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Реализация программно-целевых принципов при управлении 
государственными финансами: проблемы и решения. Федеральный опыт. 

Интеграция национальных (федеральных) проектов в государственные 
программы
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Система стратегического программно-целевого планирования

что? кто? как?

Стратегия (концепция 
долгосрочного) социально-
экономического развития

Бюджетный прогноз 
Российской Федерации 

на долгосрочный 
период

Прогноз социально-
экономического 

развития на 
долгосрочный период

Бюджет 
на 3 года

Отраслевые 
стратегии

Госпрограммы

Условия

Целеполагание

Полномочия и 
инструменты
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Прогноз социально-
экономического 

развития на 
среднесрочный период 

(3 года)
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Основные проблемы формирования и реализации госпрограмм

1. Низкое качество целеполагания и системы показателей

2. Отсутствие системности при формировании перечня и
структуры госпрограмм

3. Неполная оценка ресурсов и инструментов, направленных
на реализацию целей государственной политики

4. Низкое качество администрирования госпрограмм

5. Формальный характер оценки эффективности
госпрограмм и отсутствие использования результатов такой
оценки

6. Планирование вне госпрограмм значительной части
деятельности ФОИВ

7. Недостаточная интеграция госпрограмм в бюджетный
процесс
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Низкое качество целеполагания и системы показателей

№ Проблема (недостаток) Предложение по решению (устранению)

1 Цели, показатели и ожидаемые результаты
формулируются самими исполнителями
госпрограмм и не отражают конкретных
приоритетов государственной политики (в
том числе – вытекающих их Указа (Указов)
Президента РФ)

Определение Правительством РФ целей
(основных ключевых показателей (KPI) –
преимущественно на основе данных
официальной статистики, международных
организаций) для госпрограмм

2 Избыточное количество показателей и
отсутствие их иерархии → невозможность
оценки эффективности реализации
госпрограмм и их структурных элементов
(подпрограмм, основных мероприятий)

Ограничение предельного числа показателей
(например, не более 5 для каждой
госпрограммы (подпрограммы))
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Отсутствие системности при формировании перечня и структуры 
госпрограмм

№ Проблема (недостаток) Предложение по решению (устранению)

1 Дублирование целей, задач, показателей
госпрограмм и входящих в их состав ФЦП

Отказ от утверждения новых ФЦП (досрочное
прекращение действующих) и введение в
госпрограммы структурных элементов особого
(проектного) типа

2 Сочетание отраслевого и территориального
принципа выделения госпрограмм →
«отраслевые» программы и их цели частично
«разорваны», а «территориальные» не
отражают всех мероприятий, обеспечивающих
развитие соответствующих регионов

Замена «территориальных» госпрограмм
стратегиями развития соответствующих
макрорегионов

3 Взаимное дублирование подпрограмм
отдельных госпрограмм → размывание целей,
сложность анализа и принятия управленческих
решений

Уточнение структуры отдельных госпрограмм

4 Избыточность количества соисполнителей и
участников госпрограмм

Передача отраслевых учреждений и мероприятий
в соответствующие госпрограмм и в ведение
профильного министерства (ответственного
исполнителя госпрограммы)
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Неполная оценка ресурсов и инструментов, направленных на 

реализацию целей государственной политики 

№ Проблема (недостаток) Предложение по решению (устранению)

1 Не учитывается вклад в достижение целей
госпрограмм таких инструментов, как
нормативное регулирование, контрольно-
надзорная деятельность, управление
имуществом и т.п., а также необходимых
структурных преобразований в
соответствующих отраслях

Ужесточение требований к качественному
отражению в госпрограммах всех инструментов,
направленных на достижение соответствующих
целей

2 Оценка применения налоговых льгот
отсутствует либо носит формальный характер

Распределение действующих налоговых льгот по
госпрограммам, введение требования об
обязательном периодическом обосновании их
эффективности ответственным исполнителем с
отменой неэффективных льгот

3 Средства консолидированных бюджетов
субъектов РФ, госкорпораций и госкомпаний
отражаются в госпрограммах формально

Обеспечение аналитического (индикативного)
отражения в госпрограммах расходов
госкорпораций и крупных компаний с
государственным участием

4 Охват лишь части расходов федерального
бюджета на соответствующую отрасль (сферу)

Отнесение всех отраслевых расходов (в том
числе непрограммных) к профильным
госпрограммам
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Низкое качество администрирования госпрограмм 

№ Проблема (недостаток) Предложение по решению (устранению)

1 Низкая эффективность межведомственного
взаимодействия при управлении реализацией
госпрограммы

Сокращение количества участников одной
госпрограммы путем передачи отраслевых
учреждений и мероприятий в ведение
профильного министерства (ответственного
исполнителя госпрограммы)

2 Длительность и трудоемкость процедур
согласования госпрограмм и планов их
реализации

Упрощение порядка согласования и утверждения
госпрограмм

Формальный характер оценки эффективности госпрограмм и 
отсутствие использования результатов такой оценки

№ Проблема (недостаток) Предложение по решению (устранению)

1 Оценка эффективности производится самим
ответственным исполнителем госпрограммы, а
ее результаты практически не используются
для принятия управленческих решений

Введение обязательной ежегодной внешней
(независимой) оценки госпрограмм (как
формирования, так и эффективности
реализации) с рассмотрением ее результатов на
заседаниях Правительства РФ

2 Наличие различных методик оценки
госпрограмм

Утверждение единой методики оценки
госпрограмм



М ]фМ ]ф 8

Планирование вне госпрограмм значительной части деятельности ФОИВ

№ Проблема (недостаток) Предложение по решению (устранению)

1 Отсутствие взаимной увязки целей, задач,
показателей (индикаторов) документов
стратегического планирования, поручений
Президента и Правительства РФ, иных
плановых документов с госпрограммами как
основным инструментом и источником
средств для их реализации

Включение в планы реализации госпрограмм и
отчетности об их выполнении всех документов
оперативного планирования и отчетности
(«дорожных карт», решений и поручений) с
упрощением процедур принятия госпрограмм
и планов-графиков их реализации, внесения в
них изменений

2 Наличие расходов федерального бюджета,
необоснованно отнесенных к
непрограммным → снижение охвата
показателями результативности бюджетных
ассигнований федерального бюджета

Сокращение доли непрограммных расходов
федерального бюджета за счет утверждения
всех госпрограмм, предусмотренных
Перечнем госпрограмм
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Недостаточная интеграция госпрограмм в бюджетный процесс 

№ Проблема (недостаток) Предложение по решению (устранению)

1 Основной субъект бюджетного процесса – участник
госпрограммы, а не ответственный исполнитель →
роль ответственного исполнителя при
планировании бюджетных расходов,
ответственность за их эффективность и качество
управления госпрограммой носят формальный
характер

Передача всех полномочий по распределению
бюджетных ассигнований на госпрограмму её
ответственному исполнителю (реализовано с 2018
года)

2 Сочетание программной и функциональной
классификации расходов бюджетов → усложнение
структуры бюджета, снижение его прозрачности и
гибкости управления ассигнованиями

Ведение сводной бюджетной росписи только в
программной классификации с сохранением
функциональной в лимитах бюджетных обязательств
и в отчётности

3 Отсутствие возможностей для перераспределения
бюджетных ассигнований между мероприятиями
госпрограммы в ходе исполнения бюджета →
снижение оперативности управленческих решений

Расширение гибкости при исполнении федерального
бюджета - перераспределение ассигнований между
мероприятиями госпрограммы (например, в
пределах 5-10% общего объема) без снижения
целевых показателей (индикаторов)

4 Подробная информация о плановых значениях
индикаторов, ожидаемых результатах и
содержании мероприятий госпрограмм в
Федеральное Собрание не представляется →
формальное обсуждение качественных параметров
госпрограмм при рассмотрении проекта бюджета

Закрепление необходимости представления в
Государственную Думу проектов госпрограмм
(изменений в них) одновременно с проектом
бюджета
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Совершенствование 
системы госпрограмм –

перевод отдельных («пилотных») 
госпрограмм на механизмы 

проектного управления

Внедрение проектных принципов 
управления: формирование и 

реализация проектов (программ)
(постановление Правительства РФ от 15.10.2016

№1050 «Об организации проектной деятельности в 
Правительстве Российской Федерации»)
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Формирование нацпроектов
(Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года») 

Совершенствование системы госпрограмм: предпосылки и факторы
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Перечень «пилотных» госпрограмм, в отношении которых 
предусматривается перевод на механизмы проектного управления 

Протоколом заседания президиума Совета при Президенте РФ по
стратегическому развитию и приоритетным проектам от 22.03.2017 № 3
определены «пилотные» госпрограммы, в отношении которых
предусматривается перевод на механизмы проектного управления:

госпрограмма «Развитие здравоохранения»;

госпрограмма «Развитие образования»;

госпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

госпрограмма «Развитие транспортной системы»;

Государственная программа развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия.
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Сформированная нормативная правовая база для «пилотных» госпрограмм

1. Правила разработки, реализации и оценки эффективности отдельных
государственных программ Российской Федерации (постановление
Правительства РФ от 12.10.2017 №1242).

2. Постановление Правительства РФ от 12.10.2017 №1243 «О реализации
мероприятий федеральных целевых программ, интегрируемых в
отдельные государственные программы Российской Федерации».

3. Постановление Правительства РФ от 23.02.2018 №196 «Об изменении и
признании утратившими силу положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации» (изменения в Положение о разработке,
утверждении и реализации ведомственных целевых программ).
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Особенности «пилотных» госпрограмм [1]

1.Уточнение структуры госпрограмм

2.Совершенствование системы целеполагания госпрограмм (не
более 5 целей – показателей социально-экономического развития РФ на момент
окончания реализации госпрограммы, фокус на общественно значимых конечных

результатах).

3.Оптимизация формата госпрограмм (диверсификация уровней
принятия управленческих решений, установления и мониторинга показателей).

4.Консолидация в рамках госпрограммы всех бюджетных
ассигнований, относящихся к соответствующей отрасли и
влияющих на достижение запланированных результатов.

5.Обеспечение полного отражения в госпрограммах оценки всех
ресурсов и инструментов, направленных на реализацию целей
государственной политики (налоговые расходы, нормативно-правовое
регулирование, госгарантии, контроль и надзор и т.п.).
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Особенности «пилотных» госпрограмм [2]

6.Досрочное прекращение ФЦП, реализуемых в составе
госпрограмм.

7.Включение в госпрограмму механизмов координации
госпрограмм субъектов РФ и программ деятельности (программ
развития, инвестиционных программ) юридических лиц.

8.Уточнение подходов к формированию бюджетной
классификации и обеспечение сопоставимости показателей
бюджета в динамике.

9.Расширение полномочий ответственных исполнителей по
управлению ресурсным обеспечением госпрограмм.

10.Формирование единого информационного ресурса,
позволяющего иметь полную информацию о параметрах
госпрограммы в режиме реального времени.

11.Придание госпрограммам статуса основного инструмента
планирования и отчетности о результатах деятельности ФОИВ.
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Уточнение структуры госпрограмм

1. Выделение в госпрограмме проектов (ограниченный срок реализации,
конкретный достижимый результат, специальная система управления) и
процессов (непрерывный или постоянно возобновляемый характер,
отсутствие уникального результата).

2. Группировка проектов (может меняться в ходе их реализации):
ведомственные проекты: утверждаются и контролируются ответственным
исполнителем госпрограммы - ведомственным координационным органом;
федеральные (ранее – приоритетные) проекты: утверждаются и
контролируются проектным комитетом, создаваемым Президиумом Совета
при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам по
каждому нацпроекту;

3. Процессы – ведомственные целевые программы.

4. Внедрение процедуры ранжирования.
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Трансформация основных мероприятий госпрограмм

Характеристика Ведомственные целевые программы 
(ВЦП)

Федеральные и ведомственные проекты 
(ФП, ВП)

Характер 
мероприятий

процессные:
непрерывные или постоянно 

возобновляемые;
реализуются в соответствии с 
устоявшимися процедурами

проектные:
ограничены по срокам; 

приводят к уникальному результату и 
(или) качественному изменению процессов

Уровень 
утверждения

ответственный исполнитель, 
соисполнители и участники госпрограммы

ПК – Проектный комитет; 
ВП – ведомственный координационный 

орган

Необходимость 
согласования с ответственным исполнителем отсутствует

Сроки реализации = госпрограмме ≤ госпрограммы

Характер целевых 
показателей

промежуточный результат текущей 
деятельности (сводные показатели 

государственных заданий, показатели 
охвата профилактическими 

мероприятиями и т.п.) 

общественно значимый итоговый 
результат ФП, ВП

Дополнительные
требования

отражение полного набора инструментов реализации государственной политики в 
соответствующей сфере (налоговые расходы, нормативное регулирование, 

лицензирование, контроль и надзор и т.п.);
индикативное отражение в проектах и ВЦП средств консолидированных бюджетов 

субъектов РФ, госкомпаний и госкорпораций, негосударственных организаций

План мероприятий
в составе ВЦП, содержит мероприятия, 

обусловленные нормативными 
правовыми актами 

(статичен)

отдельный план мероприятий (сводный 
план) ФП, ВП 

с возможностью 
оперативного уточнения

(динамичен)
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Вклад проектной и процессной деятельности в достижение целей 

социально-экономического развития

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Значения
показателей

Годы

Н
ац

пр
ое

кт

Проекты

Процессы (ведомственные целевые 
программы)

Ведомственные 
проекты

Процессы

Проекты:
ограничены по срокам; 
приводят к уникальному результату и (или) качественному 
изменению процессов.

Процессы:
непрерывные или постоянно возобновляемые;
реализуются в соответствии с устоявшимися процедурами.
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Выступающий
Заметки для презентации
Национальные проекты – это не только те новые меры, которые мы должны сформулировать сейчас. Многие реализуемые мероприятия фактически и сейчас направлены на достижение целей национальных проектов. С точки зрения бюджета это означает, что нацпроекты – это не только 8 трлн. рублей дополнительных бюджетных ассигнований. Уже запланированные бюджетные расходы, соответствующие целям нацпроектов, оцениваются в объеме порядка 17,5 трлн. рублей на предстоящие 6 лет. Это тот ресурс, который должен быть учтен при формировании нацпроектов. При этом и многие ведомственные проекты и даже часть процессных мероприятий также могут рассматриваться как инструменты, направленные на эти же цели.Примеры:ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Российской Федерации по итогам 2017 года составила 72,7 лет и за последние годы увеличивается ежегодно в среднем примерно на полгода. Нетрудно посчитать, что поступательное функционирование системы здравоохранения даже без новых проектов должно было обеспечить к 2024 году продолжительность жизни порядка 76 лет. В этой связи цель нацпроекта в здравоохранении – ускорение значения этого показателя еще как минимум на 2 года (до 78 лет, как определено Указом).
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Виды национальных проектов

Нацпроект в структуре одной 
госпрограммы

«Отраслевой» нацпроект

Нацпроект в структуре 
нескольких госпрограмм

«Межотраслевой» нацпроект

Нацпроект 1

Госпрограмма 1

Нацпроект 2

Госпрограмма 2 Госпрограмма 3

Госпрограмма 4 Госпрограмма 5
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Выступающий
Заметки для презентации
Федеральные проекты, входящие в состав национального проекта, в зависимости от специфики нацпроекта, могут относиться как к одной, так и к нескольким госпрограммам.
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Уточнение подходов к формированию бюджетной классификации

«Пилотная» госпрограмма

Подпрограмма
(направление)
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П
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...
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мероприятия
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Ве
до

м
ст

ве
нн

ы
й 

пр
ое

кт

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
пр

ое
кт

Ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 
пр

ое
кт

GХ
код федерального 

проекта

ВЦ
П

Ве
до

м
ст

ве
нн

ы
й 

пр
ое

кт

ХХХХХ
код направления 

расходов
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Выступающий
Заметки для презентации
Как структурные элементы госпрограмм, федеральные проекты должны быть сформированы на уровне основных мероприятий в рамках соответствующих подпрограмм с присвоением им соответствующего кода бюджетной классификации.При этом в законе о бюджете распределение бюджетных ассигнований будет утверждаться в целом по федеральному проекту, а дальнейшая детализация бюджетных ассигнований федерального проекта по конкретным мероприятиям будет осуществлена в рамках кода направления расходов, являющегося учетным элементом для лимитов бюджетных обязательств.Вне зависимости от того, что направление расходов не утверждается в структуре федерального бюджета, для его формирования требуется полное обоснование бюджетных ассигнований.
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Национальный проект,
в рамках которого реализуются федеральные проекты

Код структурного элемента 
государственной программы

Демография P…
Здравоохранение N…
Образование E…
Жилье и городская среда F…
Экология G…
Безопасные и качественные автомобильные дороги R…
Производительность труда и поддержка занятости L…
Наука S…
Цифровая экономика D…
Культура A…
Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы I…

Международная кооперация и экспорт T…
Комплексный план модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры V…

Бюджетная классификация: уникальные признаки нацпроектов
20

Выступающий
Заметки для презентации
В целях обособления бюджетных ассигнований федерального бюджета на реализацию национальных проектов мы уточнили подходы к формированию бюджетной классификации и ввели для каждого из нацпроектов уникальное буквенное обозначение, которое будет присутствовать в коде соответствующих федеральных проектов как структурных элементов госпрограмм.
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Отражение национальных проектов в бюджетной классификации

Госпрограмма 1 
(пилотная)

ВЦ
П

Ве
до

мс
тв

ен
ны

й п
ро

ек
т

Фе
де

ра
ль

ны
й 

пр
ое

кт

Ос
но

вн
ое

 м
ер

оп
ри

ят
ие

Фе
де

ра
ль

ны
й 

пр
ое

кт

«Межпрограммный» 
нацпроект«Отраслевой» нацпроект

Подпрограмма 
(направление)

ХХ Госпрограмма 2 ХХ Госпрограмма 3 ХХ

Х

Подпрограмма 
(направление)

Х
Подпрограмма

Х Х
Подпрограмма

Х
Подпрограмма

Х

ХХ ВХ N1

Фе
де

ра
ль

ны
й 

пр
ое

кт

N2

ВЦ
П

Ве
до

мс
тв

ен
ны

й п
ро

ек
т

ХХ ВХ ХХ P2

Фе
де

ра
ль

ны
й 

пр
ое

кт

R3

Ос
но

вн
ое

 м
ер

оп
ри

ят
ие

ХХ

Ос
но

вн
ое

 м
ер

оп
ри

ят
ие

ХХ

PN

Ос
но

вн
ое

 м
ер

оп
ри

ят
ие

ХХ

Ос
но

вн
ое

 м
ер

оп
ри

ят
ие

ХХ

Ос
но

вн
ое

 м
ер

оп
ри

ят
ие

ХХ

Ос
но

вн
ое

 м
ер

оп
ри

ят
ие

ХХ

Подпрограмма

Фе
де

ра
ль

ны
й 

пр
ое

кт

P1

Ос
но

вн
ое

 м
ер

оп
ри

ят
ие

ХХ
Ос

но
вн

ое
 м

ер
оп

ри
ят

ие
ХХ

21



М ]фМ ]ф
Участие субъектов РФ в реализации федеральных проектов

1. Указанные параметры федерального проекта декомпозируются по субъектам
Российской Федерации, устанавливаются требования по реализации
соответствующих региональных проектов.

2. Настраивается система управления, мониторинга и контроля за реализацией
региональных проектов в составе государственных программ субъектов РФ
(с учетом введения сквозной бюджетной классификации и требований к формированию и
исполнению планов-графиков реализации госпрограмм субъектов РФ).

3. Определяются механизмы финансовой поддержки субъектов РФ в целях
достижения результатов федерального проекта.

4. Заключаются соответствующие соглашения с субъектами РФ (между руководителем

федерального проекта и руководителем регионального проекта).

При наличии в рамках федерального проекта целевых показателей (целей), результатов
и мероприятий, относящихся к полномочиям субъектов Российской Федерации:

Справочно: по предварительной оценке, не менее 46-50 % планируемых в рамках национальных проектов мероприятий
относятся к полномочиям субъектов Российской Федерации.

22

Выступающий
Заметки для презентации
Достижение целей большинства национальных проектов невозможно без участия регионов (по нашим предварительным оценкам, 46-50 % мероприятий нацпроектов относятся к полномочиям субъектов Российской Федерации). При наличии в рамках федерального проекта целевых показателей, результатов  и мероприятий, относящихся к полномочиям субъектов Федерации, должна быть осуществлена декомпозиция этих целей, результатов и мероприятий по регионам.При этом ответственное за федеральный проект ведомство должно выстроить систему управления мероприятиями, реализуемыми на региональном уровне, осуществлять мониторинг и контроль хода их реализации.Кроме того, каждый должен определить оптимальный для конкретного федерального проекта механизм финансовой поддержки регионов, и обеспечить заключение соглашения с четко прописанными обязательствами субъекта Федерации, в том числе в части показателей, состава мероприятий и графика их выполнения.
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Система целеполагания деятельности Правительства РФ

Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации до 2024 г.

Госпрограмма 1 Госпрограмма 2 Госпрограмма 3

Нацпроект 1

Иные цели госполитики
(в т.ч. в сферах безопасности, 

международной деятельности, повышения 
качества госуправления и т.п.)

Национальные цели
(пункт 1 Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204)

Госпрограмма 4

Нацпроект 3

Формирование нацпроектов осуществляется на 6-летний период

Цели нацпроектов
(пункты 3-15 Указа)

Нацпроект 2

Госпрограмма N

Национальный проект – приоритетное направление государственной политики с особым режимом управления
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Выступающий
Заметки для презентации
В соответствии с Законом «О стратегическом планировании» ключевым документом, определяющим механизмы достижения целей Правительства, являются Основные направления деятельности Правительства (ОНДП). При этом Основные направления содержат не только национальные цели развития и цели национальных проектов, но иные цели.В соответствии с Указом ОНДП должны быть утверждены до 1 октября. Однако уже сейчас, с учетом сроков формирования проекта федерального бюджета на 2019-2021 годы, необходимо срочно структурировать работу по национальным проектам.Итак, предметом сегодняшнего обсуждения является организация работы по формированию национальных проектов для достижения целей, обозначенных в Указе Президента.Председателем Правительства принято решение о том, что нацпроекты должны быть интегрированы в существующую единую систему государственного управления.Таким образом, механизмы и мероприятия по реализации целей деятельности Правительства структурируются по госпрограммам, а нацпроекты представляют собой систему приоритетов этих госпрограмм с особой системой управления и контроля (с участием Совета при Президенте по вопросам стратегического развития и Президиума Совета), подчеркивающей приоритетный характер соответствующих мероприятий.Справочно: различные цели Национальные цели развития – комплексного, всеобъемлющего характера (продолжительность жизни обусловлена качеством здравоохранения, экологической обстановкой, уровнем преступности, соблюдением здорового образа жизни, и т.п. В точности разложить целевой показатель в 78 лет по этим компонентам нельзя.Цели нацпроектов, обозначенные в Указе – часть из них носит комплексный (межотраслевой) характер (например, в сфере демографии).Цели, не обозначенные в Указе - например, цели в области обеспечения общественного правопорядка и безопасности, развития альтернативных источников энергии, продовольственной безопасности, космической деятельности и т.п.
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значения показателя по годам
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Целеполагание Структура госпрограммы
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Паспорт госпрограммы

Паспорта подпрограмм

Перечень показателей 
и их значения

Перечень основных 
мероприятий

План реализации

ФЦП

Бюджетные ассигнования по КБК

Детальный план-график

Правила предоставления 
субсидий

Госпрограмма 
(действующий формат)

Утверждается 
Правительством
(1 постановление)

Утверждается 
Правительством

(отдельное 
постановление)
Утверждается 

ответственным 
исполнителем

Паспорт госпрограммы

Бюджетные ассигнования по КБК

Правила предоставления субсидий

Госпрограмма
(новый формат)

Утверждаемая 
Правительством 

госпрограмма

Утверждаются 
в ФЗ о бюджете, 

бюджетном прогнозе

Паспорта федеральных 
проектов

Утверждаются 
проектным комитетом 

по нацпроекту

Паспорта ведомственных 
проектов

Утверждаются 
ведомственным 

координационным 
органом

Планы реализации 
проектов

Утверждаются 
Проектными 
комитетами

Перечень объектов капстроительства 
(укрупненных инвестпроектов), иная 
информация по интегрируемым ФЦП

Ведомственные целевые 
программы

Утверждаются 
ответственным 
исполнителем

(соисп-лем, участником)

Оптимизация формата госпрограмм

Перечень проектов и процессов
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АИС «Государственные 
программы»

Формирование единого информационного ресурса

АИС проектной 
деятельности

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПРОГРАММА

бюджетные ассигнования, параметры федеральных проектов, соглашения 
о предоставлении субсидий, сводные показатели госзаданий

ведомственные проекты и планы их 
реализации

показатели, структура госпрограммы, 
ведомственных целевых программ

?
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Государственные программы РФ как основной инструмент планирования и 

отчетности о результатах деятельности ФОИВ

1.Исполнение поручений Президента и Правительства, «дорожных карт», а
также иных документов планирования деятельности ФОИВ через
госпрограммы с упрощенным (автоматическим) внесением соответствующих
изменений в планы реализации госпрограмм (ВЦП, проектов).

2. Утверждение Правительством единой методики оценки эффективности
госпрограмм.

3. Введение внешней (с участием независимых экспертов) ежегодной оценки
эффективности госпрограмм с построением соответствующего рейтинга, а
также периодического аудита каждой государственной программы.

4. Обязательное рассмотрение результатов аудита на заседаниях
Правительства.

5. Формирование отчёта о деятельности Правительства за истекший год
формируется в структуре госпрограмм (с дополнением результатами по
непрограммным направлениям).

6. Представление отчёта о деятельности Правительства в Государственную Думу
не позднее, чем за 3 недели до доклада Председателя Правительства перед
Государственной Думой (взамен представления Сводного доклада по госпрограммам как
части бюджетной отчётности). Рассмотрение Отчёта комитетами
Государственной Думы по компетенции в разрезе соответствующих
государственных программ с участием руководителей ведомств –
ответственных исполнителей.
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Спасибо за внимание!
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Справочно
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Государственные программы РФ как основной инструмент планирования и 

отчетности о результатах деятельности ФОИВ

1.Исполнение поручений Президента и Правительства, «дорожных карт», а
также иных документов планирования деятельности ФОИВ через
госпрограммы с упрощенным (автоматическим) внесением соответствующих
изменений в планы реализации госпрограмм (ВЦП, проектов).

2. Утверждение Правительством единой методики оценки эффективности
госпрограмм.

3. Введение внешней (с участием независимых экспертов) ежегодной оценки
эффективности госпрограмм с построением соответствующего рейтинга, а
также периодического аудита каждой государственной программы.

4. Обязательное рассмотрение результатов аудита на заседаниях
Правительства.

5. Формирование отчёта о деятельности Правительства за истекший год
формируется в структуре госпрограмм (с дополнением результатами по
непрограммным направлениям).

6. Представление отчёта о деятельности Правительства в Государственную Думу
не позднее, чем за 3 недели до доклада Председателя Правительства перед
Государственной Думой (взамен представления Сводного доклада по госпрограммам как
части бюджетной отчётности). Рассмотрение Отчёта комитетами
Государственной Думы по компетенции в разрезе соответствующих
государственных программ с участием руководителей ведомств –
ответственных исполнителей.
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Основные подходы к разработке национальных проектов
(Методические указания по разработке национальных проектов, утвержденные Председателем Правительства РФ

Д.А. Медведевым 04.06.2018 № 4072п-П6)

I. Планирование значений целевых показателей, определенных в Указе, по годам реализации.

II. Включение дополнительных показателей, позволяющих однозначно оценить достижение цели нацпроекта.

III. Дополнение нацпроекта (при необходимости) задачами, обеспечивающими достижение его целей.

IV. Формирование федеральных проектов, направленных на решение конкретных 
задач национального проекта.

V. Определение результатов федерального проекта.

VI. Определение контрольных точек, подтверждающих получение результатов федерального проекта.

VII. Планирование мероприятий федерального проекта, направленных на достижение контрольных точек и в
совокупности обеспечивающих получение результатов федерального проекта и достижение целей и целевых
показателей нацпроекта.

VIII. Определение форм и источников финансового обеспечения реализации федеральных (национальных) проектов.

IX. Определение персональной ответственности за достижение целей, целевых показателей, решение задач
нацпроектов, достижение результатов и контрольных точек, выполнение мероприятий федеральных проектов.

Особенности участия субъектов РФ в реализации федеральных проектов

• формирование в субъекте РФ региональных проектов, направленных на реализацию федеральных (национальных)
проектов и достижение соответствующих целей и показателей;

• отражение в правилах предоставления МБТ из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ перечня показателей
федеральных проектов, а также перечня конкретных мероприятий, которые включаются в соглашения с субъектами РФ.

• заключение с субъектами РФ соглашений, регламентирующих порядок взаимодействия при реализации соответствующих
мероприятий;

• нормативное регулирование (разработка требования, стандартов, правил) в соответствующей сфере;

• применение системы отраслевых критериев с последующим формированием отраслевого рейтинга субъектов РФ.



М ]фМ ]ф
Недостатки структуры ряда госпрограмм

выделение в 
госпрограммах 

отдельных 
подпрограмм, 
содержащих 

только 
инвестиционные 

расходы, 
направленные на 

достижение целей 
иных подпрограмм

Государственная программа Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса»

Строительство и 
реконструкция 

рыбоводных заводов

Развитие научно-
производственной 
базы аквакультуры

(капстроительство)

Обеспечение эффективной 
и безопасной добычи 

водных биологических 
ресурсов 

(капстроительство)

Повышение качества 
государственного 

мониторинга контроля 
добычи водных 
биологических 

ресурсов 
(капстроительства)

Реконструкция объектов 
федеральной собственности 

портовых сооружений рыбных 
терминалов морских портов

Комплексная 
капитальная 

реконструкция научно-
исследовательских судов

Подпрограмма 
«Организация 
рыболовства»

Подпрограмма 
«Развитие 

аквакультуры»
Подпрограмма «Наука 

и инновации»

Подпрограмма 
«Охрана и 
контроль»

Подпрограмма «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала 
рыбохозяйственного комплекса»

Основные мероприятия
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Цели «пилотной» государственной программы РФ «Развитие здравоохранения»

Предыдущая редакция Редакция «пилотной» госпрограммы

Цель
обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать
уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки

Цель 1 – увеличение к 2025 году
ожидаемой продолжительности жизни
при рождении:
2017 год – 73 года;
…;
2025 год – 76 лет.

Цель 2 – снижение к 2025 году
смертности населения в
трудоспособном возрасте:
2017 год – 509,5 на 100 тыс. населения;
…;
2025 год – 380,0 на 100 тыс. населения.

Цель 3 – снижение к 2025 году
смертности от болезней системы
кровообращения:
2017 год – 598,7 на 100 тыс. населения;
…;
2025 год – 500,0 на 100 тыс. населения.

Цель 4 – снижение к 2025 году
смертности от новообразований (в том
числе злокачественных):
2017 год – 196,9 на 100 тыс. населения;
…;
2025 год – 185,0 на 100 тыс. населения.

Цель 5 –повышение к 2025 году
удовлетворенности населения
качеством медицинской помощи:
2017 год – 40,0 процентов;
…;
2025 год – 54,0 процента.

Задачи
• обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи;
• повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи;
• совершенствование инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины;
• повышение эффективности службы родовспоможения и детства;
• развитие медицинской реабилитации населения и совершенствование системы санаторно-курортного лечения, в том числе детей;
• обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;
• обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами;
• повышение роли Российской Федерации в глобальном здравоохранении;
• повышение эффективности и прозрачности контрольно-надзорных функций в сфере охраны здоровья;
• медико-биологическое обеспечение охраны здоровья населения;
• обеспечение системности организации охраны здоровья;
• повышение эффективности оказания скорой медицинской помощи;
• совершенствование государственной политики в сфере обязательного медицинского страхования.

Целевые показатели (индикаторы)
• смертность от всех причин (на 1000 населения);
• младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми);

• смертность от болезней системы кровообращения (на 100 тыс. населения);
• смертность от дорожно-транспортных происшествий (на 100 тыс. населения);

• смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (на 100 тыс. населения);
• смертность от туберкулеза (на 100 тыс. населения);
• обеспеченность врачами (на 10 тыс. населения);
• количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача;
• отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное

высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной
заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц в субъектах Российской Федерации;

• отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления
медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в субъектах Российской Федерации;

• отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к
среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и физических лиц в субъектах Российской Федерации;

• ожидаемая продолжительность жизни при рождении.

Ожидаемые результаты
• …

• снижение смертности от болезней системы кровообращения до 554,9 случая на 100 тыс. населения;
• …

• снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 190 случаев на 100 тыс.
населения;

• …

• увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 75 лет.
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Недостатки практики формирования и реализации федеральных целевых 

программ в составе государственных программ РФ

1. Недостаточная взаимоувязка или прямое дублирование целей, задач, показателей
(индикаторов) госпрограмм и входящих в их состав ФЦП.

2. Размывание ответственности между ответственными исполнителями и
Минэкономразвития России (вносит в Правительство РФ проект концепции и
решения об утверждении ФЦП) за достижение целевых показателей (индикаторов)
госпрограмм и входящих в их состав ФЦП.

3. Необходимость при корректировке ФЦП синхронного внесения изменений в два
акта Правительства РФ (об утверждении ФЦП и об утверждении госпрограммы) -
на практике не реализуется.

4. Дублирование отчетности в части ФЦП (отдельно по ФЦП и по ней же – в составе
отчетности по госпрограмме).

Наличие в госпрограмме альтернативного управленческого инструмента,
утверждаемого отдельным постановлением Правительства и структурно
дублирующего основную госпрограмму, не позволяет в полной мере
реализовать предлагаемый проектный подход к управлению программой.
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Х

Примеры дублирования позиций государственных программ РФ и входящих в 
них федеральных целевых программ

Государственная программа 
«Развитие фармацевтической и медицинской 

промышленности» на 2013 - 2020 годы
12,9 млрд. рублей в 2017 году 

подпрограмма «Развитие производства 
лекарственных средств»

2,2 млрд. рублей в 2017 году

подпрограмма «Развитие производства
медицинских изделий»

3,2 млрд. рублей в 2017 году

ФЦП «Развитие фармацевтической и 
медицинской промышленности 

Российской Федерации на период до 
2020 года и дальнейшую перспективу»

7,5 млрд. рублей в 2017 году
(57,9% от общего объема на 

госпрограмму) 

Наименование госпрограммы совпадает с наименованием ФЦП.

Цель госпрограммы (создание инновационной российской фармацевтической и 

медицинской промышленности мирового уровня) = цель ФЦП (переход 
фармацевтической и медицинской промышленности на инновационную модель 

развития).

Все задачи госпрограммы дублируются задачами ФЦП

3 из 8 показателей госпрограммы  аналогичны показателям ФЦП

Государственная программа 
«Развитие физической культуры и спорта»

100,8 млрд. рублей в 2017 году

подпрограмма «Развитие физической 
культуры и массового спорта»
2,8 млрд. рублей в 2017 году

подпрограмма «Развитие спорта высших 
достижений и системы подготовки 

спортивного резерва»
28,0 млрд. рублей в 2017 году

подпрограмма «Подготовка и проведение 
Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 
года и Кубка конфедераций ФИФА 2017 

года в Российской Федерации»
60,0 млрд. рублей в 2017 году

ФЦП «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 

2016 -2020 годы»
8,3 млрд. рублей в 2015 году
(8,3% от общего объема на 

госпрограмму) 

Наименование госпрограммы совпадает с наименованием ФЦП

1 из 3 целей госпрограммы (создание условий, обеспечивающих гражданам 
возможность систематически заниматься физической культурой и спортом) 

дублируется единственной целью ФЦП (создание условий, 
обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической 

культурой и спортом, и повышение эффективности подготовки спортсменов в 
спорте высших достижений)

подпрограмма «Управление развитием 
отрасли физической культуры и спорта»

1,7 млрд. рублей в 2017 году
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Досрочное прекращение ФЦП, реализуемых в составе

«пилотных» госпрограмм

№ Наименование
Объем БА

в 2017 году 
(млрд. рублей)

% к объему БА по 
госпрограмме

1 2 3 4

1 Госпрограмма "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы 449,1 100,0

1.1 ФЦП развития образования на 2016-2020 годы 12,7 2,8
1.2 ФЦП «Русский язык» на 2016-2020 годы 1,0 0,2

2 Госпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 108,8 100,0

2.1 ФЦП «Жилище» на 2015-2020 годы 50,1 46,0

2.2
ФЦП «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 -
2018 годы»

1,9 1,7

3 Госпрограмма «Развитие транспортной системы» 883,4 100,0

3.1 ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)» 362,3 41,0

3.2 ФЦП «Развитие гражданского использования системы ГЛОНАСС на 
транспорте» 0,8 0,009

4
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 -
2020 годы

241,8 100,0

4.1 ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на 
период до 2020 года» 16,2 6,7

4.2 ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 
России на 2014 - 2020 годы» 11,4 4,7
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Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

П
о
д
п
р
о
г
р
а
м
м
ы

Ф
Ц
П

ФЦП «Повышение устойчивости жилых 
домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения в сейсмических 

районах Российской Федерации на 2009 -
2018 годы»

Обеспечение жильем молодых семей

Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий 

граждан, установленных федеральным 
законодательством

Стимулирование программ развития 
жилищного строительства субъектов РФ 

(приоритетный проект «Ипотека и 
арендное жилье»)

Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан

Обеспечение функций по текущему 
управлению реализацией ФЦП, вкл. 

содержание дирекции

Подпрограмма «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным 

жильем граждан России»
ФЦП  «Жилище» на 2015-2020 годы

Новое основное мероприятие «Обеспечение 
жильем молодых семей»

Новое основное мероприятие «Выполнение 
государственных обязательств по обеспечению 
жильем категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством»

«Приоритетный проект «Ипотека и арендное 
жилье» (в качестве нового основного мероприятия)

Действующее основное мероприятие 
«Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан»

Новое основное мероприятие «Обеспечение 
гос.функций по текущему управлению 

реализации госпрограммы»

Подпрограмма «Создание условий для 
обеспечения качественными услугами 

ЖКХ граждан России»

Основное мероприятие «Повышение 
устойчивости жилых домов, основных объектов и 

систем жизнеобеспечения в сейсмических 
районах РФ»

Подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы»
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Государственная программа «Развитие транспортной системы» 

П
о
д
п
р
о
г
р
а
м
м
ы

Ф
Ц
П

Развитие экспорта
транспортных услуг

Железнодорожный транспорт

Автомобильные дороги

Морской транспорт

Внутренний водный транспорт

Государственный контроль и 
надзор в сфере транспорта

ФЦП «Развитие транспортной 
системы России (2010-2020 годы)»

Действующая подпрограмма
«Железнодорожный транспорт»

(корректировка наименования)

Действующая подпрограмма 
«Дорожное хозяйство»

Действующая подпрограмма 
«Морской и речной транспорт»

Гражданская авиация

Действующая подпрограмма 
«Гражданская авиация и 

аэронавигационное 
обслуживание»

Действующая подпрограмма 
«Надзор в сфере транспорта»

Действующая подпрограмма 
«Обеспечение реализации  

госпрограммы» 
(корректировка наименования)

Общепрограммные
мероприятия ФЦП, вкл. 
содержание дирекции

П
о
д
п
р
о
г
р
а
м
м
ы

Г
П

Новая подпрограмма 
«Комплексное развитие 

транспортных узлов»



М ]фМ ]ф
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы 

ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года»

ФЦП «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения России» 

Новая подпрограмма «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения России»

Основное мероприятие «Поддержка реализации государственных программ 
(подпрограмм) субъектов Российской Федерации в области мелиорации»

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция объектов мелиоративного 
комплекса государственной собственности РФ»

Основное мероприятие «Поддержание мелиоративного комплекса госсобственности 
РФ в нормативном состоянии, включая техническое оснащение организаций в 

области мелиорации, и предупреждение чрезвычайных ситуаций»

Основное мероприятие «Проведение научных исследований и
экспериментальных разработок»

Новая подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий»

Основное мероприятие «Поддержка реализации мероприятий по комплексному 
обустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 

социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами, 
осуществляемых в рамках госпрограмм (подпрограмм госпрограмм) субъектов РФ, 

направленных на устойчивое развитие сельских территорий»

Основное мероприятие «Поддержка реализации мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, осуществляемых 
в рамках госпрограмм (подпрограмм госпрограмм) субъектов РФ, направленных на 

устойчивое развитие сельских территорий»»

Основное мероприятие «Поддержка реализации мероприятий по грантовой
поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, 

осуществляемых в рамках госпрограмм (подпрограмм госпрограмм) субъектов РФ, 
направленных на устойчивое развитие сельских территорий"»

Основное мероприятие «Поощрение и популяризация достижений в сфере развития 
сельских территорий»

Основное мероприятие «Научно-методическое обеспечение реализации 
подпрограммы»
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Влияние мероприятий на цель госпрограммы

Повышение доступности жилья для граждан 
(коэффициент доступности)

ПП «Ипотека 
и арендное 

жильё»

Обеспечение жильем 
отдельных категорий 

граждан

Развитие 
нормативной 
базы долевого 
строительства

Переселение граждан 
из аварийного / 
поврежденного 

жилья

«проекты» «процессы»

Реновация 
жилого 
фонда

Выводы: 
• разделение мероприятий на «проекты» и «процессы» условно, может изменяться с

течением времени;

• для «процессных» мероприятий, как и для «проектных», должны устанавливаться
показатели непосредственных результатов и оцениваться их вклад в конечную
верхнеуровневую цель (это возможно в рамках ведомственных целевых программ).
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