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Список целей 

государственных программ города Москвы * 

Приложение 2 

№№ Наименование Государственной программы /  

Цели госпрограмм 

 

Тип Связь  

    

 1. Развитие здравоохранения города Москвы   

1.  Улучшение здоровья населения города Москвы П 59 

2.  Повышение качества медицинской помощи П  

3.  Улучшение доступности медицинской помощи П  

4.  Приведение объемов медицинской помощи в соответствие с 

заболеваемостью и потребностями населения, современными 

достижениями медицинской науки  

П  

5.  Приведение структуры медицинской помощи в соответствие 

с заболеваемостью и потребностями населения, 

современными достижениями медицинской науки  

П  

6.  Повышение качества окружающей среды П 61 

    

 2. Социальная поддержка жителей города Москвы   

7.  Повышение уровня жизни граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке  

П  

8.  Повышение качества жизни граждан, нуждающихся в 

социальной поддержке  

П 25, 30 

9.  Сокращение бедности за счет развития адресных форм 

социальной защиты населения 

П  

    

 3. Развитие транспортной системы   

10.  Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности 

населения города Москвы  

М  

11.  Развитие устойчиво функционирующей, безопасной, 

привлекательной и удобной для всех групп населения 

транспортной системы как части Московского транспортного 

узла 

П  

    

 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  

П 17, 18 

13.  Повышение комфортности условий проживания в городе 

Москве 

П 70 
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14.  Повышение безопасности условий проживания в городе 

Москве 

П 35 

15.  Улучшение качества жилищного фонда П  

16.  Развитие системы управления жилищным фондом  П  

17.  Ежегодное предоставление москвичам, состоящим на 

жилищном учете, жилых помещений 

М 12 

18.  Ежегодное предоставление москвичам, состоящим на 

жилищном учете, социальных выплат на приобретение жилья 

М 12 

    

 5. Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры 

и энергосбережение 

  

19.  Гарантированное обеспечение потребителей города Москвы 

необходимым набором коммунальных услуг 

М  

20.  Надежная и эффективная работа коммунальной 

инфраструктуры города Москвы 

М  

21.  Снижение энергоемкости валового регионального продукта П  

    

 6. Развитие образования города Москвы   

22.  Создание средствами образования условий для 

формирования личной успешности жителей города Москвы 

П 63 

    

 7. Градостроительная политика   

23.  Комплексное обустройство территории города Москвы М 71 

24.   Развитие территории города Москвы П 1-79 

    

 8. Культура Москвы   

25.  Повысить качество жизни граждан путем модернизации 

инфраструктуры культуры и реновации государственных 

учреждений 

Ц 8, 30 

26.  Обеспечить государственную поддержку творческих 

инициатив, способствующих самореализации населения, в 

первую очередь - талантливых детей и молодежи 

Ц  

27.  Обеспечить широкое внедрение цифровых технологий в 

культурное пространство Москвы 

Ц 30 

    

 9. Экономическое развитие и инвестиционная 

привлекательность города Москвы 

  

28.  Обеспечение устойчивого экономического роста  М 73, 31 

29.  Обеспечение притока инвестиций в город Москву М 68 

    

 10. Умный город   

30.  Обеспечение устойчивого роста качества жизни москвичей за 

счет использования цифровых технологий 

М 8, 25, 

27 
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31.  Обеспечение благоприятных условий ведения 

предпринимательской и иной деятельности за счет 

использования цифровых технологий 

М 28 

32.  Централизованное, сквозное и прозрачное управление 

городом Москвой на основе больших данных и с 

использованием технологий искусственного интеллекта 

М  

33.  Повышение эффективности государственных расходов П 50 

34.  Внедрение государственно-частного партнерства в сфере 

цифровых технологий 

П  

    

 11. Безопасный город   

35.  Комплексное обеспечение безопасности населения и 

объектов на территории города Москвы 

М 14 

36.  Защита личности, общества и государства от 

противоправных посягательств 

М  

37.  Профилактика правонарушений М  

38.  Снижение рисков чрезвычайных ситуаций П  

39.  Повышение защиты населения от угроз природного и 

техногенного характера 

П  

40.  Повышение защиты территорий города Москвы от угроз 

природного и техногенного характера 

П  

41.  Обеспечение пожарной безопасности  М  

42.  Обеспечение безопасности людей на водных объектах М 69 

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 

том числе по экстерриториальному принципу 

М  

45.  Оптимизация государственных услуг в городе Москве  П 46 

46.  Повышение качества предоставления государственных услуг 

в городе Москве  

П 45, 51 

47.  Исполнение государственных функций М  

48.  Повышение доли государственных услуг в городе Москве,  

предоставляемых физическим лицам в электронной форме 

П  

49.  Повышение доли государственных услуг в городе Москве, 

предоставляемых юридическим лицам в электронной форме  

П  

50.  Обеспечение стабильности и устойчивости бюджетной 

системы города Москвы в долгосрочной перспективе 

М 33 

51.  Повышение качества предоставления государственных услуг 

жителям города Москвы, финансирование предоставления 

которых осуществляется за счет средств бюджета города 

Москвы  

П 46 
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52.  Повышение доступности предоставления государственных 

услуг жителям города Москвы, финансирование 

предоставления которых осуществляется за счет средств 

бюджета города Москвы 

П  

53.  Повышение эффективности предоставления 

государственных услуг жителям города Москвы, 

финансирование предоставления которых осуществляется за 

счет средств бюджета города Москвы 

П  

54.  Развитие кадрового потенциала государственной 

гражданской службы города Москвы 

П  

55.  Внедрение современных механизмов открытости и 

подотчетности жителям города Москвы органов 

исполнительной власти города Москвы  

П  

56.  Внедрение современных механизмов открытости и 

подотчетности жителям города Москвы органов местного 

самоуправления внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве 

П  

57.  Внедрение механизмов учета мнений, потребностей и 

предпочтений жителей города Москвы при принятии 

управленческих решений органами исполнительной власти 

города Москвы  

П  

58.  Внедрение механизмов учета мнений, потребностей и 

предпочтений жителей города Москвы при принятии 

управленческих решений органами местного 

самоуправления внутригородских муниципальных 

образований в городе Москве 

П  

    

 13. Спорт Москвы   

59.  Увеличение числа жителей города Москвы, занимающихся 

физической культурой и спортом 

П 1 

60.  Достижение московскими спортсменами наивысших 

спортивных результатов  

П  

    

 14. Развитие городской среды   

61.  Создание инфраструктуры высокого уровня комфортности 

городской среды для организации отдыха и туризма в городе 

Москве   

П 6 

62.  Устойчивое развитие парков (садов) культуры и отдыха, 

повышение их социальной, экологической, рекреационно-

туристской значимости 

П  

63.  Создание максимально благоприятных условий для 

саморазвития подрастающего поколения 

П 22 

64.  Предоставление населению города Москвы полного спектра 

услуг по организации отдыха и в сфере туризма 

П  
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65.  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  

П  

66.  Повышение уровня благоустройства озелененных 

территорий города Москвы I и II категорий 

П  

67.  Приспособление парков, парковых зон, скверов и бульваров 

к организации отдыха и досуга населения города Москвы 

П  

68.  Повышение заинтересованности инвесторов в развитии 

городской среды  

П 29 

69.  Приспособление водных объектов для обеспечения отдыха 

населения города Москвы 

П 42 

70.  Создание условий для организации современного и 

комфортного отдыха населения города Москвы по месту 

постоянного и временного жительства 

П 13 

71.  Приведение улиц, городских общественных пространств в 

формат, отвечающий современным требованиям и 

тенденциям развития мировой туристской индустрии 

П 23 

72.  Создание благоприятных условий для посещения города 

Москвы иностранными гражданами и гражданами 

Российской Федерации с туристскими целями  

П  

73.  Повышение конкурентоспособности туристско-

гостиничного комплекса города Москвы 

П 28, 76 

74.  Создание необходимой инфраструктуры для обеспечения 

отдыха на природных и озелененных территориях города 

Москвы  

П  

75.  Поддержание особо охраняемых природных территорий в 

надлежащем состоянии, пригодном для отдыха и туризма 

М  

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 

М  

79.  Проведение мероприятий по классификации конкретных 

средств размещения 

М  

 

* Как работать с таблицей: 

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 (Ц), 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 однотипных 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 текущей. 

3. Источник информации. Таблица построена по текстам Постановлений Правительства 

Москвы, в которых утверждаются Госпрограммы, https://budget.mos.ru/ 

4. Уточнение. В ряде случаев исходные формулировки целей, в которых разработчиками 

было заложено сразу несколько смыслов, мы разбивали на несколько отдельных 

формулировок, для удобства восприятия – чтобы каждый смысл излагался по 

отдельности. 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_zdrav/.  

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 ним и 

разделяем исходную формулировку на шесть новых:  

 Улучшение здоровья населения города Москвы; 

 Повышение качества медицинской помощи; 

 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 с заболеваемостью и 

потребностями населения, современными достижениями медицинской науки; 

 Повышение качества окружающей среды. 

 

 

 

 


