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Появление новой сущности –
Правовыегосударственных
основы программного
программ бюджета

Изменения в Бюджетный Кодекс РФ
(№ 104-ФЗ от 07.05.2013)

Перечень госпрограмм и
подпрограмм ЯО

Постановление
Правительства ЯО №7п
О среднесрочной программе
Правительства ЯО
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Порядок формирования
госпрограмм и подпрограмм
Положение
о программно-целевом
планировании и контроле
(постановление Правительства
от 24.08.2014 № 819-п)

Программная классификация
Закон о бюджете

Иерархия региональных документов стратегического
и программно-целевого планирования
Стратегия СЭР ЯО 2025

Содержит главные цели развития
региона и ключевые принципы
развития, цели и задачи по
направлениям.

Цели и показатели развития региона
Ключевые принципы и
механизмы развития
2013-2015

Цели и задачи по направлениям

2016-2020

2021-2025

Программа Правительства области

Содержит перечень необходимых
для достижения стратегических
целей государственных программ
на период до 2020 года

Цели и показатели на период среднесрочный период

Госпрограмма 1

Цели и показатели 1

Отв.1

Госпрограмма 2

Цели и показатели 2

Отв.2

Госпрограмма n

Цели и показатели n

Отв.n

Госпрограмма
Цели и показатели госпрограммы
ОЦП

Результат ОЦП

Отв.

Бюджет

РП

Результат РП

Отв.

Бюджет

ВЦП

Результат ВЦП

Отв.

Бюджет

Определяет комплекс
взаимоувязанных мероприятий для
реализации в рамках имеющихся
бюджетных ограничений.
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Декомпозиция целей стратегического
и программно-целевого планирования

Стратегические цели
Цели Госпрограмм
Цели подпрограмм
(ОЦП,ВЦР, РП)
Задачи подпрограмм
(ОЦП, ВЦП, РП) и ОМ
Результаты
мероприятий
подпрограмм

Эффективность применения программно-целевого
планирования в условиях дефицита
финансовых ресурсов
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Бюджетные
ограничения

Госпрограммы и
подпрограммы

Указы Президента

Стратегия

Среднесрочная
Программа
Правительства ЯО

Бюджет
развития

СоставСостав
бюджета развития
бюджета

развития

БЮДЖЕТ
РАЗВИТИЯ

ОЦП
без участия
федеральных
средств

РП
с федеральным
софинансированием

Рост расходных обязательств субъектов РФ
(Бюджет текущих расходов)

Указы
Президента

Межбюджетные
трансферты

Социальные
выплаты
Субсидии
БУ/АУ
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Инвестиции

расходы
в рамках
ВЦП

Субсидии
ЮЛ/НКО

Непрограммные расходы

Непрограммные расходы

содержание
органов гос.
власти

Резервные
фонды

НЕПРОГРАММНЫЕ
РАСХОДЫ

Управленческое
представление
бюджета

ГП ПП Цель Задача
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Мероп
ОИВ
риятие

Мероприятия

Необходимость интеграции процессов бюджетного
и программно-целевого управления

Финансовое
представление
бюджета

ГРБС Р ПР КЦСР

ВР

Структура

Что представляет собой государственная
госпрограмм
в Ярославской области
программа?

Государственная программа
Цели, зада
чи

Паспорт
Аналитическая
часть

Ресурсное обеспечение в разрезе
подпрограмм и по годам

Меры государственного

регулирования

Комплексный план действий
(контрольные события)

ГП «контейнер», содержа
щий описание
проблематики и целей
ГП и ссылки на
подпрограммы
(ОЦП, РП, ВЦП)

Основные сведения о подпрограммах

ОЦП

РП

Самостоятельные
НПА
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Решение на переходный
период для минимизации
трудозатрат

ВЦП

ОМ

ОЦП

РП

ВЦП

Структура целевой статьи расходов

Х

Х

Номер ГП
(названия ГП
максимально
увязаны с
аналогичными
федеральными
госпрограммами)

Х
Номер
подпрограммы
(ОЦП, ВЦП, РП
ОМ)
от 1 до 9
без букв

Х

Х

Х

Х

Направления расходов
(межбюджетные трансферты федеральные и региональные, а
также крупные мероприятия или
совокупность мероприятий
подпрограмм)

Схема процесса работы в новом

Увязка
программно-целевого
инструментарии
и бюджетного
планирования в АИС
АИС «Планирование»
Модуль
Планирование БА
(бюджетных
ассигнований)

Модуль ППО
Перечень ГП
УСП

Структура КСЦР
ДФ

Справочник
целевых
показателей
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ГРБС

Формирование паспорта ГП

Формирование структуры
(цели, задачи, показатели)
подпрограмм –
ОЦП, РП, ВЦП, ОМ
Распределение БА
по мероприятиям

Планирование БА
в разрезе КБК
ГРБС

Модуль ГП

Корректировка после каждого
уточнения закона о бюджете

Импорт форм и таблиц
из АИС
Формирование проекта
НПА в ЕСЭД

Преимущества нового инструментария
 Единая «база данных» по программам, подпрограммам, показателям
Анализ и оптимизация портфеля программ
 Прямая связь с базой бюджетных ассигнований в разрезе КБК
автоматическое обновление сумм после уточнения, минимизация ошибок при
формировании проекта НПА, автоматический контроль сумм на всех уровнях
 Автоматическое формирование основных форм и таблиц (паспорт, ресурсное
обеспечение, дерево целей, план мероприятий с деньгами, суммами и
ответственными исполнителями) с последующим выводом в документ Еxel
(или Word)
автоматическое формирование проекта НПА в части
табличных форм
 Этап предварительного согласования в модуле ГП со всеми участниками
(ответственные исполнители мероприятий, программ, УСП, ДФ)
сокращение сроков и упрощение процедуры согласования
 Автоматический расчет и формирование отчетов о результативности и
эффективности ГП и подпрограмм

Новый элемент Электронного бюджета

Проблемы реализации программного бюджета
Методологические проблемы:
 Низкая степень обоснованности целей и мероприятий программ
 Исполнитель и заказчик программы по сути являются одним органом
власти, т.е. ответственный исполнитель сам ставит себе задачи и
принимает результаты
 99% всех реализуемых программ признаются высокоэффективными, что
противоречит эмпирическим законам (показатели программ заведомо
достижимы)
 Программа является слишком большим и сложным объектом для
управления (цели госпрограмм слишком общие, сложно планировать и
декопмозировать до конкретных результатов, достижение которых
можно контролировать )
 Слабая скоординированность программ (задач) развития друг с другом

Оценка результативности и эффективности программ
Единая методика оценки результативности и эффективности реализации
программ* позволяет оценить все программы по единой шкале.

Применяемые для оценки показатели
Предмет оценки

Обозначение

Описание

Стратегическая
результативность

R стр

степень достижения показателей целей программы

Результативность
исполнения
подпрограммы (ОМ)

R исп

степень достижения запланированных результатов по
мероприятиям за отчетный период

Эффективность
программы

Е

степень достижения запланированных показателей
программы с учетом степени освоения средств
бюджетов всех уровней на реализацию программы

____________________________________________________________________

* - Методика оценки результативности и эффективности реализации государственных программ Ярославской
области утверждена постановлением Правительства области от 24.08.2012 № 819-п

Критерии оценки программ

Значение показателя стратегической
результативности (R стр)
/результативности исполнения
программы (Rисп)

Оценка программы

R ≥ 95%

высокорезультативная

85% ≤ R < 95%

среднерезультативная

R ≤ 85%

низкорезультативная

Значение показателя эффективности
исполнения программы

Оценка программы

Е ≥ 100%

высокоэффективная

90% ≤ Е < 100%

среднеэффективная

Е ≤ 90%

низкоэффективная

Расчет оценки результативности и эффективности ГП, ОЦП, ВЦП,РП
АИС «Планирование»»

Комплексная оценка. Группа 1 – Эффективные и результативные
государственные программы
В группу 1 отнесены госпрограммы с высокой и средней результативностью и
эффективностью, в составе которых подпрограммы и основные мероприятия также
имеют высокую и среднюю результативность и эффективность
№
п/п

Наименование государственной программы

% освоения
фин.средств
(все источн.)

Rстр, %

Е,
%

1

ГП Доступная среда в Ярославской области

82,4%

101,7%

123,6%

2

85,2%

108,0%

126,8%

3

ГП Обеспечение общественного порядка и
противодействие преступности на территории
Ярославской области
ГП Информационное общество в Ярославской области

144,1%

126,7%

134,7%

4

ГП Развитие лесного хозяйства в Ярославской области

96,4%

90,3%

93,7%

5

ГП Создание условий для эффективного управления
региональными и муниципальными финансами в
Ярославской области

99,4%

100,0%

100,6%

Комплексная оценка . Группа 2 – Низкоэффективные и
низкорезультативные государственные программы
В группу 2 отнесены госпрограммы, в составе которых есть подпрограммы и/или
основные мероприятия с низкой результативностью и эффективностью
№
п/п

% освоения
фин.средств
(все источн.)

Rстр,
%

Е,
%

ГП Развитие физической культуры и спорта в Ярославской
области
ГП Развитие дорожного хозяйства и транспорта в
Ярославской области
ГП Развитие здравоохранения в Ярославской области

106,5%

149,0%

138,4%

83,8%

91,6%

109,7%

97,5%

110,1%

113,0%

96,5%

101,7%

107,8%

5

ГП Обеспечение качественными коммунальными услугами
населения Ярославской области
ГП Развитие культуры и туризма в Ярославской области

76,4%

81,2%

87,3%

6

ГП Охрана окружающей среды в Ярославской области

13,9%

105,6%

115,3%

7

ГП Развитие сельского хозяйства в Ярославской области

94,7%

133,0%

136,2%

1
2
3
4

Наименование государственной программы

Пример комплексного анализа
(относится к группе 1 и к группе 2)

№
п/п

1
2
3
4
5

6
7
8

Состав государственной программы

% освоения Rстр,
фин.
%
средств

Rисп,
%

Е,
%

ГП Развитие сельского хозяйства в Ярославской
области

94,7%

133,0%

-

136,2%

ОЦП «Развитие агропромышленного комплекса Ярославской
области»
РП «Поддержка начинающих фермеров Ярославской
области»
РП «Развитие семейных животноводческих ферм на базе
крестьянских (фермерских) хозяйств Ярославской области»
РП «Развитие льняного комплекса Ярославской области»

94,4%

102,6%

113,1%

116,0%

122,6%

92,5%

167,8%

167,8%

140,7%

100,0%

172,2%

172,2%

99,4%

27,0%

68,4%

69,8%

РП «Предупреждение заноса и распространения африканской
чумы свиней и обеспечение эпизоотического благополучия на
территории Ярославской области»
ВЦП ДАПКПР ЯО

60,5%

100,0%

84,3%

84,9%

100,2%

-

100,0%

100,0%

ВЦП ДВ ЯО

99,3%

-

138,9%

139,8%

ОЦП «Устойчивое развитие сельских территорий Ярославской
области»

104,3%

100,0%

63,2%

63,4%

Комплексная оценка . Группа 3 – Государственные
программы с низким качеством планирования
№
п/п
1

Наименование государственной программы

ГП Развитие образования и молодежная политика в
Ярославской области
2 ГП Социальная поддержка населения Ярославской области
3 ГП Защита населения и территории Ярославской области от
ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах
4 ГП Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Ярославской области
5 ГП Экономическое развитие и инновационная экономика в
Ярославской области
6 ГП Развитие промышленности в Ярославской области и
повышение ее конкурентоспособности
7 ГП Эффективная власть в Ярославской области
8 ГП Гражданское общество и открытая власть
9 ГП Содействие занятости населения Ярославской области
10 ГП Энергоэффективность и развитие энергетики в
Ярославской области

% освоения Rстр,
фин.средств
%
(все источн.)
98,0%
98,5%

Е,
%
100,5%

98,5%
96,5%

127,5%
76,8%

129,4%
79,6%

68,4%

109,8%

144,2%

35,4%

95,8%

108,5%

191,4%

198,0%

206,3%

85,5%
99,1%
88,0%
72,8%

110,0%
128,2%
115,4%
95,0%

128,7%
130,2%
131,1%
95,9%

Пример ГП с низким качеством планирования

№
п/п

Состав государственной программы

ГП Развитие промышленности в Ярославской
области и повышение ее конкурентоспособности

% освоения Rстр,
фин.
%
средств
191,4%
198,0%

Rисп,
%

Е,
%

-

206,3%

1 ОЦП развития промышленности Ярославской области
и повышения её конкурентоспособности

193,3%

97,5%

2 ОЦП сохранения, возрождения и развития народных
художественных промыслов в Ярославской области

103,9%

100,0% 101,9% 104,5%

3 ВЦП ДПП ЯО

88,2%

-

130,5% 136,0%

118,7% 134,6%

О чем свидетельствуют результаты оценки

Эффективность и/или результативность исполнения превышает разумные значения
(более 130%) :
• завышение потребности в финансировании занижение плановых значений результатов;
• некорректная оценка результатов (включение в общий итог результатов, достигнутых
независимо от программы)
Стратегическая результативность превышает разумные значения (более 130%):
• занижение плановых значений показателей цели;
• недостатки в оценке значимости показателей
Результативность и/или эффективность исполнения низкая, а стратегическая
результативность высокая (или наоборот):
• отсутствие связи между целевыми показателями и мероприятиями программ

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Ответственным исполнителям программ, отнесенных к группе
с низким качеством планирования, необходимо провести анализ и
подготовить предложения по внесению изменений в программы с целью
устранения недостатков планирования и повышению результативности и/или
эффективности
Ответственным исполнителям программ, имеющих
низкую результативность и/или эффективность, необходимо принять меры по
повышению результативности и/или эффективности программы либо
подготовить предложения о досрочном завершении реализации
соответствующей программы

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

