
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ПРОГРАММЫ» 

Программный комплекс «Государственные программы» предназначен для 

автоматизации планирования, мониторинга и анализа эффективности реализации 

государственных программ (далее – ГП). 

Основными этапами планирования, мониторинга и анализа ГП являются: 

 Планирование государственных программ; 

 Исполнение государственных программ; 

 Закупки для нужд государственных программ; 

 Контроль реализации мероприятий государственных программ; 

 Анализ государственных программ. 

В рамках планирования государственных программ обеспечивается: 

 Разработка структуры государственной программы (целей, задач, подпрограмм и 

ожидаемых результатов реализации государственных программ); 

 Ведение данных по подпрограммам (далее – ПП), основным мероприятиям; 

 Итерационное согласование; 

 Планирование бюджетных ассигнований на реализацию ГП; 

 Формирование потолков по финансированию государственных программ и 

проведение контроля на «потолки»; 

 Внесение изменений в государственные программы; 

 Контроль на непревышение поправок к закону о бюджете; 

 Формирование отчетности по государственным программам. 

Процесс планирования государственных программ представлен на Рисунке 1. 

Структура государственных программ приводится на Рисунке 2.  

Исполнение государственных программ включает: 

 Загрузку фактических значений по объемам финансирования из 

автоматизированных систем исполнения бюджета; 

 Загрузку изменений по ГП; 

 Хранение истории изменений по госпрограммам по целям задачам, показателям, 

финансированию; 

 Формирование отчетности об исполнении ГП и ПП. 

Процесс исполнения государственных программ представлен на Рисунке 3. 

В рамках этапа закупок для нужд государственных программ производится 

выгрузка информации по перечню мероприятий государственных программ в 

региональные контрактные системы. Процесс закупок для нужд государственных 

программ представлен на Рисунке 4. 

В рамках контроля реализации мероприятий ГП проводится: 

 Загрузка плановых значений показателей; 

 Сравнение и контроль плановых и фактических показателей по мероприятиям по 

показателям результата и финансированию; 

 Проведение контроля реализации мероприятий государственных программ по 

ключевым событиям; 

 Формирование отчетности по исполнению государственных программ. 

 



В рамках анализа государственных программ осуществляется:  

 Формирование карточек государственных программ; 

 Централизованное ведение в единой базе данных информации по всем 

муниципальным программам всех муниципальных районов, городских округов и 

поселений с подключением муниципалитетов через веб– интерфейс; 

 Сбор показателей исполнения государственных программ с помощью веб-

интерфейсов сбора; 

 Загрузка данных об исполнении государственных программ и утвержденных 

плановых объемах финансирования государственных программ из 

автоматизированных систем планирования и исполнения бюджета; 

 Мониторинг результатов выполнения государственных программ: фактическое 

финансирование, достижение целевых показателей, оценка их влияния на 

изменение ситуации в различных сферах региона и выявление причин отклонений 

от запланированных показателей; 

 Анализ выполнения планов реализации государственных программ; 

 Оценка эффективности реализации государственных программ; 

 Ранжирование программ по уровню эффективности реализации программ; 

 Кластеризация программ по уровню эффективности; 

 Формирование аналитической отчетности на веб-портале системы. 

Для проведения анализа государственных программ был разработан сбор данных с 

помощью веб-интерфейса. Ответственными исполнителями программ вводится 

следующая информация:  

 Плановые объѐмы финансирования, предусмотренные текстом программы; 

 Плановые значения целевых индикаторов и показателей эффективности;  

 Плановые объѐмы предоставляемых субсидий в рамках программы; 

 Фактические значения целевых индикаторов и показателей эффективности; 

 Сведения о выполнении сводного сетевого плана-графика реализации мероприятий 

программы; 

 Сведения о предоставленных субсидиях в рамках программы. 

В программном комплексе есть возможность информационного взаимодействия 

информационной системы мониторинга социально-экономического развития с 

региональными системами планирования и исполнения бюджета. Из 

автоматизированной системы исполнения бюджета АС «Бюджет» в  информационную 

систему мониторинга социально-экономического развития загружаются данные об 

исполнении государственных программ и утвержденных плановых объемах 

финансирования государственных программ. Из автоматизированной системы 

планирования бюджета АС «Планирование бюджета» в информационную систему 

мониторинга социально-экономического развития загружаются данные для конкурсного 

распределения планового объема финансирования по программам, заказчикам и 

мероприятиям. 

В рамках анализа государственных программ ответственные исполнители 

госпрограмм с помощью веб-интерфейса ежеквартально осуществляют ввод в систему 

информации по государственным программам. Ежемесячно из АС «Бюджет» 

производится выгрузка информации об объемах финансирования. Специалисты органа, 

ответственного за мониторинг реализации государственных программ, осуществляют 

проверку и согласование данных. На основе введенных и загруженных данных 

автоматически рассчитывается оценка эффективности государственных программ. 

Данные автоматически публикуются на веб-портале и планшетных компьютерах. 

 



 
Рисунок 1 – Схема планирования государственных программ 



 

Рисунок 2 – Структура государственных программ 



 

Рисунок 3 – Схема исполнения государственных программ 



 

Рисунок 4 – Схема исполнения государственных программ 

 



Схема анализа государственных программ приведена на Рисунке 5. Веб-интерфейс 

сбора данных можно видеть на Рисунке 6. 

Для пользователей будут интересна отчетность по анализу государственных 

программ, разработанная для персональных компьютеров. Отчет «Реализация 

программ» (макет представлен на Рисунках 7-13) включает информацию по показателям 

запланированных средств, исполнения, рейтингу государственных программ,  результатам 

оценки эффективности, контрактам.   

Руководство субъекта РФ, а также все заинтересованные пользователи могут 

воспользоваться мобильным приложением для планшетных компьютеров. Для них 

была разработаны отчеты по анализу государственных программ, макет которых 

представлен на Рисунках 14-21.  

На Рисунке 14 представлено мобильное приложение системы по Ленинградской 

области в режиме отображения лент по нескольким тематикам, в том числе по 

государственным программам. На виджете можно видеть основную информацию по 

программам: общее количество программ, сумма плана, финансирования, процент 

выполнения плана. С виджета выполняется переход на укрупнѐнный отчет по 

государственным программам. Он включает: 

1. Отчет «Реализация программ» (макет представлен на Рисунках 15-19) предназначен 

для получения информации об объеме запланированных средств по программам и об 

исполнении по уровням бюджета. Из отчета также можно узнать, каков уровень 

эффективности реализации государственных программ по рангу и группам оценки для 

дальнейшего принятия мер для ее повышения. Также в нем содержится рейтинг 

государственных программ. 

2. Отчет «Показатели эффективности» (макет представлен на Рисунке 20) дает 

информацию по результатам достижения показателей эффективности реализации 

программ. 

3. Отчет «Карточка программы» (макет представлен на Рисунке 21) позволяет 

получить более подробную информацию по государственным программам, а именно 

по финансированию, достижению показателей и реализации мероприятий. 

 

 

 

 



 

Рисунок 5 – Схема анализа государственных программ 



  

Рисунок 6 – Пример веб-интерфейса ввода данных по анализу государственных программ 



 
Рисунок 7 – Комплексная аналитическая отчетность о ходе реализации программ по запланированным средствам на примере Ленинградской 

области  



 

Рисунок 8 – Комплексная аналитическая отчетность о ходе реализации программ по показателям исполнения на примере Ленинградской 

области  



 

Рисунок 9 – Комплексная аналитическая отчетность о ходе реализации программ по 

рейтингу исполнения на примере Ленинградской области (продолжение) 



 

Рисунок 10 – Комплексная аналитическая отчетность о ходе реализации программ по оценке программ на примере Ленинградской области  



 

Рисунок 11 – Комплексная аналитическая отчетность о ходе реализации программ по оценке программ на примере Ленинградской области 

(продолжение) 



 

Рисунок 12 – Комплексная аналитическая отчетность о ходе реализации программ по оценке программ на примере Ленинградской области 

(продолжение) 



 

 

Рисунок 13 – Комплексная аналитическая отчетность о ходе реализации программ по контрактам на примере Ленинградской области 

(продолжение) 

 



 
Рисунок 14 – Мобильное приложение. Территория «Ленинградская область» в режиме отображения лент по нескольким тематикам, в том 

числе по государственным программам 



 

Рисунок 15 – Аналитическая отчетность для планшетного компьютера о ходе реализации государственных программ на примере 

Ленинградской области 



 
Рисунок 16 – Аналитическая отчетность для планшетного компьютера о ходе реализации государственных программ на примере 

Ленинградской области 



 
Рисунок 17 – Аналитическая отчетность для планшетного компьютера о ходе реализации государственных программ в части их оценки на 

примере Ленинградской области  



 
Рисунок 18 – Аналитическая отчетность для планшетного компьютера о ходе реализации государственных программ в части их оценки на 

примере Ленинградской области  

 



 

Рисунок 19 – Аналитическая отчетность для планшетного компьютера о ходе реализации государственных программ в части их оценки на 

примере Ленинградской области  



 
Рисунок 20 – Аналитическая отчетность для планшетного компьютера о ходе реализации государственных программ в части их оценки на 

примере Ленинградской области  



 

Рисунок 21 – Аналитическая отчетность для планшетного компьютера о ходе реализации государственных программ в части их оценки на 

примере Ленинградской области  


