
Переход на программный бюджет
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Бюджетирование, ориентированное на результат (БОР). Часть 1

• Четкая формулировка целей и приоритетов государственной 

политики

• Среднесрочное финансовое планирование (“потолки” 

расходов по программам)

• Среднесрочные «лимиты» выделения бюджетных средств

• Планирование бюджетных расходов в привязке к целям и

приоритетам по программам и администраторам расходов 

• Конкуренция между программами

• Ведомственная и программная классификация

• Учет и отчетность по программам и результатам
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БОР. Часть 2

• Децентрализация управления и финансовой ответственности 

распорядителей и конечных получателей бюджетных средств

• Внутренний контроль и подотчетность

• Самостоятельность в оперативном управлении расходами, 

экономии средств, изменении структуры затрат

• Мониторинг результативности расходов (достижение 

результата =  целевое использование средств)

• Управление по результатам, достигнутым с использованием 

бюджетных средств 

• Стимулирование министерств и их персонала по результатам  

деятельности
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Основные элементы БОРа

• стратегическое планирование

• система финансового управления и

мониторинга

• управление по результатам
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Стратегическое планирование

• определение миссии, целей и задач

• определение списка показателей для целей и задач

• требования: адекватность, измеримость, 
объективность, отслеживаемость во времени, 
ограниченность количества показателей 
(приоритетность)

• определение приоритетных целей и задач

• определение целевых значений показателей для 
приоритетных целей и задач

• определение комплекса мер (программ), 
ориентированных на достижение целевых значений 
показателей
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Система финансового управления и 

мониторинга

• среднесрочное бюджетное планирование по 
программам

• расчет стоимости единицы услуг и непосредственного 
результата

• система госзакупок

• контроль за использованием бюджетных средств

• система бухгалтерского и управленческого учета

• система управления активами (помещениями, 
оборудованием и т.д.)

• система внутреннего аудита («аудита 
эффективности»)
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Управление по результатам

• мониторинг показателей

• выявление отставания (недостижения целевых 
значений)

• определение причин отставания для приоритетных 
показателей

• разработка оперативных мер (управленческих и 
финансовых) по исправлению ситуации

• разработка альтернативных программ

• принятие административных, управленческих и 
финансовых решений исходя из достигнутых 
результатов
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Изменения Бюджетного кодекса Российской Федерации в 

рамках перехода на программный бюджет

Статья 179 БК РФ «Долгосрочные целевые программы»

изложена в новой редакции (вступает в силу с 01.01.2014).

Государственная 

программа субъекта 

Российской Федерации

Долгосрочная целевая 

программа

Федеральный закон от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные

законодательные акты Российской Федерации в связи

с совершенствованием бюджетного процесса».



Краевой бюджет на 2013 год и плановый период 

2014-2015 годов

ВЦП (1-16)

ДЦП

Краевой бюджет 

ГРБС – Разработчик 

программы

Министерство строительства 

и архитектуры 

(капитальное 

строительство)

Мероприятия не 

вошедшие в 

ДЦП

Объект №1 Объект №n
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Краевой бюджет на 2014 год и плановый период 

2015-2016 годов

ГП (1-20)

Подпрограммы

Краевой бюджет 

ГРБС – Ответственный 

исполнитель программы

ГРБС – Соисполнитель 

программы

Отдельные 

мероприятия
Подпрограммы

Отдельные 

мероприятия
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Информация о расходах программного характера 

в муниципальных образованиях края в 2012 году

Распределение муниципальных образований края 

в зависимости от доли расходов программного характера 

в общем объеме расходов местных бюджетов

45

8
8

доля программных 

расходов:

10

2011 год

более 
50%

от 10%, 
до 50%

менее 
10%

41

11
9

2012 год
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Муниципальный бюджет на 2014 год и плановый период 

2015-2016 годов

Муниципальная 

программа

Основные 

мероприятия

Подпрограммы (1-n )

ГРБС –

Ответственный исполнитель 

программы

ГРБС (1-n) – Соисполнители 

программы
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Переход на программный бюджет

2014 год

2015 год

Государственные 

программы

ПодпрограммыДЦП

ВЦП

12

Цели и задачи ГП

ВЦП (ГП)Прогноз СЭР

Стратегия СЭР 

до 2020 года
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Организация работы по переходу 

на программный бюджет в Красноярском крае

13

Создание 
рабочей группы

Утверждение 
плана по 

разработке НПА

Методическая 
помощь МО
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Разработанные НПА

14

№ 

п/п
Вид НПА Реквизиты НПА Наименование НПА

1 Закона края принят 24.10.2013 о внесении изменений в Закон края «О бюджетном 

процессе в Красноярском крае»

2 Постановление 374-п от 01.08.2013 об утверждении Порядка принятия решений 

разработке государственных программ Красноярского 

края, их формирования и реализации

3 Распоряжение 559-р от 09.08.2013 об утверждении Перечня государственных программ

4 Постановление 358-п от 18.07.2013 о внесении изменений 

в постановление Правительства Красноярского края 

от 03.12.2008 № 211-п «Об утверждении порядка 

принятия решений о разработке, формирования 

и реализации долгосрочных целевых программ, 

порядка проведения и критериев оценки 

эффективности реализации долгосрочных целевых 

программ
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Перечень государственных программ 

Красноярского края - 1

№ 

п/п
Наименование ГП Объем средств, млн.рублей

2014 год 2015 год 2016 год

1 Развитие образования 41 095 43 570 41 344

2 Развитие здравоохранения 33 227 32 539 32 097

3 Развитие системы социальной поддержки населения 21 794 23 014 23 142

4 Управление государственными финансами 21 181 22 336 24 234

5 Развитие транспортной системы 15 337 15 999 13 294

6
Реформирование и модернизация ЖКХ и повышение 

энергоэффективности 8 945 9 268 8 386

7
Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

граждан Красноярского края 4 181 5 424 4 980

8
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции 3 993 3 722 3 599

9 Развитие культуры 3 954 3 448 3 224

10
Развитие физической культуры, спорта, туризма

3 257 2 553 2 485

11 Содействие занятости населения 1 946 2 019 2 034

12 Содействие развитию местного самоуправления 1 339 1 349 1 259

13 Развитие лесного комплекса
1 224 1 125 1 155
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Перечень государственных программ 

Красноярского края - 2

№ 

п/п
Наименование ГП Объем средств, млн.рублей

2014 год 2015 год 2016 год

14
Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и 

среднего предпринимательства 887 439 439

15
Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и обеспечение безопасности населения 870 876 876

16 Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов 786 616 566

17 Содействие развитию гражданского общества 629 633 633

18 Молодежь Красноярского края в XXI веке 506 511 311

19

Создание условий для сохранения традиционного образа жизни 

коренных малочисленных народов Красноярского края и защиты их 

исконной среды обитания 354 357 357

20 Развитие информационного общества 337 239 199

ИТОГО расходов по ГП 165 841 170 035 164 614

ВСЕГО расходы бюджета (без учета условно утверждаемых 

расходов)
170 999 174 862 169 479

Доля программных расходов 97 97 97
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Порядок согласования госпрограмм

ОИВ края – ответственный исполнитель госпрограммы

Заседание комиссии СЭР

Правительство 

Красноярского края

Министерство 

финансов

Министерство экономики 

и регионального развития

Правовое управление 

Губернатора края

Счетная палата 

Красноярского края

Профильный комитет 

Законодательного Собрания 

Красноярского края

Общественный 

совет 

17
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96,9%

3,1%

Программные расходы краевого бюджета в 
2014 году

Программные расходы Внепрограммные расходы
18



19

Целевые индикаторы 

подпрограммы

Показатели 

результативности 

гос. программы

Структура ГП края в соответствии с постановлением 

Правительства Красноярского края 374-п 01.08.2013

Задачи подпрограммы

Цель подпрограммы

Государственная программа

Мероприятия

Подпрограммы

Ожидаемый результат

Цель подпрограммы

Цели государственной 

программы   

Задачи государственной 

программы

Ожидаемый результатОжидаемый результат

Целевые индикаторы 

гос. программы

Ожидаемый результат
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Переход на программный бюджет.


