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Предпосылки перехода на новую систему 
управления госпрограммами

•избыточное количество показателей, отсутствие их иерархии  невозможность реальной оценки эффективности реализации 
госпрограмм и их структурных элементов; 

•отсутствие увязки мероприятий с конкретными результатами;

•целевые показатели госпрограмм не всегда характеризуют конечные социально-экономические эффекты (вместо показателей 
устанавливаются непосредственные результаты);

Низкое качество целеполагания и системы показателей

• «перегруженность» утверждаемой части госпрограмм  необходимость внесения изменений в акт Правительства РФ при 
изменении любых параметров госпрограмм;

•необоснованные требования к составу и детализации материалов при отсутствии в дальнейшем какого-либо использования 
подавляющего большинства содержащейся в них информации;

•формирование госпрограмм и отчетности по ним в бумажном виде  трудоемкость формирования и сложность экспертизы;

Несовершенство формата госпрограмм и процедур администрирования

•применение в ряде случаев ведомственного, а не функционального принципа формирования перечня госпрограмм необходимость 
его корректировки при уточнении полномочий ФОИВ;

•сочетание отраслевого и территориального принципа формирования госпрограмм;

Отсутствие системности при формировании перечня и структуры госпрограмм

Отсутствие возможностей для перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями 
госпрограммы в ходе исполнения бюджета

Отсутствие механизмов координации с госпрограммами субъектов РФ и программами деятельности 
юридических лиц

Положительный опыт реализации проектных принципов управления
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Госпрограмма: старая и новая система управления

2014-2021 годы

• смешение проектных и процессных 
мероприятий;

• отсутствие конкретных результатов 
использования бюджетных средств;

• актуализация 1 раз в год (приведение 
в соответствии с первоначальным
законом о бюджете);

• формирование, согласование 
и утверждение госпрограмм 
на бумажном носителе

С 2022 года

• обособление проектной и 
процессной части в отдельные 
структурные элементы 
госпрограммы (ФП, ВП, КПМ);

• наличие конкретных результатов и их 
увязка с направлениями расходов 
(1 результат – 1 направление);

• синхронизация с любым изменением 
бюджетных расходов;

• формирование, согласование и 
утверждение госпрограмм 
в электронном виде
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Определение показателя и результата госпрограммы

Результат

количественно измеримый итог деятельности 

по созданию определенного количества 

материальных и нематериальных объектов, 

оказанию определенного объема услуг, 

выполнению определенного объема работ

Примеры:

переоснащены региональные сосудистые
центры (нарастающим итогом): к 31.12.2019 –
20 ед.; к 31.12.2020 – 50 ед.; к 31.12.2021 – 70
ед.; к 31.12.2022 – 105 ед.; к 31.12.2023 – 115
ед.; к 31.12.2024 – 135 ед.;

проведено обучение граждан предпенсионного
возраста (ежегодно): к 31.12.2019 – 75 тыс. чел.;
к 31.12.2020 – 75 тыс. чел.; к 31.12.2021 – 75
тыс. чел.; к 31.12.2022 – 75 тыс. чел;
к 31.12.2023 – 75 тыс. чел.; к 31.12.2024 – 75
тыс. чел.

Показатель

отражает социальный, экономический 

и (или) иной общественно-значимый 

и понятный эффект от реализации 

национального проекта

Примеры:

увеличение суммарного коэффициента
рождаемости до 1,7 (детей на 1 женщину);

снижение смертности от болезней системы
кровообращения (до 450 случаев на 100 тыс.
населения)
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Госпрограмма: новая система управления

ВСЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ ФОРМИРУЮТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 

В ГИИС «ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ»*

Государственная 

программа

Стратегические 

приоритеты 

госпрограммы

+

нормативное 

обеспечение (правила 

предоставления 

субсидий, перечни 

объектов и т.п.)

+=

Правительство РФ 

(НПА)

Паспорт 

госпрограммы

(показатели, структура, 

параметры фин. 

обеспечения в разрезе 

структурных элементов)

Правительство РФ 

(утверждение, 

не НПА!)

Управляющий совет 

госпрограммы

(корректировка)

Управляющий совет 

госпрограммы
ФОИВ

Паспорт 

федерального проекта

Рабочий план 

федерального проекта

ФОИВ

Паспорт 

ведомственного проекта

План реализации 

ведомственного проекта

ФОИВ

Паспорт комплекса процессных мероприятий

(включая план его реализации)

+

* за исключением госпрограмм и их структурных элементов, сведения о которых составляют государственную тайну и (или) относятся к сведения конфиденциального характера
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Типы госпрограмм

Тип /
характеристика

Государственная программа 
Российской Федерации

Комплексная программа
Российской Федерации

Назначение

достижение приоритетов и целей государственной 
политики в рамках конкретной отрасли или сферы 
социально-экономического развития и обеспечения 

национальной безопасности РФ

достижение приоритетов и целей государственной 
политики межотраслевого и (или) 

территориального характера, затрагивающих 
сферы реализации нескольких государственных 

программ 

Состав 
мероприятий

включаются направления деятельности федеральных 
государственных органов и (или) иных главных 

распорядителей средств федерального бюджета и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации, за исключением «непрограммных» 
направлений деятельности

включаются направления деятельности федеральных 
государственных органов и (или) иных главных 

распорядителей средств федерального бюджета и 
бюджетов государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации, за исключением 
«непрограммных» направлений деятельности

собственные мероприятия, специфические для 
развития территории + аналитически включаются 
мероприятия, соответствующие сферам (отраслям) 

реализации государственных программ

Примеры

ГП «Развитие здравоохранения»,

ГП «Развитие образования»,

ГП «Космическая деятельность России»

ГП «Социально-экономическое развитие 
Калининградской области», 

ГП «Содействие международному развитию»
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Подходы к формированию перечня госпрограмм, 
их соотношение между собой и с национальными проектами

Образование Здравоохранение
Социальная 

поддержка
Жильё

Демография ФП ФП ФП ФП

Развитие сельских территорий ВП

ФП

ПМ

ФПСоциально-экономическое

развитие Дальнего Востока
ФП ВП

… ПМ ВП ФП

… ФП ВП ФП ФП

… ФП ФП ВП ПМ

- национальный проект (совокупность федеральных проектов)

1

2

3

3

4

государственные программы

комплексные 

программы

отраслевые 

направления
межотраслевые 

направления

08

 Управление мероприятиями государственной программы осуществляется при участии ее ответственного исполнителя.

 В случае если мероприятие государственной программы относится также к сфере реализации комплексной
(межотраслевой) программы, то управленческие решения в отношении него принимаются с учетом «правила двух
ключей» при участии ответственного исполнителя комплексной программы.
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Типы структурных элементов госпрограммы

Характеристика

Проектная часть Процессная часть

Федеральные проекты (ФП) Ведомственные проекты (ВП)
Комплексы процессных мероприятий 

(КПМ)

Характер 
мероприятий

ограничены по срокам реализации;
приводят к:

- новым (уникальным) результатам;
- качественному изменению процессов;
- значительному прорыву в достижении 

значений результатов процессов;

непрерывные или постоянно возобновляемые;

реализуются в соответствии с устоявшимися 
процедурами;

Специфика
мероприятий

- капитальное строительство ≥ 3 млрд. руб.;
- субсидии, иные МБТ субъектам РФ;
- субсидии юридическим лицам;
- совершенствование государственной

политики и законодательства;
- налоговые расходы (стимулирующие);

- капитальное строительство <3 млрд.
руб.;

- создание и развитие IT-систем;
- НИОКР;
- совершенствование нормативной базы

(акты Правительства, ведомственные
акты);

- отдельные целевые субсидии
государственным учреждениям;

- госзадания;
- субвенции;
- дотация на выравнивание бюджетной

обеспеченности;
- заработная плата и закупки казенных

учреждений в рамках текущей
деятельности;

- налоговые расходы (социальные);
- субсидии в целях финансового обеспечения

исполнения государственного соц.заказа;

Уровень 
утверждения

управляющий совет ГП (проектный комитет 
по НП), возглавляемый вице-премьером

ведомственный координационный орган
руководитель (заместитель руководителя) 

ФОИВ

Характеристика 
эффективности 

реализации

конечные общественно значимые показатели
+ 

непосредственные результаты

как правило, только непосредственные 
результаты текущей деятельности (например, 

сводные показатели госзаданий) 

План 
реализации

в составе ФП 
с возможностью 

оперативного уточнения
(динамичен)

в составе ВП 
с возможностью 

оперативного уточнения
(динамичен)

в составе КПМ, содержит мероприятия, 
обусловленные нормативными правовыми 

актами 
(статичен – формируется на неограниченный 

период)
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Код типа структурного элемента: 1 - федеральные проекты, входящие в национальные проекты; 2 - федеральные проекты, не входящие в национальные проекты;
3 - ведомственные проекты; 4 - комплексы процессных мероприятий; 5 – ФЦП.

Подпрограмма

(направление)

Подпрограмма

(направление)

Госпрограмма ХХ
код госпрограммы

Х
код типа структурного элемента*

ХХ
код 

структурного 

элемента

Проектная часть Процессная часть

мероприятия

(результаты)

ХХХХХ
код направления 

расходов
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о
ц
е
с
с
н
ы

х
 

м
е
р
о
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код 

федерального 

проекта (НП)

ХХХХХ
код направления 

расходов

мероприятия

(результаты)

мероприятия

(результаты)

мероприятия

(результаты)

мероприятия

(результаты)

мероприятия

(результаты)

Структура госпрограммы и бюджетных расходов
Структура госпрограммы Целевая статья
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Код бюджетной классификации расходов федерального бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Код ГРБС
Код 

раздела

Код 

подраздела

Код целевой статьи (ЦСР) Код вида расходов

Программная (непрограммная) статья

Направление расходов Группа Подгруппа Элемент
ГП Тип элемента ФП, ВП, КПМ, ФЦП

054 

Минкультуры 

России

0801

Культура

11

ГП «Развитие 

культуры»

1

ФП в НП

А1

ФП «Культурная среда»

54560

Модернизация театров юного 

зрителя и театров кукол

522 

Межбюджетные субсидии 

на капитальные вложения

0804 

Другие вопросы в области 

культуры, 

кинематографии

4

КПМ

05

КПМ "Обеспечение 

деятельности системы 

управления в сфере 

культуры"

90011

Расходы на выплаты по оплате 

труда работников государственных 

органов

121 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов

Пример кодирования расходов федерального бюджета с учетом новых подходов

Структура госпрограммы и бюджетных расходов (продолжение)



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 12

Автоматизация и информационное взаимодействие 
при управлении госпрограммами

Бюджетное планирование и управление 

расходами

Проект ФБ, закон о ФБ, СБР, ОБАС, БР, сметы, 
соглашения, ПФХД, план-графики закупок,

принятие БО, кассовое исполнение

Мониторинг Национальных целей

СМНП Единый план мониторинг

Размещение публичных данных 

о ГП и ходе их исполнения

Мониторинг ГП
Госпрограммы

Формирование и 

ведение паспортов ГП, 

отчетов о ходе 

реализации ГП

Управление 

национальными 

проектами

Формирование и 

ведение паспортов НП, 

ФП и РП, отчетов по НП, 

ФП и РП

Система

«Электронный бюджет» 

Государственная автоматизированная система 

«Управление» (ГАСУ)
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Перечень «непрограммных» направлений

• обеспечение функционирования Президента РФ и его Администрации, Председателя Правительства РФ

и его заместителей, Аппарата Правительства РФ;

• обеспечение содержания Общественной палаты РФ, Уполномоченных представителей Президента РФ;

• обеспечение содержания отдельных федеральных государственных органов (в том числе Совет

Федерации, Госдума, Конституционный Суд, Верховный Суд, Счетная палата РФ, ЦИК, Генеральная

прокуратура, Следственный комитет);

• обеспечение функционирования ФСО и ФСБ;

• обеспечение деятельности центральных аппаратов ФОИВ, являющихся ответственными исполнителями

нескольких госпрограмм;

• обеспечение подготовки к проведению выборов и референдумов;

• государственная поддержка политических партий, принимающих участие в выборах;

• обеспечение визитов делегаций за рубеж;

• предоставление грантов, премии и субсидий, соответствующих сферам реализации нескольких

госпрограмм, или предоставление которых не связано со сферами реализации госпрограмм;

• выполнение международных обязательств по направлениям, не связанным

со сферами реализации госпрограмм;
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Включение в перечень возможно по решению 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ОПТИМИЗАЦИИ 

И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
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Новации управления госпрограммами и нацпроектами 

в 2022 году

01
Включение в госпрограммы 

(их структурные элементы) 

мероприятий по 

предотвращению

влияния санкционного

и геополитического давления

02
Продление в 2022 г. 

госпрограмм, нацпроектов 

и их структурных элементов 

за пределы очередного 

финансового года и планового 

периода не осуществляется*

03
Сначала корректировка 

СБР**, затем уточнение 

паспортов госпрограмм, 

нацпроектов и их 

структурных элементов

07
Переход к ежеквартальной 

отчетности (ежемесячно –

только в части параметров, 

формируемых в ИС 

автоматически)

04
Упрощенный порядок 

утверждения запросов 

на изменение паспортов 

госпрограмм, нацпроектов 

и их структурных 

элементов

* Исключения – федеральные проекты, соответствующие инициативам СЭР РФ до 2030 года, а также при наличии решений Президента РФ, Председателя Правительства РФ, президиума Совета.

** По основанию, предусмотренному 53-ФЗ.

*** Для федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, действует с 2019 года.
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08
Формирование рабочих планов 

только для результатов, 

предусматривающих 

строительство (реконструкцию, 

приобретение) объектов, 

принятие НПА, создание ИС

06
Автосогласование изменений 

госпрограмм, нацпроектов ФОИВ, 

Минфином России, Минэкономразвития 

России - в случае отсутствия позиции 

по истечении установленного для 

согласования срока

05
Применение единого 

запроса по госпрограмме, 

по нацпроекту вместо 

отдельных взаимосвязанных 

запросов по каждой ГП, НП и 

их структурным элементам
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Новации управления госпрограммами и нацпроектами 

в 2022 году (продолжение)

15

09
Регламентированы критерии рассмотрения запросов 

на изменение паспортов проектов Минфином России:

- соответствие положениям НПА, регулирующим бюджетные 

правоотношения;

- корректность отражения показателей и результатов с точки 

зрения оценки эффективности бюджетных расходов;

- соответствие показателей и результатов предусмотренным 

объемам бюджетных средств и (или) финансовому обеспечению 

за счет иных источников;

- достаточность набора контрольных точек для обеспечения 

возможности мониторинга реализации отдельных результатов, 

в т.ч. в части принятия бюджетных обязательств, кассового 

исполнения.

10
Предусмотрена возможность корректировки результатов 

проектов, сроки достижения которых истекли в отчетных 

периодах, в случаях:

- изменения законодательства РФ;

- наличия решений Президента РФ;

- наступления обстоятельств непреодолимой силы, 

которые привели к физической невозможности 

реализации конкретных объектов результатов 
(при наличии документального подтверждения). 

Такой результат наделяется статусом «не будет достигнут» 

и исключается из процесса мониторинга проекта 

и не включается в расчет уровня достижения проекта.
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Новации в части взаимодействия с регионами 
в рамках госпрограмм

Все показатели, 
декомпозируемые 
на уровень региона

в паспорте госпрограммы и 
(или) паспорте ФП вне НП*

Заключение 
не позднее 16 декабря

текущего финансового года

Заключение 
в электронном виде

в системе «Электронный 
бюджет»

Представление регионом 
ежемесячной отчетности 
не позднее 15-го числа 

месяца

Информирование 
о принятых мерах
дисциплинарного 

воздействия в отношении 
РОИВ в случае нарушения 

соглашения

* За исключение случаев, когда показатель является одновременно показателем госпрограммы и показателем национального (федерального) проекта

01 ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕФИНАНСОВЫХ СОГЛАШЕНИЙ (п. 28 ППРФ 786) 
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Новации в части взаимодействия с регионами 
в рамках госпрограмм (продолжение)

02 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ЕДИНОЙ СУБСИДИИ (ППРФ 999 с учетом изм. от 21.05.2022 № 934) 

17

В рамках госпрограммы только 1 единая субсидия (при наличии иных видов субсидии)

Предоставление в целях достижения показателей, а не результатов 

Конкретные расходные обязательства, софинансируемые из федерального бюджета, 
определяются субъектом РФ самостоятельно

Предоставление отдельным субъектам РФ с учетом уровня их РБО (в госпрограмме взаимодействие с одной 

группой регионов в рамках единой субсидии, с другой – в рамках иных субсидий)



02 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ЕДИНОЙ СУБСИДИИ (продолжение)
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* - осуществляется субъектом РФ

Заключение 
«нефинансового» 

соглашения в рамках 
госпрограммы

Утверждение плана 
по достижению 

показателей

Заключение 
финансового 
соглашения

Представление 
отчетности

ТОЛЬКО показатели ГП и
(или) показатели ФП вне 
НП, декомпозируемые 

на уровень региона 

Мероприятия, результаты, 
контрольные точки 

и объекты

ТОЛЬКО параметры 
финансового обеспечения

По ВСЕМ параметрам

* *

Приказ Минэкономразвития России 
от 30.11.2021 № 722

Приказ Минфина России
от 22.06.2022 № 99н

Приказ Минфина России завершает 
согласительные процедуры

Приказ Минфина России завершает 
согласительные процедуры

(п. 8 постановления № 999)

Приказ Минфина России
от 22.06.2022 № 99н

Условия предоставления единой субсидии

Новации в части взаимодействия с регионами 
в рамках госпрограмм (продолжение)
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План-графика перехода государственных программ субъектов РФ на новую систему управления

26 октября 2022 г.

• Направление в регионы 
методических рекомендаций 
по разработке и реализации 
госпрограмм субъектов РФ и 
муниципальных программ с 
учетом подходов и 
принципов, предусмотренных 
ППРФ 786 (Совместное письмо 
Минэкономразвития России и Минфина 
России)

15 декабря 2022 г.

• Заключение нефинансовых 
соглашений по 
госпрограммам (Ответственные 
исполнители госпрограмм, высшие 
исполнительные органы государственной 
власти субъектов РФ)

3 квартал 2023 г.

• Доработка субъектами РФ 
правил разработки, 
реализации и мониторинга 
госпрограмм субъектов РФ
с учетом методических 
рекомендаций, 
направленных 
Минэкономразвития России 
и Минфином России

Дальнейшая координация госпрограмм РФ и субъектов РФ
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Спасибо за внимание!


