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Автоматизация процесса оценки 

эффективности ГП(МП)

Необходимые условия:

Разработка методических рекомендаций по формированию МП (ГП) в 

соответствии с методикой оценки эффективности

Формирование иерархической структуры целеполагания в модуле 

«Государственные (муниципальные) программы 

Достоверные сведения о фактах достижения целевых показателей.

Учет факта финансирования детализированных мероприятий в 

автоматизированной системе исполнения бюджета

Построение единой системы программно-целевого планирования в АС по 

принципу однократности ввода информации.



Разработка методики оценки эффективности 

программ

Основные положения методики оценки эффективности должны быть 

сформулированы до этапа разработки и модернизации программ.

При разработке методики оценки эффективности необходимо использовать 

унифицированный подход ко всем программам!

Создать рабочие группы специалистов экономических ведомств, финансовых 

органов, ответственных исполнителей госпрограмм с целью контроля и 

быстрой титровки, в случае необходимости, проектов программ.

ПРОБЛЕМА:
методика оценки эффективности противоречит методическим рекомендациям по 

составлению программ. 

СПОСОБ РЕШЕНИЯ:
разрабатывать основополагающие документы одновременно. 

Оказать консалтинговую поддержку специалистам в ходе разработки методики 

оценки эффективности



Государственное 

задание

ОБАСЫ

План ФХД

Прогнозирование 

доходной части бюджета

Межбюджетные 

отношения

Государственные 

(муниципальные) 

программы

Реестр расходных 

обязательств

Планирование расходной 

части бюджета

Автоматизированная система

Программно-целевого планирования

Проектирование бюджета
Платформа «Хранилище-КС»

Мониторинг, 

оценка эффективности



Построение проекта бюджета (расходы). 

Бюджетная роспись 

 План Финансово-хозяйственной 

деятельности

 Госзадание

 Целевые субсидии

 Бюджетные инвестиции

 Приносящая доход деятельность

 средства ФОМС

План реализации ГП Отчетные формы

Верхний 

бюджет

Нижний 

бюджет 

(ОБАСы) Нефинансовые 

мероприятия

 Ввод целевых 

индикаторов

Программный бюджет Государственное задание



Обеспечение взаимосвязи подсистем

Проект бюджета, построенный по программно-целевому методу планирования

Мониторинг эффективности

Детализированные 

мероприятия

ПК «WEB-Торги-КС»

ПК «Бюджет-СМАРТ»

ЕДИНАЯ СИСТЕМА УЧЕТА 

ЗАТРАТ В РАЗРЕЗЕ 

ИЕРАРХИЧЕСКОГО 

СПРАВОЧНИКА 

СТРУКТУРЫ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

(МУН.) ПРОГРАММ 

Государственное задание

Госпрограммы, 

оценка  эффективности
Реестр расходных 

обязательств



Оценка эффективности

Оценка эффективности ГП 

Мониторинг выполнения 

мероприятий«Хранилище-КС»
Планы по мероприятиям

ОБАСы

Программный бюджет

Программный Бюджет
План и Факты целевых индикаторов

«Бюджет-СМАРТ»

«WEB-Торги-КС»

Фактическое исполнение



Интеграция с ПК «Бюджет-СМАРТ»

Способы реализации:

Вариант 1 

Учет детализированных мероприятий в системе исполнения бюджета «Бюджет-СМАРТ» 

в справочнике «Программной/непрограммной деятельности», или «доп. класс».

Вариант 2 

Переформатирование структуры госпрограмм под новую размерность кода целевой 

статьи (10 знаков). (Мероприятия в направления)  

Роспись в разрезе мероприятий

ФАКТ исполнения в разрезе мероприятий
«Хранилище-КС» ПК «Бюджет-СМАРТ»



Модернизация процессов исполнения 

бюджета и закупочной деятельности.

Планирование закупок на 3-5 лет



Модернизация процесса формирования 

закупок

С целью мониторинга процесса проведения закупок в документах АС WEB-торги 

применяется справочник структуры гос(мун)программ

План 

потребностей

Фаза планирования

План – график 

закупок

Объявление 

торгов

Проведение 

торгов и 

подведение 

итогов

Заключение 

контракта

Фаза размещения Фаза исполнения

Исполнение

контракта

«Закупаемая позиция» – основа логической целостности процесса 

Мероприятие ГП (МП) 



Интеграция с ПК «WEB-ТОРГИ-КС»

«Хранилище-КС» ПК «WEB-Торги-КС»

Справочник «СТРУКТУРА ГП(МП)»

Сводный план закупок



Интеграция с  ПК «WEB-ТОРГИ-КС»

ПК «WEB-Торги-КС»

Факт проведения закупки

Корректировка плана

«Хранилище-КС»



Пример взаимосвязи показателей оценки 

эффективности с государственными 

программами

Экономическое развитие и 

инновационная экономика

Развитие малого 

и среднего 

предпринимательства

Доля среднесписочной 

численности работников 

(без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в 

среднесписочной 

численности работников 

(без внешних совместителей) 

всех предприятий и организаций

Показатели для оценки 

эффективности деятельности 

органов МСУ

Оценка 

эффективности 

деятельности 

МСУ ГО(МР)

Число субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

в расчете на 10 тыс. человек 

населения

подпрограмма

«Госпрограммы»



Пример взаимосвязи показателей оценки 

эффективности с государственными 

программами

Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на 

период до 2020 г.

Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

жилищном фонде

Удельная величина 

потребления 

энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах 

(муниципальными 

бюджетными 

учреждениями): 

электрическая энергия 

(кВт/ч на 1 проживающего) 

тепловая энергия (Гкал на 1 

кв.м. общей площади) 

горячая вода, холодная 

вода, природный газ (куб.м. 

на одного человека 

населения)

Показатели для оценки 

эффективности деятельности 

органов МСУ

Оценка 

эффективности 

деятельности 

МСУ ГО(МР)

подпрограмма

«Госпрограммы»

Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в гос./мун. 

учреждениях и сфере оказания услуг



Пример взаимосвязи показателей оценки 

эффективности с государственными 

программами

Развитие образования 

на 2013-2020 г.

Развитие 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования детей

Доля детей 5 - 18 лет, получающих 

услуги по доп.образованию в 

организациях различной 

организационно-правовой формы и 

формы собственности, в общей 

численности детей этой возрастной 

группы

Показатели для оценки 

эффективности деятельности 

органов МСУ

Оценка 

эффективности 

деятельности 

МСУ ГО(МР)

Доля детей 1 – 6 лет, состоящих на 

учете для определения в МДОУ, в 

общей численности детей в 

возрасте 1 – 6 лет

подпрограмма

«Госпрограммы»

Доля детей 1 - 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу 

и/или услугу по их содержанию в МОУ, 

в общей численности детей 1 - 6 лет



Подсистема мониторинга

3. 

2 1

ГП

Целевые 

показатели ГП 

(мероприятий)

Финансовое обеспечение 

(проект бюджета)

Расчет рейтингов.

Определение мероприятий, наиболее 

влияющих на повышение рейтинга.

Сравнение иных показателей.

Предложения по повышению  рейтингов.

Взаимоувязка

Показатели оценки 

эффективности

Сбор данных 

по другим 

субъектам РФ

Влияние

«Подсистема мониторинга 

эффективности»
«Подсистема программно-

целевого планирования»



(8352) 323-323

www.keysystems.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ООО «Кейсистемс»

428000 Чувашская республика

г. Чебоксары, ул. И. Яковлева, д. 3

тел./факс: (8352) 323-323

www.keysystems.ru


