей конечного 
результата два посвящены вопросам госзакупок, хотя это далеко не самое 
важное в цели "Обеспечение устойчивого экономического роста".

В ГП "Развитие транспортной системы" один из показателей звучит так: 
"Уровень автомобилизации населения города Москвы (количество легкового 
транспорта на тысячу человек)". Возникает резонный вопрос, каким образом 
координатор этой госпрограммы собирается регулировать это количество: 
будет покупать москвичам автомобили или выкупать их у них? С другой 
стороны, насколько этот показатель важен, если до половины личного 
автотранспорта, ездящего по Москве, - иногородний.

В Г'П "Развитие здравоохранения" имеется показатель "Ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении". К этому показателю две претензии. 
Первая, что "Ожидаемая продолжительность..." - это прогнозный показатель, 
зависящий от методики расчета, а не от фактических усилий органов власти. 
Вторая, что в Москве, как и в целом по стране, продолжительность жизни 
женщин существенно выше продолжительности жизни мужчин, примерно на 
7 лет'. Это обстоятельство не учтено.

В ГП "Культура Москвы" один из трех имеющихся там показателей - 
"Количество посетителей бесплатных массово-зрелищных мероприятий". По 
логике вещей можно предположить, что чем больше бесплатных мероприятий, 
тем лучше. По тогда никакого бюджета не хватит на такую госпрограмму: 
сколько на нее не выделяй, все равно будет мало.

Также встречаются и логические пересечения показателей. Например, 
показатель "Объем ввода недвижимости..." (ГП Градостроительная политика") 
близок по смыслу к показателю "Годовой объем ввода жилья..." (ГП 
"Жилише").

Обоснованность происхождения целей госпрограмм

Постановка любой цели, в том числе цели госпрограммы, основывается 
на преодолении неких, актуальных в настояшее время, проблем. По логике 
вешей, проблемы должны быть перечислены в пункте 1. "Характеристика 
текушего состояния..." текста Госпрограмм. Однако описание проблем 
встречается лишь в отдельных случаях. Большей частью этот пункт 
госпрограмм носит описательно-повествовательный характер и знакомит 
читателя с текушей работой органа власти и некоторых его планах на будущее.

Даже там, где встречается описание проблем города, нет обоснования. 
Без обоснования описание проблемы выглядит как волевое решение орг'ана 
власти назначить проблему, исходя из своего понимания текущей ситуации.

О сроках окончания госпрограмм

https;//\v\v\v.fedstat.ru/indicator/3 1293?
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Любая программа - это общеизвестно - рано или поздно заканчивается. 
Однако неизвестно ни одного случая завершения госнрограмм. Все 
госпрограммы Москвы образованы в 201 1 году. За прошедшие 9 лет, казалось 
бы, все поставленные в госнрограммах цели должны были бы быть 
выполнены. Но они, видимо, не выполнены, так как программы ежегодно 
обновляются и периодически продлеваются.

Так, например, дополнений и изменений вносилось, в частности: в ГП 
"Экономическое развитие ..." - 14 раз, в ГП "Городская среда" и ГП "Умный 
город" - 12 раз, в ГП "Спорт Москвы" - 10 раз, в ГП "Градостроительная 
политика" и ГП "Безопасный город" - 8 раз, в ГП "Культура Москвы" - 6 раз.

Выводы

Мы не утверждаем, что разработчики госнрограмм Москвы в ходе их 
разработки в чем-то нарушили закон. Такой информации у нас нет.

Мы не утверждаем, что органы власти Москвы плохо работают, такая 
оценка не предмет данного Доклада.

Но исходя из проведенного выше анализа совершенно четко видно, что 
соблюдая нормативные документы, регламентирующие порядок составления 
госпрограмм, разработчики полностью игнорируют дух и суть ключевого его 
элемента - цели, тем самым выхолащивая суть государственных программ, 
стоимостью в три с лишним триллиона рублей бюджетных денег, и тем самы.м 
задавая неверные ориентиры развития столицы России.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведенный анализ показал, что государственные программы города 
Москвы имеют критический уровень замечаний, большая часть из которых 
носит фундаментальный характер.

В связи с этим настоятельно призываем Правительство Москвы 
полностью переработать содержание государственных программ города, 
основы бюджета столицы. Для чего считаем необходимым:

1. разделить понятия миссия органа власти и цели госпрограмм;
2. сформировать перечень проблем города Москвы, включая 

обоснование наличия каждой из проблем;
3. исходя из каждой проблемы сформировать цели госпрограмм, при 

необходимости внося изменения и в сам перечень госпрограмм и в перечень 
подпрограмм;

4. описать каждую цель в достаточном количестве показателей;
5. определить набор значений показателей, при достижении которых 

цель считается достигнутой, а также сроки достижения целей (преодоления 
проблем) и завершения госпрограмм;

6. определить, с учетом особенностей каждой из госпрограмм, порядок 
ее независимой оценки;

7. определить ответственность за недостижение целей госпрограмм;
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8. внести соответствующие изменения и дополнения в Постановление 
Правительства Москвы №56-ПП "Об утверждении порядка разработки и 
реализации государственных программ города Москвы";

9. обновить государственные программы города Москвы.
На этапах 2-6 необходимо участие экспертов, активистов и депутатов от 

Москвы всех уровней. Это должна быть широкая, открытая дискуссия.

Источники информации:

Приказ Министерства экономического развития РФ от 16.09.2016 №582 
"Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации 
государственных программ российской Федерации"

Постановление Правительства Москвы №56-ПП "Об утверждении 
порядка разработки и реализации государственных программ города Москвы";

Государственные программы города Москвы
Ответы на наши обращения в органы власти:
- №08-68-5012/20, №08-97-4989/20-2, №08-97-4989/20-5, №08-97-

4989/20-1, №08-97-4989/20-6, №08-97-4989/20-8, №08-97-4989/20-11, №08-97- 
4989/20-7, №08-97-4989/20, №08-97-4989/20-4, №08-97-4989/20-9, №08-97- 
4989/20-10

■ №08-97-4988/20-4, №08-97-4988/20-10, №08-97-4988/20-6, №08- 
97-4988/20-9, №08-97-4988/20-1, №08-97-4988/20-7, №08-97-4988/20-8, №08- 
97-4988/20, №08-97-4988/20-5, №08-97-4988/20-3, №08-97-4988/20-11

■ №08-68-5013/20
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о цслеиолаганни:

!чстодический коммен гарий к ociiOBHbiivi тезисам Доклада

Приложение 1

Госпрограмма это объемный, многослойный документ, каждый элемент 
которого сложен сам по себе. В силу этого, в данном Докладе мы 
концентрируемся исключительно на целях - ключевом слагаемом каждой 
программы.

Любая коммерческая структура существует ради прибыли. Это ее цель, 
и все, что она делает нацелено на достижение данной цели.

Орган власти, в отличие от предприятия, существует ради выполнения 
своей миссии, то есть того, ради чего он создан, ради своего предназначения 
(например, оказывать людям социальную помощь или обеспечивать 
безопасность). Если в ходе выполнения миссии у органа власти появляются 
проблемы, и он не может выполнять свою миссию качественно и полно, то он 
ставит перед собой цель преодолеть эту проблему и, исходя из текста цели, 
формирует задачи и далее программные мероприятия. Чтобы не делать 
лищнего, и чтобы достичь цели полно, орган власти формирует список 
конечных параметров, то есть переводит словесное описание цели в набор 
цифр.

Извините за этот ликбез, но он необходим для четкого разграничения 
терминов и их последовательности применительно к органам власти; миссия, 
проблема, цель. И для предприятия, и для органа власти правильная 
постановка цели играет рещающую роль в эффективном расходовании 
финансовых и иных ресурсов, в стоимости рещения проблем. Именно поэтому 

мы намеренно уделяем вопросу целеполагания много внимания и именно ему 
полностью посвящаем нащ Доклад.

Недопустима ситуация, когда цель сформулирована примерно, или суть 
преодолеваемой проблемы изложена приблизительно. Возможно чиновник, 
описывающий проблему и задающий цель, понимает суть дела, но 
примерность, нечеткость формулировок приводят к тому, что исполнители - а 
это уже будут соверщенно другие люди - будут воспринимать написанное 
совсем по-иному. И чем больще исполнителей, тем дальще от сути окажутся 
предпринимаемые усилия.

Причинно-следственная связь является единственным основанием 
перехода от формулировки проблемы к формулировке цели, от формулировки 
цели к ее описанию в цифрах и далее - к формулировкам задач, а после - к 
формулировкам и описанию программных мероприятий.
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Следует отметить, что в Москве не существует единого 
общемосковского перечня городских проблем, утвержденного 
Правительством Москвы и/или согласованного с Московской городской 
Думой. Конечно, на уровне разговоров представители исполнительной власти 
демонстрируют хорошее знание проблем города, но документа, который 
закреплял бы всю эту информацию в одном месте и делал бы ее юридически 
значимой базой для последующих действий, в том числе составления 
госпрограмм, нет. Соответственно, не существует юридически значимой 
причинно-следственной связи проблем города с целями госпрограмм.

В формулировке любой цели ключевую роль играет глагол; он должен 
быть законченного действия. Тогда формулировка цели действительно будет 
отражать именно то, что надо достигнуть. Примеры таких глаголов: сделать, 
разработать, переместить. Фраза, построенная на базе таких глаголов, будет 
выглядеть как четкое указание на конечный результат, например, 
"ликвидировать течь трубы", "заасфальтировать участок дороги", "внедрить 
энергосберегающую технологию". При этом, обратите внимание, если мы 
скажем "внедрение энергосберегающей технологии", то мы получим уже 
нечто другое и такую фразу целью назвать никак нельзя. В данном случае 

будетключевым слово внедрение , которое характеризуется 
бесконечностью: выполнять "внедрение" чего-либо можно бесконечно долго.

у этого процесса - нет конца, нет итогового результата.
Данное уточнение сделано не случайно. Дело в том, что значительное 

количество целей московских госпрограмм не являются целя.ми. Они являются 
именно такими бесконечными процессами. Ключевыми словами в этих 
формулировках являются существительные: улучшение, повышение,

развитие, сокращение, снижение, оптимизация, внедрение.
Ещё раз повторимся, что делать "развитие", "повышение" и 

"сокращение" можно бесконечно долго, это процесс, который не нацелен на 
получение результата. Должно быть "развить", "повысить", "сократить". Все 
это глаголы законченного действия.

Например, "Улучшение здоровья населения города Москвы". Эта фраза 
не является целью, так как она предполагает бесконечный процесс. Ключевое 
слово тут - "улучшение". Смысл этой фразы можно разъяснить так; здоровье 
москвичей нормальное, никаких проблем в этой сфере нет, просто мы хотим 
улучшить, потому что так принято - все улучшать, пока есть на это ресурсы. 
Но если окажется, что проблемы в этой сфере все же есть, то тогда именно их 
и надо озвучить, чтобы было понимание того, чего именно следует достичь.

Еше некоторое количество целей госпрограмм также не может быть 
признано целями, так как в них описываются некие постояР1но выполняемые
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функции, в этих формулировках ключевым словом также является 
существительное, но без намека на какие-либо изменения: предоставление, 
обеспечение, исполнение. Это формулировки миссии тех или иных 
подразделений органов власти города.

Например, "обеспечение потребителей города Москвы необходимым 
набором коммунальных услуг". Эта фраза не является целью, так как она

обеспечить ... набор", которую власти обязаныописывает услугу 
предоставить гражданам. Ключевое слово здесь "обеспечение".

Миссия и цель - два совершенно разных термина. Ситуация, когда под

видом цели в госпрограмме заявлена миссия, с методологической точки 
зрения это очень грубая ошибка.

Еще раз извините за этот ликбез. Но расходование любого количества 
денег, тем более такого большого как в бюджете Москвы, требует очень 

детального и недвусмысленного описания порядка их расходования.
Многие москвичи и даже часть экспертов привыкли считать, что 

некоторые документы - Стратегия развития региона. Программа социально- 
экономического развития. Государственные программы 
неизбежной формальностью, а реальные решения принимаются исходя из 
сиюминутных обстоятельств. На самом деле так быть не должно.

являются

3



Список целей

государственных программ города Москвы *

Г1р иложение 2

№№ СвязьНаименование Государегвенной программы / 
Цели гос программ

Тин

______ 1. Развитие здравоохранения города Москвы

Улучшение здоровья населения города Москвы______
Повышение качества медицинской помощи

59II

2. П
3. Улучшение доступности медицинской помощи_____________

Приведение объемов медицинской помощи в соответствие с 
заболеваемостью и потребностями населения, современными
достижениями медицинской науки________________________
Приведение структуры медицинской помощи в соответствие 

заболеваемостью

П
4. П

5. II

потребностямис и населения,
современными достижениями медицинской науки 
Повыщение качества окружающей среды________6. 61II

2. Социальная поддержка жителей города Москвы

Повышение уровня жизни граждан, нуждающихся в7. П
социальной поддержке

8. Повыщение качества жизни граждан, нуждающихся в
социальной поддержке___________________________________
Сокращение бедности за счет развития адресных форм 
социальной защиты населения

25,30П

9. П

3. Развитие транспортной системы

10. Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности
населения города Москвы___________________ _____________
Развитие устойчиво функционирующей, безопасной, 
привлекательной и удобной для всех групп населения 
транспортной системы как части Московского транспортного

М

П

узла

4. Жилище

12. Создание взаимоувязанной по задачам и ресурсам системы 
улучшения жилищных условий для жителей города Москвы 
с учетом их потребностей, имущественной обеспеченности и
имеющихся государственных обязательств_________________
Повышение комфортности условий проживания в городе 
Москве

П 17, 18

13. 70П
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3514. Повышение безопасности условий проживания в городе 
Москве

П

15. Улучшение качества жилищного фонда II
16. Развитие системы управления жилищным фондом 

Ежегодное предоставление москвичам, состоящим на
жилищном учете, жилых помещений______________________
Ежегодное предоставление москвичам, состоящим на 
жилищном учете, социальных выплат на приобретение жилья

П
17. М 12

18. М 12

5. Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры 
__________________ и энергосбережение__________________

Гарантированное обеспечение потребителей города Москвы
необходимым набором коммунальных услуг _______
Надежная и эффективная работа коммунальной
инфраструктуры города Москвы__________________________
Снижение энергоемкости валового регионального продукта

19. М

20. М

21. П

________ 6. Развитие образования города Москвы________

Создание средствами образования условий для 
формирования личной успешности жителей города Москвы

эо 63П

7. Градостроительная поли гика

23. Комплексное обустройство территории города Москвы 
Развитие территории города Москвы______________ _

М 71
24. 1-79II

8. Культура Москвы

25. Повысить качество жизни граждан путем модернизации 
инфраструктуры культуры и реновации государственных

Ц 8, 30

учреждении
26. Обеспечить государственную поддержку творческих 

инициатив, способствующих самореализации населения, в
Ц

первую очередь - талантливых детей и молодежи___________
Обеспечить широкое внедрение цифровых технологий в 
культурное пространство Москвы_________________________

27. ц 30

9. Экономическое развитие и иивестициоииая

привлекательность города Москвы

28. Обеспечение устойчивого экономического роста 
Обеспечение притока инвестиций в город Москву

М 73, 31
29. 68М

10. Умный город

30. Обеспечение устойчивого роста качества жизни москвичей за 
счет использования цифровых технологий_________________

М 8, 25,
27
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Обеспечение 2831. благоприятных 
предпринимательской и иной
использования цифровых технологий______________________
Централизованное, сквозное и прозрачное управление 
городом Москвой на основе больших данных и с

Мусловий 
деятельности за счет

ведения

32. М

использованием технологии искусственного интеллекта____
Повышение эффективности государственных расходов 
Внедрение государственно-частного партнерства в сфере 
цифровых технологий____________________________________

33. П 50
34. П

__________________11. Безопасный город

Комплексное обеспечение безопасности35. М 14населения и
объектов на территории города Москвы

36. Зашита личности, обшества Ми государства от
противоправных посягательств

37. Профилактика правонарушений 
Снижение рисков чрезвычайных ситуаций

М
38. П
39. Повышение зашиты населения от угроз природного и П

техногенного характера
40. Повышение зашиты территорий города Москвы от угроз П

природного и техногенного характера
41. Обеспечение пожарной безопасности М
42. Обеспечение безопасности людей на водных объектах 69М
43. Повышение готовности органов исполнительной власти 

города Москвы по вопросам мобилизационной подготовки
П

12. Открытое Правительство

44. Обеспечение приоритета интересов граждан при 
предоставлении государственных услуг в городе Москве, в

М

том числе по экстерриториальному принципу______________
Оптимизация государственных услуг в городе Москве______
Повышение качества предоставления государственных услуг 
в городе Москве_________________________________________

45. 46II

46. 45, 51П

47. Исполнение государственных функций М
48. Повышение доли государственных услуг в городе Москве, 

предоставляемых физическим лицам в электронной форме 
Повышение доли государственных услуг в городе Москве, 
предоставляемых юридическим лицам в электронной форме 
Обеспечение стабильности и устойчивости бюджетной
системы города Москвы в долгосрочной перспективе_______
Повышение качества предоставления государственных услуг 
жителям города Москвы, финансирование предоставления 
которых осуществляется за счет средств бюджета города 
Москвы

П

49. П

50. М 33

51. п 46
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52. ППовышение доступности предоставления государственных 
услуг жителям города Москвы, финансирование
предоставления которых осуществляется за счет средств
бюджета города Москвы__________________________________
Повышение53. эффективности Ппредоставления
государственных услуг жителям города Москвы, 
финансирование предоставления которых осуществляется за
счет средств бюджета города Москвы 
Развитие кадрового потенциала 
гражданской службы города Москвы

54. Пгосударственной

55. Внедрение современных механизмов открытости и
подотчетности жителям города Москвы органов
исполнительной власти города Москвы____________________
Внедрение современных механизмов открытости и 
подотчетности жителям города Москвы органов местного

II

56. П

самоуправления внутригородских муниципальных
образований в городе Москве___________________________
Внедрение механизмов учета мнений, потребностей и 
предпочтений жителей города Москвы при принятии 
управленческих решений органами исполнительной власти
города Москвы_________________________________________
Внедрение механизмов учета мнений, потребностей и 
предпочтений жителей города Москвы при принятии 
управленческих решений органами местного 
самоуправления внутригородских муниципальных 
образований в городе Москве___________________________

57. П

58. П

13. Спорт Москвы

59. Увеличение числа жителей города Москвы, занимающихся
физической культурой и спортом________________________
Достижение московскими спортсменами наивысших

П

60. П
спортивных результатов

14, Развитие городской среды

61. Создание инфраструктуры высокого уровня комфортности П 6
городской среды для организации отдыха и туризма в городе 
Москве

62. Устойчивое развитие парков (садов) культуры и отдыха, 
повышение их социальной, экологической, рекреационно-
туристской значимости_________________________ _________
Создание максимально благоприятных условий для
саморазвития подрастающего поколения___________________
Предоставление населению города Москвы полного спектра 
услуг по организации отдыха и в сфере туризма____________

П

63. ээП

64. II
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Развитие инфраструктуры территорий музеев-усадеб и 
музеев-заповедников в целях улучшения качества и 
количества услуг, оказываемых населению города Москвы: 
общественное питание, распространение сувенирной и 
книжной продукции, печатных изданий, развитие активного 
семейного и оздоровительного отдыха на территориях

П65.

парков и музеев__________________________________________
Повышение уровня благоустройства озелененных
территорий города Москвы 1 и II категорий________________
Приспособление парков, парковых зон, скверов и бульваров 
к организации отдыха и досуга населения города Москвы 
Повышение заинтересованности инвесторов в развитии
городской среды_________________________________________
Приспособление водных объектов для обеспечения отдыха

66. П

67. П

68. 29П

69. 42П
населения города Москвы
Создание условий для организации современного и 
комфортного отдыха населения города Москвы по месту

70. 13П

постоянного и временного жительства
71. Приведение улиц, городских общественных пространств в 

формат, отвечающий современным требованиям и
тенденциям развития мировой туристской индустрии_____
Создание благоприятных условий для посещения города 
Москвы иностранными гражданами и гражданами
Российской Федерации с туристскими целями___________
Повышение конкурентоспособности туристско-

23П

72. П

73. 28, 76П
гостиничного комплекса города Москвы

74. Создание необходимой инфраструктуры для обеспечения П
отдыха на природных и озелененных территориях города 
Москвы

75. Поддержание особо охраняемых природных территорий в М
надлежащем состоянии, пригодном для отдыха и туризма

76. Развитие гостиничной отрасли П 73, 77

77. Увеличение мест временного пребывания в городе Москве П 76
78. Мониторинг развития туристского рынка города Москвы и

эффективности его регулирования_________________________
Проведение мероприятий по классификации конкретных 
средств размещения______________________________________

М

79. М

* К а к р а б о т а т ь с т а б л и ц е й :

1. Тип. В этой колонке указывается, чем же на самом деле является формулировка цели, 
приведенная в тексте ГП. Мы выделяем три типа, на которые с нашей точки зрения 
делятся эти формулировки; цель (1Д), миссия (М) и процесс (П):
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• Цель - описание конкретного результата, который должен быть достигнут к 
определенному моменту времени; пример цели: «увеличить количество койко-мест 
в больницах города в два раза за три года»; ключевое слово здесь глагол 
законченного действия «увеличить»;

• Миссия (предназначение) - описание набора одпотиптлх действий, выполняемых 
бесконечно долго органом власти, созданным специально для этой работы; 
например: «оказание москвичам услуг медицинского характера»;

• Процесс - усовершенствование чего-либо, не обремененное ни конкретными 
параметрами, ни сроками выполнения; например: «улучшение транспортного 
обслуживания».

2. Связь. В этой колонке указывают номера формулировок, которые с нашей точки зрения 
дублируются и/или пересекаются с текушей.

3. Источник информации. Таблица построена по текстам Постановлений Правительства 
Москвы, в которых утверждаются Госпрограммы, https://budget.mos.ru/

4. Уточнение. В ряде случаев исходные фор.мулировки целей, в которых разработчиками 
было заложено сразу несколько смыслов, мы разбивали на несколько отдельных 
формулировок для удобства восприятия - чтобы каждый смысл излагался по отделы[ости. 
Например, исходная формулировка звучит так:

«Улучшение здоровья населения города Москвы на основе повышения качества и 
улучшения доступности .медицинской помощи, приведения ее объемов и структуры в 
соответствие с заболеваемостью и потребностями населения, современными 
достижениями медицинской науки, повышения качества окружающей среды», 
https://budget.mos.ru/gp_zdray/.

В этой формулировке есть пять ключевых слов (подчеркнуты нами):

«Улучшение здоровья населения города Москвы на основе повышения качества и 
улучшения доступности медицинской помощи, приведения ее объемов и структуры в 
соответствие с заболеваемостью и потребностями населения, современными 
достижениями медицинской науки, повышения качества окружающей среды».

Каждое из этих слов формирует отдельную смысловую нагрузку; поэтому по ни.м и 
разделяем исходную формулировку на шесть новых: •

• Улучшение здоровья населения города Москвы;

• Повышение качества медицинской помощи;

• Улучшение доступности медицинской по.мощи;

• Приведение объемов медицинской помощи в соответствие с заболевае.мостью и 
потребностями населения современн1лми достижениями медицинской науки;

• I (риведение структуры медицинской помощи в соответствие с заболевае.мостью и 
потребностя.ми населения современными достижениями медицинской науки;

• Повышение качества окружающей среды.
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Оценка целей государственных программ города Москвы
в соответствии с приказом Министерства 'жономического развиз ия РФ от 16 сентября 2016 г. № 582 “Об утверждении Методических указаний но

разработке и реализации государеi венfibix программ Российской Федерации"

Приложение 3
Специфич

ность *

Достижи

мость

Релеваит-Конкрет-

ность

Измеримость
Наименование / критерии оценки целей

ность

1. Развитие здравоохранения юрода Москвы

Улучшение здоровья населения города Москвы оо
Повышение качества медицинской помощи 1 1 о о
Улучшоше доступности медицинской помощи 1 оо
Приведение объемов медицинской помощи в соответствие с заболеваемостью и 
потребностями }1аселеиия, современными достижениями медицинской науки

1 1 оо

Приведение структуры медицинской помощи в соответствие с заболеваемостью и 
погребностями населения, современными достижениями медицинской tiayKH

I оо

11овышение качества окружающей среды о оо

2. Социальная поддержка жи гелей города Москвы

Повышение уровня жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке 1 I оо
Повышение качества жизни г раждан, нуждающихся в социальной поддержке 1 оо

ооСокращение бедности за счет развития адресных форм социальной защиты населения

3. Развитие транспортной сисгемы

Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения города Москвы 1 Оо
о оРазвитие устойчиво функционирующей, безопасной, привлекательной и удобной для всех 

г рупп населения транспортной системы как части Московского транспортного узла

4. Жилище

Создание взаимоувязанной по задачам и ресурсам системы улучшения жилищных условий 
для жителей юрода Москвы с учетом их погребностей, имущественной обеспеченносз и и 
имеющихся государственных обязательств

О оо

Повышение комфортности условий проживания в городе Москве 1 1 оо
Повышение безопасности условий проживания в городе Москве I оо
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Специфич

ность *

Конкрет-

ность

Измеримость Достижи

мое 1Ь

Релевант-
Наимсиоваинс / критерии оценки целей

и ос ть

Улучшение качества жилищного фонда 1 1 О О
Развитие системы управления жилищным фондом 1 1 О О

1 ОО
Нжегодное предоставление москвичам, состоящим на жилищном учеге, жилых помещений

Ежегодное предоставление москвичам, состоящим на жилищном учете, социальных выплат 
на приобретение жилья

1 1 ОО

5. Развшне коммуиальио-иижеиериой инфраструктуры и тиертосбережеинс

Гарантированное обеспечение потребителей города Москвы необходимым набором 

коммунальных услуг

1 ОО

Надежная и тффективная работа коммуншпьной инфраструктуры города Москвы ОО
Снижение энергоемкости валового регионального продукта ! 1 О О

6. Развитие образования города Москвы

Создание средствами образования условий для формирования личной успешности жителей 
города Москвы

ОО

7. Градостроительная политика

Комплексное обустройство герритории города Москвы ОО
1’азвитие территории юрода Москвы О О О

8. Культура Москвы

Повысить качество жизтти граждан путем модерттизации иттфраструктуры культурьт и 

реновации г осударственных учреждений

1 I 11

Обеспечить государственную поддержку творческих инициатив, способствующих 

самореазизации населения, в первую очередь - талантливых детей и молодежи

1 1 1 1

I 1 1 1
Обеспечить широкое внедрение цифровтях технологий в культурттое просграттство Москвы

9. 'Экономическое развигие и иивестициоииаи иривлекателыюсть города Москвы
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Специфич

ное! ь *

Конкрет-

ноегь

Измеримость Достижи-

мость

Релевант-Иаимеиоваиие / критерии оценки целей
носгь

Обеспечение устойчивого экоюмического роста 1 О О
Обеспечение притока инвестиций в город Москву 1 О О

10. Умный юрод

Обеспечение устойчивого роста качества жизни москвичей за счет использова)1ия цифровых 
технологий

О О

Обеспечение благоприятных условий ведения предпринимательской и иной деятельности за 
счет использования цифровых технологий

1 ОО

Централизованное, сквозное и прозрачное управление городом Москвой на основе больших 

данных и с использованием технологий искусственного интеллекта

1 о ОО

Повышение эффективности государственных расходов о 1 ОО
Внедрение государственно-частного партнерства в сфере цифровых зехнологий I 1 О О

11. Безопасный юрод

Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории города 
Москвы

оо

Зашита личности, общества и государства от противоправных посягательств 1 о О
Профилактика правонарушений 1 Оо
Снижение рисков чрезвычайных ситуаций 1 Оо
Повышение защигы населения от угроз природного и техногенною харакзера Оо
Повышение защиты территорий города Москвы от угроз природного и техногенною I ОО
характера

Обеспечение пожарной безопасности 1 ОО
Обеспечение безопасности людей на водных объектах 1 ОО
Повышение готовности органов исполнигельной власти города Москвы по вопросам 
мобилизационной подготовки

1 О о

12. Огкрытос Правтельеч во

Обеспечение приоритета ишересов граждан при предоставлении государственных услуг в 
городе Москве, в том числе по экстерриторишзьному принципу__________________

о о О

Оптимизация государственнь]х услуг в городе Москве о1 оо
Повышение качества предоставления государственных услуг в городе Москве О О
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Специфич

ное гь *

Конкрет-

ность

И 1меримос1 ь Достижи-

мость

Релеваит-Наимеиоваиие / критерии оценки целей
иосгь

Исполнение государственных функций О ОО
Повышение доли государственных услуг в городе Москве, предоставляемых физическим 
лицам в электронной форме

I 1 ОО

Повышение доли государственных услут в городе Москве, предоставляемых юридическим 
лицам в электронной форме

1 1 О О

Обеспечение стабильности и устойчивости бюджетной системы города Москвы в 
долгосрочной перспективе

О ОО

Повышение качества предоставления государственных услуг жителям юрода Москвы, 
финансирование предоставления которых осуществляется за счет средств бюджета города 
Москвы

1 О О

Повышение доступности предоставления государственных услуг жителям города Москвы, 
финансирование предоставления которых осуществляется за счет средств бюджета города 
Москвы

ОО

Повышение эффективности предоставления государственных услуг жителям города 
Москвы, финансирование предоставления которых осуществляется за счет средств бюджета 
города Москвы

О О

I I О ОРазвитие кадрового потенциала государезвенной гражданской службы города Москвы

Внедрение современных механизмов открытости и подотчетности жителям города Москвы 
органов исполнизельной власти города Москвы

1 ОО

Внедрение современных механизмов открытости и подотчетности жителям города Москвы 

органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве

1 ОО

Внедрение механизмов учета мнений, поз ребносгей и предпочтений жителей города 
Москвы при принятии управленческих решений ортанами исполнительной власти города 
Москвы

1 ОО

Внедрение механизмов учета мнений, потребностей и предпочтений жителей города 
Москвы при принятии управленческих решении органами местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований в городе Москве

1 1 ОО

13. Спорт Москвы

Увеличение числа жителей города Москвы, занимающихся физической культурой и 

спортом

1 ОО
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Спенифн ч- 
ность *

Конкрет-

ность

Измеримость Достнжи-

мосгь

Релевант-Маименованне / кризерии оценки целей
ность

Достижение московскими спортсменами наивысших спортивных результа10в ОО

14, Развитие городской среды

Создание и)|фраструктуры высокою уровня комфортности городской среды для 

opi анизации отдыха и туризма в городе Москве_________________

I I О О

Устойчивое развитие парков (еадов) культуры и отдыха, повышение их социальной, 
экологической, рекреационно-зуристской значимости

1 ОО

О 1 ООСоздание максимально благоприятных условий для саморазвития подрастающего поколения

Предоставление населению города Москвы полного спектра услуг по организации отдыха и 
в сфере туризма__________

1 ОО

Развитие инфраетруктчры территорий музеев-уеадеб и музеев-заповедников в целях 

улучшения качеетва и количества услуг, оказываемых населению города Москвы: 
общественное питание, распространение сувенирной и книжной проду кции, печатных 
изданий, развитие активного семейного и оздоровительного отдыха на территориях парков и 

музеев

О ОО

Повышение уровня благоустройства озелененных зерриторий города Москвы I и II 
категорий

1 ОО

Приспособление парков, парковых зон, скверов и бульваров к организации отдыха и досуга 
населения города Москвы

1 О О

Повышение заинтересованности инвесторов в развигии юродской среды ОО

1 О ОПриспособление водных объектов для обеспечения отдыха населения города Москвы

Создание условий для организации современного и комфортного отдыха населения города 
Москвы по меезу постоянного и временною жительства

1 ОО

Приведение улиц, городских общественных пространств в формат, отвечающий 
современным требованиям и тенденциям развития мировой туристской индустрии

1 I О О

Создание благоприятных условий для посещения города Москвы иностранными 
г ражданами и г ражданами Российской Федерации с туристскими целями

О О

1Повглигение конкурентоспособности ту ристско-гостиничного комгглекса города Москвгл О О
Создаггие ггеобходимой инфрасгруктурьг для обеспечения отдьгха на природньгх и 

озсленеггнглх территориях г орода Москвы__________

ОО
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Специфич

ность *

Конкрсг-

ИОС1 ь

Измеримость Достижи-

мость

Релеванз-Нанмеиоваиие / кризерии оценки целей
иость

Поддержание особо охраняемых природных территорий в надлежащем состоянии, 

пригодном для отдыха и туризма

О О

Развитие гостиничной отрасли О О

Увеличение мест временного пребывания в городе Москве 1 О ОО

Мониторинг развития туристского рынка города Москвы и эффективности его 

регулирования

1 ОО

Проведение мероприятий по юзассификации конкретных средств размещения О О ОО

ИТОГО о74 370 3

П р и м е ч а н и я :
специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации государственной программы);

конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование); 
измеримость (достижение цели можно проверить);

достижимость (цель должна быть достижима за период реализации государственной программы); 
релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным резулыатам реализации программы).

Мы не рассматривали вопрос релевангности целей, поскольку посчигали нецелесообразным сравнение некорректных формулировок целей с конечными результатами.
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Оценка целей юсударствецных программ города Москвы

в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 16 сентября 2016 г. № 582 “Об утверждении Методических указаний но

разработке и реализации государственных программ Российской Федерации

Приложение 4

Не содержит 
указаний на 
иные цели, 
задачи или 
результаты, 

которые 
яв.зяются

Не содержи I 
описания 

путей, 
средств и 
методов 

достижения

Не содержит 
специальных 

терминов

Наименование / критерии оценки целей Краткое! ь Ясность

следствиями целей
ДОС! ижения

самой цели

1. Развн!ие здравоохранения города Москвы

Улучшение здоровья населения города Москвы 11 1
Повышение качества медицинской помощи 11
Улучшение доступности медицинской помощи 1 1 1
Приведение объемов медицинской помощи в соответствие с заболеваемостью и

потребностями населения, современными достижениями медицинской науки_________________

Приведение структуры медицинской помощи в соответствие с заболеваемостью и 
потребностями населения, современными достижениями медицинской науки_________________

1о 1

о 111

Повышение качества окружающей среды 11 1

2. Социальная поддержка жителей города Москвы

Повышение уровня жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке 1
Повышение качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке 11

оСокращение бедности за счет развития адресных форм социальной защиты 1населения

3. Развитие транспортной системы

Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения города Моеквы 1 1 11 1
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Не содержит 
указаний на 
иные цели, 
задачи или 
результаты, 

которые

ЯВЛЯЮ1СЯ

Не содержит 
описания 

путей, 
средств и 
мегодов 

достижения 
целей

Не содержит 
спецналы1ы\Haii^ieiiOBaiiHc / критерии оценки целей Краткость Ясность

зермниов

следствиями

достижения

самой цели

О О1 I 1Развитие устойчиво функционирующей, безопасной, привлекательной и удобной для всех 

групп населения транспортной системы как части Московского транспортного узла

4. Жилище

Создание взаимоувязанной по задачам и ресурсам системы улучшения жилищных условий 
для жителей города Москвы с учетом их потребностей, имущественной обеспеченности и 
имеющихся государственных обязательств_____________________________________________________

О О1

Повышение комфортности условий проживания в городе Москве I
Повышение безопасности условий проживания в городе Москве

Улучшение качества жилищного фонда 11
Развитие системы управления жилищным фондом 1

I 11Ежегодное предоставление москвичам, состоящим на жилищном учете, жилых помещений

Ежегодное предоставление москвичам, состоящим на жилищном учете, социальных выплат 
на приобретение жилья

I 1 1

5. Развнзие коммуиалыш-инжецерцой инфрасз руктуры и энергосбережение

Еарашированное обеспечение позребителей города Москвы необходимым набором 

коммунальных услуг

11 1I

Надежная и эффективная работа коммунальной инфраструктуры i орода Москвы I 1 1 I 1
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Не содержит 
укатаиий на 
иные цели, 
задачи или 
результаты, 

которые 
являются

Не содержит 
описания 

путей, 
средств и 
методов 

достижения 
целей

Не содержи г 
специальныхНаименование / кризерии оценки целей Краткость Ясность

зерминов

следствиями

достижения

самой цели

Снижение энергоемкости вазового регионального продукта 1

6. Развитие образования города Москвы

Создание средствами образования условий для формирования личной успешности жителей 
города Москвы

1 1

7. Градостроительная политика

Комплексное обустройство территории города Москвы I 1 1
Развитие территории города Москвы I О 1 1

8. Культура Москвы

Повысить качество жизни граждан путем модернизации инфраструктуры культуры и 

реновации государственных учреждений

1 О11 1

Обеспечить государственную поддержку творческих инициатив, способствующих 

саморетшизации населения, в первую очередь - та^зантливых детей и молодежи

О О 1

1 1Обеспечить широкое внедрение цифровых технологий в культурное пространство Москвы

9. Экономическое развитие и инвестиционная привлекательностьгорода Москвы

Обеспечение устойчивого экономического роста I I 11
Обеспечение притока инвестиций в город Москву 1 11
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Не содержит 
указаний на 
иные цели, 
задачи или 
результаты, 

которые 
являются

Не содержит 
оинсаиия 

путей, 
средств и 
методов 

достижения 
целей

Не содержит 
сиецнальиыхНаименование / кризерии оценки целей Краткость Ясность

терминов

следствиями

достижения

самой цели

10. Умный город

Обеспечение устойчивого роста качества жизни москвичей за счет использования цифровых 

техноло!ИЙ
оо I

Обеспечение благоприятных условий ведения предпринимательской и иной деятельности за 
счет использования цифровых технологий

оо 1

Централизованное, сквозное и прозрачное управление городом Москвой на основе больших 

данных и с использованием технологий искусственного интеллекта
оо

Повышение эффективности тосударственных расходов 1
Внедрение государственно-частного партнерства в сфере цифровых технологий 1 1

11. Безопасный город

Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на герритории города 
Москвы

1

Зашита личности, общества и государства от противоправных посягательств I I 11

Профилактика правонарушений 1

Снижение рисков чрезвычайных ситуаций I 1

Повышение защиты населения от угроз природного и техногенного характера 11

Повышение защиты территорий города Москвы от утроз природного и техногенного 1 1

харакзера

Обеспечение пожарной безопасности 1 1 I1
Обеспечение безопасности людей на водных объектах 1 1 1

Страница 4



Не содержит 
указаний на 
иные цели, 
задачи или 
результаты, 

которые 
являются

Не содержит 
оиисаиия 

путей, 
средств и 
методов 

достижения 
целей

Не содержит 
сиециальныхНаименование / критерии оиеики целей Краткость Ясиосзь

терминов

следствиями

достижения

самой цели

Повышение готовности органов исполнительной власти города Москвы по вопросам 
мобилизационной подготовки

1 1 1

12. Открытое Правительство

Обеспечение приоритета интересов граждан при предоставлении государственных услуг в 
городе Москве, в том числе по экстерриториальному принципу

О 1 О I

Оптимизация государственных услуг в городе Москве I О I 11

Повышение качества предоставления государственных услуг в г ороде Москве 1 1I I

Исполнение государственных функций О I
Повышение доли юсударственных услуг в городе Москве, предоставляемых физическим 
лицам в электронной форме

1 11

Повышение доли государственных услуг в городе Москве, предоставляемых юридическим 
лицам в электронной форме________________________________________

1 I I 1

Обеспечение стабильности и устойчивости бюджетной системы города Москвы в 
долгосрочной перспективе______________________

1 1 1

Повышение качества предоставления государственных услуг жителям города Москвы, 
финансирование предоставления которых осуществляется за счет средств бюджета города 
Москвы

О 1 1 1

Повышение доступности предоставления государственных усл>1 жителям города Москвы, 
финансирование предоставления которых осуществляется за счет средств бюджета города 
Москвы

О 1 1
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иные цели, 
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терминов

следствиями

достижения

самой цели

Повышение эффективности предоставления государственных услуг жителям города 
Москвы, финансирование предоставления которых осуществляется за счет средств бюджета 
города Москвы

О

1Развитие кадрового нотенциаза государственной гражданской службы города Москвы

Внедрение современных механизмов открытости и подотчетности жителям города Москвы 

органов исполнительной власти города Москвы

Внедрение современных механизмов открытости и нодотчетиости жителям города Москвы 

органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе 
Москве

1 I 1

1 11

Внедрение механизмов учега мнений, потребностей и предпочтений жителей города 
Москвы при принятии управленческих решений ор1анами исполнительной власти города 
Москвы

О 11 1

Внедрение механизмов учета мнений, потребностей и предпочтений жителей города 
Москвы при принятии управленческих решений органами местного самоуправления 
внугригородских муниципальных образований в юроде Москве

О 1 I

13. Спорт Москвы

Увеличение числа жителей города Москвы, занимающихся физической культурой 11и

спортом

Достижение московскими спортсменами наивысших спортивных результатов 1 11

14. Развиз не юродской среды
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Me содержи г 
указаний на 
иные цели, 
задачи или 
результаты, 

которые 
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Не содержит 
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средств и 
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Наименование / критерии оценки целей Кразкость Ясность

следствиями

достижения

самои цели

Создание инфраструкту ры высокого уровня комфортности городской среды для 

организации отдыха и туризма в городе Москве

1 О1

Устойчивое развитие парков (садов) культуры и отдыха, повышение их социальной, 
экологической, рекреационно-туристской значимости

О ОI

11 1 1
Создание максимально благоприятных условий для саморазвития подрастающего поколения

Предоставление населению юрода Москвы полного спектра услуг по организации отдыха и 
в сфере туризма_______________________________

1 1I

Развитие инфраструктуры территорий музеев-усадеб и музеев-заповедников в целях 

'улучшения качества и количества услуг, оказываемых населению города Москвы: 
общественное питание, распространение сувенирной и книжной продукции, печатных 
изданий, развитие активного семейного и оздоровительного отдыха на территориях парков и 

музеев

ОО 1 I1

Повышение уровня благоустройства озелененных территорий города Москвы 1 и II 
категорий

О1 1

Приспособление парков, парковых зон, скверов и бульваров к организации отдыха и досуга 
населения города Москвы

1 I 11 1

Повышение заинтересованности инвесторов в развитии городской среды 1 1I

Приспособление водных обт>ектов для обеспечения отдыха населения города Москвы 1 I

Создание условий для организации современного и комфортного отдыха населения города 
Москвы по месту постоянного и временного жительства

О 11
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следствиями целей

достижения 
самой цели

Приведение улиц, городских общественных пространств в формат, отвечающий 
современным требованиям и тенденциям развития мировой ту ристской индустрии

1 1 I I

Создание благоприятных условий для посещения города Москвы иностранными 
гражданами и гражданами Российской Федерации с туристскими целями

1 I 1 ]

1 1
Повышение конкурентоспособности туристско-гостиничного комплекса города Москвы

Создание необходимой инфраструктуры для обеспечения отдыха на природных и 
озелененных территориях города Москвы_____________

1 1 1

Поддержание особо охраняемых природных территорий в надлежащем состоянии, 

пригодном для отдыха и туризма________________________________

1

Развитие юстиничной отрасли 1 I 1
Увеличение мест временного пребывания в городе Москве 1 1

Мониторинг развития ту ристского рынка города Москвы и эффективности его 

регулирования

1 1 1 I

Проведение мероприятий по классификации конкретных средств размещения 1 О О I

ИТОГО 62 75 76 76 71
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