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Сегодня программный бюд-
жет формирует большин-
ство субъектов РФ. В мень-
шей степени это делают 

муниципалитеты. В Томской обла-
сти все двадцать муниципальных 
образований региона разрабаты-
вают свои программы, проводят их 
оценку, но полностью на программ-
ный бюджет перешли не все. 

Спустя несколько лет после 
начала реализации программ, на 
первый план работы с данным 
инструментом выходит монито-
ринг, качественная и всесторонняя 
оценка госпрограмм, и, конечно же, 
полное их встраивание в бюджет-
ный процесс. Кроме того, сегодня 
на федеральном уровне заданы 
новые тренды, а именно опреде-
лено 11 направлений стратегиче-
ского развития страны, которые 
ставят перед нами задачу актив-
ного внедрения в деятельность ор-
ганов власти проектных принципов 
управления. 

Ключевые правила 
в работе с госпрограммами

Первое правило: чтобы стра-
тегическое планирование было эф-
фективным, оно должно быть увязано 
с бюджетным планированием. В про-
тивном случае планы не подкреп-
ляются финансовыми решениями. 
Когда наш регион, приступил к ак-
туализации своей стратегии и фор-
мированию перечня государствен-
ных программ, мы разложили дей-

ствующие стратегию и бюджет на 
составные части. Так удалось вы-
явить пробелы в системе целепола-
гания стратегии и наметить проект-
ный перечень госпрограмм. 

Нами также было установлено 
правило — задача стратегии может 
реализовываться за счет как одной, 
так и нескольких государственных 
программам. При этом одна госу-
дарственная программа не может 
работать на достижение нескольких 
задач стратегии. Таким образом, на 
сегодняшний день в регионе раз-
работано 25 государственных про-
грамм, обеспечивающих достиже-
ние целей и задач стратегии, что 
составляет почти 98% областного 
бюджета.

Второе правило: формирова-
ние трехуровневой структуры гос-
программы (рисунок). Принципы 
выделения каждого из элементов 
программы определены в регио-
нальных нормативных правовых 
актах. За каждым уровнем госпро-
граммы закрепляется конкретный 
исполнитель. В целом за результат 
всей госпрограммы несет ответ-
ственность один исполнитель — 
орган исполнительной власти. 
Также для каждого элемента гос-
программы устанавливаются свои 
показатели.

Такая жесткая иерархия целе-
полагания позволяет исключить 
фактор «разделения ответственно-
сти» за достижение задач страте-
гии и самой программы, повысить 
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эффективность проведения монито-
ринга государственной программы, 
а также выявить ее неэффективные 
элементы.

Третье правило: проведение 
регулярного мониторинга госпро-
граммы — залог успешной ее реа-
лизации и достижения поставлен-
ных целей и задач. В Томской обла-
сти мониторинг госпрограмм прово-
дится ежеквартально и приурочен 
к отчету об исполнении областного 
бюджета. При этом все участники 
госпрограммы в зоне своей ответ-
ственности обеспечивают достовер-
ность фактических данных, пред-
ставляемых в рамках проводимого 
мониторинга.

Задача квартального мони-
торинга — оценить ход исполне-
ния мероприятий госпрограммы, 
освоение средств, выявить воз-
можные риски реализации за-
планированных мероприятий 
и предложить меры по их ней-
трализации. В ходе кварталь-
ного мониторинга не анализиру-
ются отдельные мероприятия ве-
домственных целевых программ, 
а также показатели целей и задач 
государственной программы. 

Задачи годового мониторинга 
существенно шире. На этом этапе 
важно понять, какие мероприятия 
удалось выполнить, сколько средств 
израсходовано на выполнение про-
граммы и какие результаты достиг-
нуты. В рамках мониторинга итогов 
года анализируются причины, по-
влиявшие на ход реализации про-
граммы, а также на достижение ее 
показателей. При этом оценка ре-
зультативности, то есть степень до-
стижения запланированных показа-
телей, осуществляется для каждого 
элемента госпрограммы. 

Для целевых показателей, зна-
чения которых не достигнуты в от-
четном периоде, дополнительно 
проводится углубленный анализ, 
а также указываются меры по до-
стижению показателей в после-
дующие периоды. В составе годо-
вого мониторинга также представ-
ляются сведения о достижении 
значений показателей государ-

ственной программы в сравне-
нии с прошлым годом с указанием 
причин — как положительных, так 
и отрицательных, повлиявших на 
изменение показателей.

Мониторинг проводится с ис-
пользованием автоматизированной 
информационной системы «БИС-
СБОР». Ежеквартально на момент 
проведения мониторинга в инфор-
мационную базу автоматически за-
гружаются плановые значения по 
госпрограмме. Задача участников 
программы наполнить базу факти-
ческими значениями. 

Наш следующий шаг — прове-
дение мониторинга госпрограмм 
через контрольные события по ме-
роприятиям программ. Уже начи-
ная с 2018 года по каждой гос-
программе будет формироваться 
детальный план-график ее реа-
лизации. Данное нововведение на-
правлено на раннее предупрежде-
ние отклонений хода реализации 
государственной программы от за-
планированных параметров, исходя 
из утвержденного плана-графика.

Четвертое правило, которым 
мы руководствуемся, закреплено 
в Бюджетном кодексе РФ — еже-
годное проведение оценки эффек-
тивности государственных программ. 

Все та же трехуровневая структура 
государственных программ позво-
ляет нам проводить оценку эффек-
тивности каждого отдельного эле-
мента программы. Оценка прово-
дится снизу вверх — от каждого 
мероприятия до результативности 
госпрограммы в целом по принципу 
матрешки. В нашем регионе оценка 
эффективности государственных 
программ осуществляется автома-
тически, также с использованием 
информационной системы «БИС-
СБОР».

Критерии оценки эффективно-
сти единые для всех государствен-
ных программ Томской области. По 
программе оцениваются:

• достижение запланирован-
ных показателей цели и задач гос-
программы, ее подпрограмм, основ-
ных мероприятий и ведомственных 
целевых программ, и даже отдель-
ных мероприятий;

• объем средств, израсходован-
ных на реализацию госпрограммы 
и ее элементов;

• качество управления государ-
ственной программой.

При проведении оценки эф-
фективности за основу берутся 
плановые объемы финансирования 
и плановые показатели из перво-
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начальной версии госпрограммы 
за отчетный период. Это та версия 
госпрограммы, которая привязана 
к первоначальной редакции за-
кона о бюджете в начале отчет-
ного года.

Помимо оценки эффективно-
сти реализации госпрограммы и ее 
элементов оценивается качество 
управления программой. В рамках 
этого анализируются следующие 
критерии:

• объем привлеченных средств 
из федерального бюджета и вне-

бюджетных источников на один 
рубль областного бюджета;

• процент освоения средств 
областного бюджета. В условиях 
ограниченного бюджета это один 
из важных элементов оценки. 

Вместе с тем второй год под-
ряд в нашем регионе проводится 
углубленный экспертный анализ 
реализации всех госпрограмм, 
даже тех, которые получили вы-
сокоэффективную и эффективную 
степень оценки. Данный анализ 
эксперты осуществляют вручную, 
он помогает выявить причины низ-
кого рейтинга отдельных элемен-
тов госпрограмм, которые в целом 
не оказывают существенного влия-
ния на итоговую оценку, но явля-
ются индикаторами неэффектив-
ной работы отдельных элементов 
программы.

По итогам проведенного ана-
лиза, можно выделить основные 
причины снижения рейтинга меро-
приятий:

• увеличение сроков реали-
зации мероприятий или неверное 
планирование сроков их исполне-
ния;

• увеличение объема финан-
сирования мероприятий в течение 
года. При этом у нас не решена 
методологическая задача: каким 
образом разделить критерий роста 
затрат на негативный и положи-
тельный.

• недостижение целей госпро-
граммы при полном ее финанси-
ровании;

• низкий вклад реализации 
мероприятий в достижение пока-
зателей госпрограммы;

• невостребованность меро-
приятий в течение года. 

Проектные принципы 
управления — задачи  
на будущее

Для перехода на проектно-ори-
ентированную систему управления 
в Томской области:

• создан Совет при губерна-
торе Томской области по стратеги-
ческому развитию и приоритетным 
проектам;

• определены заместители гу-
бернатора, ответственные за органи-
зацию работы по реализации на тер-
ритории Томской области приоритет-
ных проектов и программ по основ-
ным направлениям стратегического 
развития Российской Федерации;

• создан региональный про-
ектный офис;

• разработано положение об 
организации проектной деятельно-
сти в исполнительных органах го-
сударственной власти области;

• определено пять пилотных 
приоритетных проектов (программ):

1) «Обеспечение своевремен-
ности оказания экстренной меди-
цинской помощи гражданам, про-
живающим в труднодоступных рай-
онах Российской Федерации»; 

2) «Создание современной об-
разовательной среды для школь-
ников»; 

3) «Формирование комфортной 
городской среды»;

4) «Безопасные и качествен-
ные дороги»;

5) «Комплексное развитие мо-
ногорода “ЗАТО Северск”».

Кроме этого, мы скорректиро-
вали методологию формирования 
госпрограмм с учетом реализа-
ции приоритетных проектов (про-
грамм). Так, если Томская область 
участвует в реализации приори-
тетных проектов (программ) по 
основным направлениям страте-
гического развития РФ, в состав 
государственной программы вклю-
чаются подпрограммы или основ-
ные мероприятия, а в некоторых 
случаях и мероприятия, направ-
ленные на реализацию указан-
ных приоритетных проектов (про-
грамм). Показатели и контрольные 
события в госпрограмме должны 
быть взаимоувязаны с показате-
лями и контрольными событиями, 
установленными в паспортах прио-
ритетных проектов (программ).

Мы, безусловно, будем следить 
за опытом регионов и Федерации 
по внедрению проектных прин-
ципов управления в деятельность 
органов власти и корректировать 
свои шаги в этом направлении.

Автоматизация 
программного-
целевого 
и проектного 
управления

АИС «БИС-СБОР» - программный продукт ком-
пании «Р.О.С.Т.У.», позволяющий автоматизировать 
полный цикл процессов программно – целевого и 
проектного управления: планирование, согласова-
ние, утверждение, мониторинг и оценка эффектив-
ности государственных (муниципальных) программ, 
государственных (муниципальных) заданий, ПФХД, 
бюджетных смет и приоритетных проектов. 

Линейка модулей программного продукта по-
зволяет обеспечить комплексность стратегического 
управления, достичь четкой взаимосвязи данных 
процессов, начиная с постановки целей, мероприя-
тий программ и до их выполнения, контроля и отчет-
ности, в т.ч. с помощью автоматизации механизмов 
проектной деятельности.

Работа в системе реализована на принципах од-
нократного ввода информации. Применяемые техно-
логии удаленного подключения позволяют органи-
зовывать процессы согласования документов в ре-
жиме реального времени, в т.ч. с применением ква-
лифицированной электронной подписью.

Помимо этого, АИС «БИС-СБОР» обладает мощ-
ным механизмом свода и всестороннего анализа ин-
формации, а также ее визуализации. Это позволило 
автоматизировать довольно сложные и масштабные 
расчеты оценки эффективности реализации государ-
ственных программ Томской области, утвержденной 
постановлением Администрации Томской области от 
05.05.2015 № 151а. 

Модуль проектного управления  - мощный ин-
струмент повышения эффективности достижения це-
лей и задач территорий, обеспечивающий реализа-
цию государственных (муниципальных) программ на 
проектных принципах.


