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Правовое обеспечение  

перехода к новой системе управления 

государственными программами 



Новая система управления ГП РФ 

Приказ Министерства экономического развития РФ от 17 августа 

2021 г. N 500 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

разработке и реализации государственных программ РФ» 

Постановление Правительства РФ от 26 мая 2021 г. N 786  

«О системе управления государственными программами РФ» 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ: 

Разработка и представление в Правительство РФ проекта НПА об утверждении 

правил формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке 

эффективности ГП РФ. до 01.11.2022 



Планируемые изменения 

с 1 января 2022 года 

Постановление Правительства РФ от 19 апреля 2005 г. 

N 239 «Об утверждении Положения о разработке, 

утверждении и реализации ВЦП» 

с 1 января 2023 года 

Постановление Правительства РФ от 2 августа 2010 г. 

N 588 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности ГП РФ» 

УТРАТЯТ СИЛУ 

Постановление Правительства РФ от 12 октября 2017 г. 

N 1242 «О разработке, реализации и об оценке 

эффективности отдельных ГП РФ» 

Положения о годовом отчете о ходе 

реализации и оценке эффективности 

отдельных ГП РФ 

Положения о годовом отчете о ходе 

реализации и оценке эффективности 

ГП РФ 



План ввода новой системы управления ГП РФ 

 Реализация ГП РФ  

по старым порядкам; 

 

 Разработка ГП РФ  

по новому порядку  

(в рамках планирования 

бюджета).  

2021 год 2022 год 

 Представление годового 

отчета о ходе реализации  

и оценке эффективности ГП 

РФ по новому порядку.  

 

 Представление сводного 

годового отчета о ходе 

реализации и оценке 

эффективности ГП РФ  

по новому порядку. 

 

 Реализация ГП РФ  

по новому порядку. 

2023 год 

 Представление годового 

отчета о ходе реализации  

и оценке эффективности 

ГП РФ за 2021 год  

по старому порядку. 

 

 Представление сводного 

годового отчета о ходе 

реализации и оценке 

эффективности ГП РФ  

за 2021 год по старому 

порядку. 

 

 Реализация ГП РФ  

по новому порядку. 



Изменение перечня ГП РФ в связи с новыми требованиями 

Распоряжение Правительства РФ от 11 ноября 2010 г. N 1950-р 

«О перечне государственных программ РФ» 

(в ред. Распоряжения Правительства РФ от 28.08.2021 N 2391-р) 

Наименование Период реализации Ответственный исполнитель  

I. Сохранение населения, здоровья и благополучие людей 

Развитие здравоохранения 2018-2030 годы Минздрав России 

Социальная поддержка граждан 2013-2030 годы Минтруд России 

Доступная среда 2011-2030 годы Минтруд России 

Развитие физической культуры и спорта 2013-2030 годы Минспорт России 

Содействие занятости населения 2013-2030 годы Минтруд России 

II. Возможности для самореализации и развития талантов 

Развитие образования 2018-2030 годы Минпросвещения России 

и др. 



Актуализация ГП РФ в связи с новыми требованиями 

Постановление Правительства РФ от 14 июля 2012 г. N 717  

«О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»  

(в ред. Постановления Правительства РФ от 02.09.2021 № 1474) 

 

 

Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 345  

«Об утверждении государственной программы РФ  

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»  

(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.09.2021 N 1541) 



Обзор основных изменений  

системы управления государственными 

программами 



Принципы построения ГП РФ 

Обеспечение 

достижения 

национальных целей 

Включение всех 

инструментов и 

мероприятий 

Обеспечение 

консолидации всех 

источников 

финансирования 

Координация с ГП СРФ 

Учет показателей 

оценки эффективности 

деятельности высших 

ДЛ (руководителей 

ВИОГВ) СРФ и 

показателей нац. целей 

Выделение в структуре 

проектов и процессных 

мероприятий 

Закрепление 

ответственного за 

реализацию каждого 

структурного элемента 

Обеспечение 

возможности 

маркировки 

структурных элементов 

Однократность ввода 

данных  

при формировании 

и мониторинге 



ГП РФ, предметом которой является 

достижение приоритетов и целей 

государственной политики,  

в том числе национальных целей,  

в рамках конкретной отрасли или сферы 

социально-экономического развития  

и обеспечения национальной  

безопасности РФ 

Типы ГП РФ 

 

 

Государственная 

программа РФ 

ГП РФ, предметом которой является 

достижение приоритетов и целей 

государственной политики 

межотраслевого и (или) 

территориального характера, в том числе 

национальных целей, затрагивающих 

сферы реализации нескольких 

государственных программ 



Структура ГП РФ 

 Федеральный 

проект 

Указ Президента РФ № 474 
Национальные цели  

и их показатели 

Государственные программы РФ 

 Комплекс 

процессных 

мероприятий 

Подпрограмма 

 Федеральный 

проект 

 Ведомственный 

проект 

Проектная часть Процессная часть 

 Комплекс 

процессных 

мероприятий 

 Отдельные 

мероприятия 

 Мероприятие 

 Ведомственный 

проект 

 ОЗР/задача  Задача  Задача 

 Контр.точка 

 Результат  Результат 

 Контр.точка  Контр.точка 

Проектная часть Процессная часть 



Критерии по типизации мероприятий комплекса процессных 
мероприятий 

N 

п/п 

Тип мероприятия 

(результата) 

Характеристика типа 

1. Оказание услуг 

(выполнение работ) 

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения госзадания на оказание 

госуслуг (выполнение работ) 

2. Осуществление 

текущей деятельности 

Содержание ФОИВ, иных госорганов и организаций, а также подведомственных учреждений 

3. Повышение 

квалификации кадров 

Профессиональная подготовка и (или) повышение квалификации кадров 

4. Выплаты физическим 

лицам 

Осуществление выплат пособий, компенсаций и иных социальных выплат различным 

категориям граждан 

5. Исполнение 

международных 

обязательств 

Осуществление взносов в международные организации, уплата платежей в целях обеспечения 

реализации соглашений по обязательствам РФ перед иностранными государствами, 

безвозмездные перечисления субъектам международного права 

6. Приобретение 

товаров, работ, услуг 

Осуществление закупок товаров, работ и услуг 

7. Резервы Используется исключительно для вида расходов 870 «Резервные средства» 



Критерии по типизации мероприятий комплекса процессных 
мероприятий 

N 

п/п 

Тип мероприятия 

(результата) 

Контрольные точки 

1. Оказание услуг 

(выполнение работ) 

1. Госзадание на оказание госуслуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр 

госзаданий). 

2. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение госзадания  

на оказание госуслуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений). 

3. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое 

(кадровое) обеспечение (при необходимости). 

4. Услуга оказана (работы выполнены). 

5. Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления 

субсидии на выполнение госзадания на оказание госуслуг (выполнение работ). 

2. Осуществление 

текущей деятельности 

Не устанавливаются 

3. Повышение 

квалификации кадров 

1. Утверждены документы, необходимые для оказания услуги. 

2. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое и 

кадровое обеспечение. 

3. Услуга оказана. 

и др. 



Подпрограмма 1 

ФП 1 

ОЗР 1/задача 1 

Целевой показатель 1 

Целевой показатель 2 

… 

ВП 1 

Задача 1 

Целевой показатель 1 

Целевой показатель 2 

… 

Система целеполагания ГП РФ 

Государственная программа 

Комплекс процессных мероприятий 1 

Целевой показатель 1 

Целевой показатель 2 

… 

Задача 1 

Задача 2 

… 

Цель 1 

Целевой показатель 1 

Целевой показатель 2 

… 

Показатель  

нац. цели 1 

Показатель  

нац. цели 2 

… 



Изменения в кодировке целевых статей расходов бюджета 

Приказ Минфина России от 6 июня 2019 г. N 85н «О Порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации РФ, 

их структуре и принципах назначения»  

(в ред. Приказа Минфина России от 11.06.2021 N 78н) 

Изменения применяются к правоотношениям, возникающим  

при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы РФ,  

начиная с бюджетов бюджетной системы РФ на 2022 г.  

(на 2022 г. и на плановый период 2023 и 2024 гг.) 



Новая структура кода целевой статьи расходов бюджета 

X X X . 
1 2 

X 

3 6 

X X X X 

7 8 9 10 

Код  

структурного 

элемента 

Код типа 

структурного 

элемента ГП РФ 

ГП РФ Направление 

расходования 

средств 

«1» – ФП, входящие в НП; 

«2» – ФП, не входящие в НП; 

«3» – ведомств. проекты; 

«4» – комплексы процессных 

мероприятий. 

. . X X 

4 5 



Примеры кодов целевых статей расходов ФБ на 2022-2024 гг. 

Код Наименование 

01 0 00 00000 Государственная программа РФ «Развитие здравоохранения» 

01 1 00 00000 Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов 

01 2 00 00000 Федеральные проекты, не входящие в состав национальных проектов 

01 3 00 00000 Ведомственные проекты 

01 4 00 00000 Комплексы процессных мероприятий 

Приказ Минфина России от 8 июня 2021 г. N 75н «Об утверждении 

кодов (перечней кодов) бюджетной классификации РФ на 2022 год 

(на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов)» 



Примеры кодов целевых статей расходов ФБ на 2022-2024 гг. 

Код Наименование 

01 1 00 00000 Федеральные проекты, входящие в состав национальных проектов 

01 1 N1 00000 Федеральный проект «Первичная медико-санитарная помощь» 

01 1 N2 00000 Федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 

… Ведомственные проекты 

01 4 00 00000 Комплексы процессных мероприятий 

01 4 01 00000 
Комплекс процессных мероприятий «Развитие фундаментальной, 

трансляционной и персонализированной медицины» 

01 4 02 00000 
Комплекс процессных мероприятий «Организация санаторно-курортного 

лечения и медицинской реабилитации» 

… 



Планируемые изменения в БК РФ 

Проект ФЗ «О внесении изменений в БК РФ и отдельные 

законодательные акты РФ и установлении  особенностей исполнения 

бюджетов бюджетной системы РФ в 2022 году» 

Планируется добавить возможность перераспределения 10% объема 

программных расходов между ГП и (или) их структурными элементами 

путем внесения изменений в СБР без внесения изменений в ФЗ о ФБ. 



Реестр документов, входящих в состав ГП РФ 

Стратегические 

приоритеты ГП РФ 

Правила 

предоставления МБТ 

Правила 

осуществления 

бюджетных 

инвестиций 

Правила 

предоставления 

субсидий юр. лицам 

Перечень объектов кап. 

строительства 

Перечень объектов 

прикладных научных 

исследований и 

экспериментальных 

разработок 

Информация  

о предельных 

объемах средств  

на исполнение 

долгосрочных  

гос. контрактов 

Решение об осуществлении 

бюджетных инвестиций 

Постановление 

Правительства РФ 

Нормативная «подложка» 



Реестр документов, входящих в состав ГП РФ 

Паспорт ГП 

Паспорта ФП 

Протокол заседания 

Правительства РФ 

Протокол 

Управляющего совета 

комплексной 

программы 

Паспорта ВП 
Паспорта комплексов 

процессных мероприятий 

Рабочий план 

реализации ФП 

Рабочий план 

реализации ВП 

План реализации 

комплекса процессных 

мероприятий 

Аналитическая информация о мероприятиях 

(результатах) отраслевых госпрограмм  

(для комплексных программ) 

Протокол 

Управляющего совета 

или Проектного 

комитета НП 

Акт ФОИВ 



Реестр документов, входящих в состав ГП РФ 

N 

п/п 
Тип документа  

Вид 

документа  

Наименование 

документа  
Реквизиты  Разработчик  

Гиперссылка на текст 

документа  

1 2 3 4 5 6 7 

Государственная программа (комплексная программа) РФ "Наименование" 

1.             

N.             

Структурный элемент "Наименование" N 

1.             

N.             

Форма установлена Приложением № 1 к Методрекомендациям, утв. приказом Минэкономразвития 

России от 17.08.2021 № 500 



Новый механизм  

реализации и контроля  

за реализацией государственных 

программ 



Новый механизм управления ГП РФ 

Роль Кто исполняет 

Куратор Заместитель Председателя Правительства РФ 

Управляющий совет  заместители Председателя Правительства РФ, к сфере ведения которых в соответствии с распределением 

обязанностей относятся структурные элементы ГП (комплексной программы); 

 заместители Председателя Правительства РФ, курирующие комплексные программы; 

 руководитель ФОИВ (организации) - ответственного исполнителя/соисполнителей ГП (комплексной 

программы); 

 представители Минэкономразвития РФ и Минфина РФ, замещающие должность не ниже заместителя 

министра; 

 представители иных ФОИВ и организаций (по решению куратора). 

 

При желании функции Управляющего совета может исполнять Проектный комитет по национальному 

проекту или федеральному проекту под руководством куратора. 

Ответственный 

исполнитель 

ФОИВ либо иной ГРБС средств ФБ, определенным Правительством РФ 

Соисполнители ФОИВ, иные госорганы и организации, представители которых определены руководителями ФП, ВП, а также 

ФОИВ, являющиеся ГРБС ФБ и бюджетов ГВФ РФ, ответственные за разработку и реализацию комплексов 

процессных мероприятий ГП (комплексной программы). 

Участники ФОИВ, иные госорганы и организации, участвующие в реализации ФП, ВП и комплексов процессных 

мероприятий. 



Порядок разработки ГП РФ 

Ответственный 

исполнитель/соисполнители/участники 

отраслевой программы 

Управляющий совет 

Ответственный исполнитель 

комплексной программы 

Ответственный исполнитель 

Соисполнитель, ответственный 

исполнитель комплексной программы 

Минфин РФ, Минэкономразвития РФ 

Управляющий совет 

Ответственный исполнитель/куратор 

Подготовка предложений по мероприятиям (результатам) 

отраслевых госпрограмм 
1 

Подготовка предложений по стратегическим приоритетам, 

целям, показателям, структуре 
2 

Рассмотрение/одобрение предложений 3 

Разработка паспорта ГП 4 

Согласование паспорта ГП 5 

Согласование паспорта ГП 6 

Рассмотрение паспорта ГП 7 

Внесение проекта постановления в Правительство РФ 8 



Единый аналитический план реализации ГП РФ 

N п/п Наименование структурного элемента 

государственной программы (комплексной 

программы) РФ, результата, контрольной точки 

Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид 

подтвержд

ающего 

документа 

Информацион

ная система 

(источник 

данных)  

начало окончание 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Федеральный проект N       X   

1.N Результат федерального проекта N           

1.N.N Контрольная точка результата федерального проекта N X         

2. Ведомственный проект N       X   

2.N Результат ведомственного проекта N           

2.N.N Контрольная точка результата ведомственного проекта 

N 

X         

3. Комплекс процессных мероприятий N   X   Х   

3.N Мероприятие (результат) комплекса процессных 

мероприятий N 

X X       

3.N.N Контрольная точка мероприятия (результата) 

комплекса процессных мероприятий N 

X         

Планы реализации ФП Планы реализации ВП 

Планы реализации 

комплексов процессных 

мероприятий 



Автоматизация процесса разработки и реализации ГП РФ 

 Витрина данных по ГП РФ 

(закрытая и открытые части). 

 Размещение ежемесячных, 

ежеквартальных и годовых 

отчетов о ходе реализации ГП РФ. 

 Формирование сводного годового 

доклада о ходе реализации и 

оценке эффективности ГП. 

 Мониторинг исполнения 

национальных целей. 

 Мониторинг и анализ 

реализации единого плана. 

 Разработка, согласование и утверждение ГП РФ, НП, ФП, ВП. 

 Маркировка структурных элементов ГП. 

 Предоставление данных для мониторинга ГП РФ. 



Новая система отчетности о реализации ГП РФ 

Ежемесячно Ежеквартально Ежегодно 

Ответственный 

исполнитель 

Отчет по результатам мониторинга: 

 Для отраслевых ГП РФ:  

до 20 числа месяца, следующего 

за отчетным периодом. 

 Для комплексных ГП РФ:  

до 23 числа. 

Отчет по результатам мониторинга: 

 Для отраслевых ГП РФ:  

до 20 числа месяца, следующего 

за отчетным периодом. 

 Для комплексных ГП РФ:  

до 23 числа. 

 

Годовой отчет: 

 Для отраслевых ГП РФ:  

до 1 марта года, следующего  

за отчетным периодом. 

 Для комплексных ГП РФ:  

до 5 марта. 

 

Уточненный годовой отчет: 

 Для отраслевых ГП РФ:  

до 22 апреля. 

 Для комплексных ГП РФ:  

до 26 апреля. 

Минэкономразвития 

России 

- Доклад о ходе реализации ГП РФ: 

До 1 числа 2го месяца, следующего 

за отчетным кварталом. 

 

Сводный годовой доклад о ходе 

реализации и оценке 

эффективности ГП РФ. 

Минэкономразвития 

России, Минфин 

России 

- - Заключение по годовому отчету  

в Управляющий совет: 

В 15-дневный срок со дня 

получения годового отчета. 

Управляющий совет - Рассмотрение отчета. Рассмотрение годового отчета. 



Применение  

на региональном 

уровне 



Рекомендовать ОГВ субъектов РФ учитывать нормы Положения, 

утвержденного настоящим постановлением, при установлении порядка 

разработки и реализации ГП субъектов РФ. 

Применение на региональном уровне 

Постановление Правительства РФ от 26 мая 2021 г. N 786  

«О системе управления ГП РФ» 



Региональные нормы в ПП РФ 786 

ПП РФ  

N 786 

Общие требования  

к политике субъектов РФ 

Показатели в разрезе  

субъектов РФ 

Финансовое обеспечение ГП РФ в 

части консолидированных бюджетов 

субъектов РФ 

Необходимость интеграции ИС ОГВ  

субъектов РФ и ОМСУ с ГАС «Управление»  

в части данных о реализации ГП РФ  

и их структурных элементов 

Рекомендации по учету показателей 

национальных целей и оценки 

эффективности деятельности высших 

ДЛ (руководителей ВИОГВ)  

субъектов РФ 

Возможность заключения соглашения  

о реализации на территории субъекта РФ 

ГП субъекта РФ, направленных  

на достижение целей и показателей ГП РФ 



Применение на региональном уровне 

Проект Постановления Правительства РФ «О системе управления 

достижением национальных целей развития РФ на период до 

2030 года, в том числе об утверждении Правил разработки, 

корректировки, осуществления мониторинга реализации единого 

плана по достижению национальных целей развития РФ» 

Рекомендовать ИОГВ субъектов РФ: 

 осуществлять на ежеквартальной (где применимо – ежемесячной) основе 

планирование значений показателей национальных целей по субъектам 

РФ, содержащихся в Едином плане, на текущий календарный год в ГП 

субъектов РФ; 

 предоставлять на ежеквартальной (ежемесячной) основе данные  

 о фактических значениях показателей ответственным исполнителям ГП РФ. 



Шаги по переходу 

1 

Актуализация порядков разработки, реализации и оценки эффективности 

ГП СРФ (МП) 

2 

Актуализация Порядка организации проектной деятельности  

на уровне субъекта РФ 

3 

Актуализация перечня ГП СРФ (МП) 

4 

Актуализация ГП СРФ (МП) 

5 

Обеспечение автоматизации процессов, в том числе с учетом 

необходимости интеграции с федеральными ИС  



Достигаем новых 

высот ВМЕСТЕ! 

ООО «Р.О.С.Т.У» 

8 (495) 135-4-135 доб. 200 

b.ochirova@rostu-comp.ru 

www.rostu-comp.ru 


