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Государственная программа Российской Федерации 
«Социально-экономическое развитие Дальнего Востока  

и Байкальского региона»  
 

Государственная программа Российской Федерации (далее - Госпрограмма) 
утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 года № 308. 

Срок реализации: с 1 января 2014 года по 31 декабря 2025 года. 
Ответственный исполнитель Госпрограммы - Минвостокразвития России, все-

го участников Госпрограммы - 12. 

В Госпрограмме не учтены показатели указов Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2012 года №№ 596-601, 606. 

Цели Госпрограммы формально соответствуют направлениям госполитики 

в сфере социально-экономического развития макрорегиона. При этом состав задач 
и комплекс мероприятий Госпрограммы не являются достаточными и не обеспечи-

вают реализацию направлений и приоритетов госполитики в макрорегионе, опреде-

ленных документами стратегического планирования.  
Комплексное решение проблемы обеспечения транспортных связей трудно-

доступных территорий Сибири и Дальнего Востока в соответствии с Указом Прези-

дента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государст-
венной экономической политике» Госпрограммой не предусмотрено. 

В Госпрограмме не отражено решение проблемы закрепления и привлечения на-

селения на территории Дальнего Востока и Байкальского региона, в том числе за счет 
реализации мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации дос-

тупным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг». 
Задачи и мероприятия по наращиванию участия в региональных интеграционных про-

цессах в Азиатско-Тихоокеанском регионе в соответствии с Указом Президента Россий-

ской Федерации от 7 мая 2012 года № 605 «О мерах по реализации внешнеполитиче-
ского курса Российской Федерации» в Госпрограмме отсутствуют. 

Госпрограмма в сфере социально-экономического развития Дальнего Востока 

и Байкальского региона: 
- не предусматривает реализацию основных направлений государственной поли-

тики, определенных в Послании Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 года, в части создания сети спе-
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циальных территорий опережающего экономического развития, создания условий ве-

дения бизнеса, конкурентных с ключевыми центрами Азиатско-Тихоокеанского региона, 

обеспечения потребности макрорегиона в необходимых кадрах; 
- не учитывает задачи Основных направлений деятельности Правительства 

Российской Федерации на период до 2018 года; 

- не учитывает задачи и показатели Стратегии социально-экономического раз-
вития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, а также 

приоритеты социально-экономического развития Байкальского региона, определен-

ные Стратегией социально-экономического развития Сибири до 2020 года. 
В Госпрограмме отсутствуют описание и обоснование ее целей, в том числе 

описание характеристик, критериев и состава показателей (индикаторов), опреде-

ляющих «ускоренное развитие» и «улучшение социально-демографической ситуации», 
что допускает неясность и неоднозначность в оценке достижения целей. 

Состав задач, подпрограмм, ФЦП, мероприятий и ответственных за их выпол-

нение участников Госпрограммы не является достаточным и не обеспечивает дос-
тижение ее целей. 

В Госпрограмме отсутствуют задачи, направленные на достижение ее цели, - 

«улучшение социально-демографической ситуации на территории Дальнего Востока 
и Байкальского региона», в том числе задачи по улучшению качества жизни населе-

ния, проживающего на территории макрорегиона. 

Состав показателей (индикаторов) Госпрограммы не является достаточным и не 
характеризует ход ее реализации, достижение целей и решение задач.  

Показатели (индикаторы) Госпрограммы не характеризуют изменение структу-

ры ВРП и улучшение уровня жизни населения макрорегиона. Целевые значения 
большинства показателей (индикаторов) Госпрограммы противоречат ее целям, по-

скольку имеют тенденцию к снижению. 

Ответственность за эффективность и результативность мер государственной 
политики в сфере социально-экономического развития Байкальского региона при 

реализации Госпрограммы за Минрегионом России не закреплена. 

Минвостокразвития России и Минрегион России, реализующие функции по 
социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Байкальского региона, не 

администрируют основную часть средств федерального бюджета, предусмотренных 

на реализацию Госпрограммы. 
По направлениям реализации Госпрограммы, ее мероприятиям и субъектам 

Российской Федерации расходы запланированы только до 2017 года, что не соот-

ветствует периоду планирования Госпрограммы до 2025 года.  
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Кассовое исполнение по Госпрограмме на 1 июля 2014 года составило 

456,6 млн. рублей, или 1,6 % уточненной сводной бюджетной росписи.  

В субъекты Российской Федерации, входящие в состав макрорегиона, в уста-

новленном порядке проект Госпрограммы не направлялся, с полномочными представи-

телями Президента Российской Федерации в Сибирском и Дальневосточном федеральных 

округах проект Госпрограммы не согласовывался.  

Сведения о непосредственном участии акционерных обществ «Фонд развития 

Дальнего Востока и Байкальского региона», «Холдинг МРСК», «Дальний Восток» и других 

организаций в выполнении мероприятий Госпрограммы отсутствуют. 

Требуется взаимоувязка Госпрограммы с другими федеральными и регио-

нальными госпрограммами, реализуемыми на территории Дальнего Востока и Бай-

кальского региона, с учетом положений Федерального закона «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации». 

Результаты контрольного мероприятия подтверждают выводы Счетной пала-

ты Российской Федерации, сделанные в ходе проведения экспертизы проекта Гос-

программы. 


