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* Федеральный закон Рос. Федерации от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ.

В условиях глобального экономического кризиса 
существенно возросла роль разумного сдерживания 
государственных расходов, контроля за эффектив-
ностью и результативностью использования бюджет-
ных средств. В июне 2010 г. была принята Програм-
ма Правительства РФ по повышению эффективно-
сти бюджетных расходов на период до 2012 г. (далее 

– Программа) и утвержден План мероприятий по ее 
реализации. Цель Программы – создание условий 
для повышения эффективности деятельности адми-
нистраций публично-правовых образований (ППО) 
по выполнению государственных (муниципальных) 
функций и обеспечению потребности граждан и об-
щества в государственных (муниципальных) услугах 
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в части их доступности и качества для реализации 
долгосрочных приоритетов и целей социально-эко-
номического развития.

Достижение заявленной цели предопределило 
необходимость:

– четкого определения сфер ответственности 
как ППО, так и органов их исполнительной власти 
и местного самоуправления;

– более тесной увязки стратегического и бюджет-
ного планирования и целеполагания бюджетных расхо-
дов с мониторингом достижения заявленных целей;

– усиления роли федерального бюджета в реше-
нии вопросов модернизации и инновационного раз-
вития российской экономики;

– формирования условий для повышения эф-
фективности деятельности субъектов ППО по 
предоставлению государственных (муниципаль-
ных) услуг;

– создания механизмов стимулирования участ-
ников бюджетного процесса к повышению эффектив-
ности бюджетных расходов и проведению структур-
ных реформ;

– повышения качества финансового управления 
в общественном секторе, в том числе путем адапта-
ции инструментов корпоративного менеджмента;

– повышения прозрачности и подотчетности дея-
тельности органов государственной власти и местного 
самоуправления, в том числе за счет внедрения требо-
ваний к публичности показателей их деятельности;

– более тесной связи между количеством и со-
ставом имущества, находящегося в собственности 
ППО, и полномочиями органов государственной вла-
сти и местного самоуправления.

В рамках полноценного внедрения программно-це-
левых методов управления в бюджетный процесс:

– принят Федеральный закон от 28 июня 2014 г. 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации»;

– осуществлен с 2014 г. переход на программный 
принцип планирования и исполнения бюджетов;

– синхронизировано представление в Государ-
ственную Думу и Совет Федерации проектов феде-
рального бюджета и проектов изменений в государ-
ственные программы;

– внесены изменения в Бюджетный кодекс (БК) РФ 
в части формирования и исполнения бюджетов субъ-
ектов Федерации в «программном» формате;

– подготовлены и направлены в субъекты РФ 
методические рекомендации по составлению и ис-
полнению региональных бюджетов в «программном» 
формате;

– изменены процедуры, связанные с формирова-
нием и реализацией государственных программ, в том 
числе введена норма учета результатов реализации 
государственных программ за предыдущий год при 
планировании бюджетных ассигнований на дальней-
шую перспективу; систематический анализ государ-
ственных программ дополнен мерами персональной 
ответственности руководителей органов власти, пре-
жде всего дисциплинарного характера, за достиже-
ние неудовлетворительных результатов.

В качестве мер по повышению эффективности 
бюджетных расходов совместно со Счетной палатой 
РФ были разработаны критерии и методика оценки 
эффективности бюджетных расходов с учетом осо-
бенностей, определенных видом расходов, а с сентя-
бря 2014 г. организована работа Правительственной 
комиссии по вопросам оптимизации и повышения 
эффективности бюджетных расходов [1].

В соответствии с Федеральным законом № 172-ФЗ 
к документам стратегического планирования, разра-
батываемым на уровне муниципального образова-
ния, относятся:

– стратегия социально-экономического развития 
муниципального образования;

– план мероприятий по реализации стратегии со-
циально-экономического развития муниципального 
образования;

– прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования на среднесрочный или 
долгосрочный период;

– бюджетный прогноз муниципального образова-
ния на долгосрочный период;

– муниципальная программа.
В соответствии с требованиями к порядку разра-

ботки, утверждения (одобрения) и содержанию доку-
ментов стратегического планирования последова-
тельность и порядок разработки документов страте-
гического планирования и их содержание определя-
ются на уровне муниципального образования орга-
нами местного самоуправления, определенными  
в соответствии с муниципальными нормативными 
правовыми актами.

Организация работы по реализации положений 
Закона № 172-ФЗ в Новосибирске началась в 2014 г. 
после утверждения Плана подготовки документов 
стратегического планирования г. Новосибирска (Рас-
поряжение Мэрии г. Новосибирска от 9 декабря 2014 г. 
№ 1129-р), в котором определен перечень документов 
стратегического планирования, намеченных к разра-
ботке в течение установленного в данном Законе сро-
ка, и представлен график разработки нормативных 
правовых актов, необходимых для их формирования. 
В 2015 г. осуществлен планомерный переход от систе-
мы планово-прогнозных документов (ППД) к системе 
документов стратегического планирования, уточнен 
правовой статус действующих документов города в 
сфере целеполагания, прогнозирования, планирова-
ния и программирования, который должен учитывать-
ся при их дальнейшей разработке и актуализации. 
ППД, не вошедшие в систему стратегического планиро-
вания, останутся в силе до 31 декабря 2018 г.

В настоящее время правовую основу стратегиче-
ского планирования в Новосибирске помимо феде-
рального и регионального законодательства состав-
ляет Решение Совета депутатов г. Новосибирска 
от 2 декабря 2015 г. № 90 «О стратегическом плани-
ровании в городе Новосибирске и признании утра-
тившими силу отдельных решений Совета депутатов 
города Новосибирска», разработанное в соответ-
ствии с БК РФ, Федеральным законом «О стратеги-
ческом планировании в Российской Федерации»   
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и иными  нормативными правовыми актами [2]. Со-
гласно Решению, к документам стратегического пла-
нирования г. Новосибирска относятся:

1) базовый документ стратегического планирова-
ния г. Новосибирска, разрабатываемый в рамках це-
леполагания, – стратегия социально-экономического 
развития города;

2) документы стратегического планирования 
г. Новосибирска, разрабатываемые в рамках прогно-
зирования:

– прогноз социально-экономического развития 
г. Новосибирска на среднесрочный и (или) долго-
срочный период;

– бюджетный прогноз г. Новосибирска на долго-
срочный период (в случае принятия Советом депута-
тов решения о его формировании в соответствии  
с требованиями БК РФ);

3) документы стратегического планирования г. Но-
восибирска, разрабатываемые в рамках планирова-
ния и программирования:

– план мероприятий по реализации стратегии со-
циально-экономического развития г. Новосибирска;

– муниципальные программы г. Новосибирска.
Стратегия социально-экономического развития 

Новосибирска1 должна содержать приоритеты, цели 
и задачи муниципального управления и социально- 
экономического развития города на долгосрочный 
период, согласованные с приоритетами и целями со-
циально-экономического развития Российской Феде-
рации, Новосибирской области, а также условия    
и факторы их достижения, в том числе:

– оценку достигнутых целей социально-экономи-
ческого развития г. Новосибирска;

– приоритеты, цели, задачи и направления соци-
ально-экономической политики города;

– показатели достижения целей социально-эко-
номического развития г. Новосибирска, сроки и эта-
пы реализации стратегии его социально-экономиче-
ского развития;

4) ожидаемые результаты реализации стратегии 
социально-экономического развития г. Новосибирска;

5) оценка финансовых ресурсов, необходимых 
для реализации стратегии социально-экономическо-
го развития г. Новосибирска;

6) информация о муниципальных программах, 
утверждаемых в целях реализации стратегии соци-
ально-экономического развития г. Новосибирска.

План мероприятий по реализации стратегии соци-
ально-экономического развития, разрабатываемый Мэ-
рией г. Новосибирска, в том числе в части выполнения 
муниципальных программ и ведомственных целевых 
программ (ВЦП), должен обеспечить достижение 
(на каждом этапе реализации стратегии социаль-
но-экономического развития) долгосрочных приори-
тетов, целей и задач муниципального управления.

В соответствии с Решением Совета депутатов 
г. Новосибирска № 90 муниципальные программы го-

рода будут разрабатываться и утверждаться Мэрией 
на основе стратегии социально-экономического раз-
вития г. Новосибирска, прогноза социально-экономи-
ческого развития г. Новосибирска на среднесрочный 
и (или) долгосрочный период, бюджетного прогноза 
г. Новосибирска на долгосрочный период (в случае 
принятия Советом депутатов г. Новосибирска реше-
ния о его формировании в соответствии с требовани-
ями БК РФ).

Порядок принятия решений о разработке муни-
ципальных программ, их формировании и реализа-
ции устанавливается Мэрией г. Новосибирска.

Муниципальные программы являются важнейшим 
инструментом распределения финансовых ресурсов     
и одновременно организационно-экономическим меха-
низмом развития муниципального образования. Про-
блема объективной и всесторонней оценки эффектив-
ности программ более чем актуальна, поскольку в зави-
симости от полученных результатов принимаются 
решения о корректировке объемов финансирования 
муниципальных программ, установлении плановых 
значений индикаторов для отдельных мероприятий, 
пересматривается структура программы или подни-
мается вопрос о ее досрочном прекращении. Оценка 
эффективности реализации муниципальных про-
грамм также позволяет характеризовать деятель-
ность органов местного самоуправления, корректи-
ровать роль ведомств и их стратегические задачи [3].

Значимость оценки муниципальных программ как 
инструмента бюджетирования, ориентированного на 
результат, объясняется тем, что полученные результаты 
дают органам местного самоуправления полную и объ-
ективную информацию о степени достижения целевых 
индикаторов и эффективности хода выполнения муни-
ципальных программ. Оценка реализации программ 
является рычагом обратной связи между представи-
телями органов местного самоуправления и юридиче-
скими, физическими лицами, в чьих интересах прини-
мались программы; при этом информация, получен-
ная в ходе оценки, позволяет популяризировать кон-
кретную программу в местном сообществе [4].

Пока в Российской Федерации отсутствует единый 
типовой подход к оценке эффективности реализации 
муниципальных программ и построению системы пока-
зателей, комплексно характеризующих степень выпол-
нения программ. Все применяемые методики, имея 
свои достоинства и недостатки, не решают проблему 
обеспечения объективности и достоверности оценки. 
Это актуализирует задачу разработки методики оценки 
эффективности муниципальных программ с использо-
ванием математических методов и сопутствующих ана-
литических приемов.

Основное отличие методик оценки эффективно-
сти реализации государственных программ Российской 
Федерации и Новосибирской области от методики оцен-
ки эффективности реализации муниципальных про-
грамм г. Новосибирска заключается в применении 

1 Сегодня действует Стратегический план устойчивого развития города Новосибирска (утв. Решением городского 
Совета Новосибирска от 28 марта 2005 г. № 575).
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на федеральном уровне и в Новосибирской области 
интегрального метода оценки с использованием ве-
совых коэффициентов целевых индикаторов.

В соответствии с БК РФ, федеральными закона-
ми от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ   
«О стратегическом планировании в Российской Фе-
дерации», с Решением Совета депутатов г. Новоси-
бирска от 2 декабря 2015 г. № 90 «О стратегическом 
планировании в городе Новосибирске и признании 
утратившими силу отдельных решений Совета депу-
татов города Новосибирска» Постановлением Мэ-
рии г. Новосибирска от 19 июня 2014 г. № 5141 утвер-
жден Порядок принятия решений о разработке муни-
ципальных программ г. Новосибирска, их формиро-
вании и реализации. Данный Порядок, кроме регла-
ментации указанных процедур, содержит методику 
оценки эффективности их выполнения [5].

Оценка эффективности реализации ведомствен-
ных целевых программ и муниципальных программ 
г. Новосибирска производится в целях текущего кон-
троля и своевременного принятия мер по повыше-
нию эффективности выполнения мероприятий про-
грамм и расходования средств.

Муниципальные программы и ВЦП охватывают 
практически все сферы жизнедеятельности города и 
обеспечивают планирование бюджетных ассигнова-
ний во взаимосвязи с ожидаемыми от их использова-
ния результатами.

Необходимо подчеркнуть важность ежегодной 
оценки эффективности реализации муниципальной 
программы.

Критериями для оценки эффективности реализа-
ции муниципальной программы в соответствии с дей-
ствующими нормативными актами являются:

– степень достижения ожидаемых результатов;
– уровень отклонения достигнутых значений це-

левых индикаторов от плановых;
– расходы на реализацию мероприятий муници-

пальной программы;

– уровень отклонения фактических расходов на 
реализацию мероприятий муниципальной програм-
мы от плановых.

Эффективность выполнения муниципальной про-
граммы оценивается путем сопоставления полученных 
значений коэффициента финансового обеспечения 
(ФО) муниципальной программы и уровня достигну-
тых результатов (Уо) при помощи шкалы оценки эф-
фективности (табл. 1).

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы до 1 марта года, следующего за отчет-
ным, представляет в департамент экономики, стра-
тегического планирования и инвестиционной полити-
ки Мэрии и в Контрольно-счетную палату г. Новоси-
бирска по установленным формам:

– расчет уровня достигнутых результатов реали-
зации муниципальной программы в целом;

– расчет коэффициента финансового обеспече-
ния муниципальной программы;

– информацию об оценке эффективности реали-
зации муниципальной программы;

– отчет о ходе реализации муниципальной про-
граммы (согласованный с департаментом финансов 
и налоговой политики Мэрии) с приложением анали-
тической записки, содержащей качественные и коли-
чественные результаты выполнения муниципальной 
программы, анализ возникающих проблем и предло-
жения о способах их устранения.

По итогам отчетного года департамент экономи-
ки, стратегического планирования и инвестиционной 
политики Мэрии формирует сводную информацию 
об оценке эффективности реализации муниципаль-
ных программ, которую ежегодно до 1 мая года, сле-
дующего за отчетным, представляет в Совет депута-
тов г. Новосибирска.

По результатам реализации муниципальной про-
граммы ответственный исполнитель готовит отчет о 
ее выполнении, включая информацию о достижении 
поставленных целей и решении задач, о реализации 
мероприятий программы, финансировании и эффек-
тивности. 

Таблица 1

Шкала для оценки эффективности муниципальной программы*

Уровень 
финансового 
обеспечения

Уровень достижения целевого индикатора

Уо ≥ 1 0,7 ≤ Уо < 1 0,5 ≤ Уо < 0,7 Уо < 0,5

ФО ≥ 1 Высокая эффективность Средняя эффектив-
ность

Низкая эффективность Программа неэффективна, 
необходим ее пересмотр

0,7 ≤ ФО < 1 Высокая эффективность Высокая эффектив-
ность

Средняя эффектив-
ность

Низкая эффективность

ФО < 0,7 Высокая эффективность, 
необходим пересмотр 
финансового обеспече-
ния программы

Средняя эффектив-
ность, требуется кор-
ректировка про- 
граммы

Низкая эффективность, 
необходима коррек-
тировка программы

Муниципальная программа 
неэффективна, необходи-
ма ее корректировка

* По: [5].
Примечание. Пересмотр, корректировка программы или ее финансового обеспечения выполняется при условии, что 

срок ее реализации не истек.
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Отчет об исполнении муниципальной программы 
утверждается постановлением Мэрии до 1 мая года, 
следующего за годом окончания срока реализации 
муниципальной программы [5].

Методика оценки эффективности реализации 
ВЦП [6] схожа с методическим подходом, изложен-
ным в Порядке оценки эффективности реализации 
муниципальных программ [5]: те же критерии оценки 
эффективности реализации программ, примерно те 
же алгоритм расчета показателей, характеризующих 
оценку эффективности реализации каждого из целе-
вых индикаторов программы [6] (оценка степени до-
стижения ожидаемых результатов реализации про-
граммы по каждому из целевых индикаторов [5]), 
уровень достигнутых значений целевых индикато-
ров, финансовое обеспечение программы.

Уровень достигнутых значений целевых 
индикаторов по ВЦП в целом (Уо) рассчитывается по 
формуле:

где О1, О2, О3 – значения  оценки эффективности 
реализации каждого из целевых индикаторов;

К – количество целевых индикаторов.

Рассчитывается коэффициент финансового 
обеспечения ВЦП:

Иб = БФ / БП,

где   Иб – коэффициент финансового обеспечения программы;
БФ – фактический объем финансирования программы;
БП – планируемый объем финансирования программы.

Оценка эффективности реализации ВЦП 
рассчитывается как

Эп = Уо / Иб,

где  Эп – оценка эффективности реализации программы;
Уо – уровень достигнутых значений целевых индикаторов 

по программе в целом.

Значение оценки эффективности реализации 
ВЦП сопоставляется с приведенными в табл. 2.

В соответствующей форме (табл. 3) представля-
ется расчет уровня достигнутых значений целевых 
индикаторов по ВЦП в целом за год.

В целях оценки динамики эффективности реали-
зации ВЦП в отчетном году относительно года, пред-

О1 + О2 О3
Уо = ,

К

�

Таблица 2

Определение качественной характеристики программы

Значение Эп Качественная характеристика программы

Эп ≥ 1 Эффективная

0,7 ≤ Эп < 1 Средней эффективности

0,5 ≤ Эп < 0,7 Недостаточно эффективная
Эп < 0,5 Неэффективная

Таблица 3

Расчет уровня достигнутых значений целевых индикаторов  
по ведомственной целевой программе в целом за ________ год

Наименование целевого 
индикатора

Единица 
измерения

Плановое 
значение 
целевого 

индикатора 
за отчетный 

период

Фактическое 
значение 
целевого 

индикатора 
за отчетный 

период

Оценка 
эффективности 

реализации 
целевого 

индикатора

Причины отклонения 
фактического 

значение целевого 
индикатора 

от планового 
значения 

за отчетный период 

1.

2.

3.

…

Суммарное значение N оцен-
ки эффективности целевых 
индикаторов программы 
(О1 + О2 + … + ОN)

Уровень достигнутых значений 
целевых индикаторов по 
программе в целом (Уо)
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шествующего отчетному, производится сопоставле-
ние оценки эффективности реализации программы 
за отчетный год и оценки эффективности реализа-
ции программы за год, предшествующий отчетному. 
Оценка изменения эффективности реализации ВЦП 
производится в соответствии со шкалой, представ-
ленной в табл. 4.

Информация об оценке эффективности реализации 
ВЦП представляется в табличной форме (табл. 5).

Сводная информация об оценке эффективности 
реализации ВЦП оформляется по форме табл. 6.

В 2015 г. объем расходов, направленных на 
реализацию ВЦП (табл. 7), вырос на 3696,6 млн руб. 
и составил 14 716,3 млн руб.

По трем ВЦП общий объем финансирования со-
ставил 7731,4 млн руб., причем основная доля при-

шлась на программу «Развитие муниципальной 
системы образования в городе Новосибирске»     
на 2015–2017 гг. (а именно, 7701,3 млн руб.); по 31 
ВЦП расходы составили 6648,1 млн руб. Наиболее 
финансовоемкие из них – «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Новосибирске» на 2012–
2016 гг. (1443,3 млн руб.) и «Развитие сферы куль-
туры города Новосибирска» на 2014–2016 гг. 
(1228,2 млн руб.); по двум городским целевым про-
граммам общая сумма составила 336,7 млн руб.

Как известно, с 2014 г. осуществляется переход 
на программный бюджет в рамках Основных направ-
лений бюджетной политики, определенных Прези-
дентом РФ в Бюджетном послании «О бюджетной 
политике в 2014–2016 годах» в части инструментов 
развития программно-целевых методов управления      

Таблица 4

Шкала для оценки изменения эффективности ведомственной целевой программы

Соотношение оценки эффективности реализации программы  
за отчетный год (Эп) и за год, предшествующий отчетному 

(Эп пр)

Характеристика изменения 
эффективности реализации  

программы

Эп < (Эп пр) Эффективность снизилась

Эп = (Эп пр) Эффективность осталась на уровне прошлого года

Эп > (Эп пр) Эффективность возросла

Таблица 5

Информация об оценке эффективности реализации  
ведомственной целевой программы за ________ год

Значение оценки 
эффективности 

реализации 
программы 

за отчетный год

Качественная 
характеристика 

программы

Значение оценки 
эффективности 

реализации программы 
за год, предшествующий 

отчетному

Характеристика 
динамики 

эффективности 
реализации 
программы

Примечание

Таблица 6

Сводная информация об оценке эффективности 
реализации ведомственных целевых программ за ________ год

№ 
п/п

Наимено-
вание 

программы

Период 
реали-
зации

Разработчик 
программы

Уровень 
достиг- 
нутых 

значений 
целевых 
индика- 
торов 

программы

Коэф-
фициент 

финансового 
обеспечения  
программы

Оценка 
эффективности 

реализации 
программы

Предложения  
о дальнейшей 

реализации 
программы

за 
отчет-
ный  
год

за  
пред-
шест 
вую-
щий 
год
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Таблица 7

Выполнение целевых программ бюджета г. Новосибирска в 2015 г., млн руб.

№ 
п/п Наименование целевой программы Уточненный 

план Факт Исполнение, %

1 2 3 4 5

1 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городе Новосибирске» на 
2011–2015 гг. и на перспективу до 2020 г. 15,7 7,3 46,3

2 Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы 
образования города Новосибирска» на 2015–2017 гг. 7 917,4 7 701,3 97,3

3 Муниципальная программа «Развитие и поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства города 
Новосибирска» на 2015–2017 гг. 23,0 22,8 99,3

Итого по муниципальным программам 7 956,1 7 731,4 97,2

1 Ведомственная целевая программа «Улучшение жилищных 
условий работников муниципальной бюджетной сферы 
города Новосибирска» на 2011–2015 гг. 14,3 14,3 100,0

2 Ведомственная целевая программа «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Новосибирске» на 2012–2016 гг. 1 471,3 1 443,3 98,1

3 Ведомственная целевая программа «Дети и город» на 2012–
2016 гг. 68,9 67,9 98,6

4 Ведомственная целевая программа «Ремонт и обустройство 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов города 
Новосибирска» на 2012–2015 гг. 145,5 42,4 97,9

5 Ведомственная целевая программа «Строительство участка 
автомобильной дороги общего пользования с путепроводом 
через железнодорожные пути от ул. Петухова до Советского 
шоссе в Кировском районе города Новосибирска» на 2012–
2015 гг. 147,6 147,2 99,7

6 Ведомственная целевая программа «Реконструкция жилищного 
фонда города Новосибирска» на 2013–2016 гг. 50,0 50,0 100,0

7 Ведомственная целевая программа «Развитие трудовых 
ресурсов города Новосибирска» на 2013–2015 гг. 17,0 17,0 100,0

8 Ведомственная целевая программа «Модернизация и развитие 
сети ливневой канализации города Новосибирска» на 2013–
2015 гг. 20,5 13,0 63,2

9 Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальных 
библиотек города Новосибирска» на 2014–2017 гг. 292,3 282,0 96,5

10 Ведомственная целевая программа «Развитие сферы 
потребительского рынка города Новосибирска» на 2014–
2016 гг. 59,3 57,3 96,8

11 Ведомственная целевая программа «Развитие сферы похоронного 
дела в городе Новосибирске» на 2014–2016 гг. 12,5 12,2 97,6

12 Ведомственная целевая программа «Развитие газификации 
города Новосибирска» на 2014–2016 гг. 24,6 24,4 99,4

13 Ведомственная целевая программа «Охрана окружающей 
среды города Новосибирска» на 2014–2016 гг. 43,7 42,7 97,9

14 Ведомственная целевая программа «Развитие доступной среды 
жизнедеятельности для маломобильных жителей города 
Новосибирска» на 2014–2016 гг. 17,4 17,3 99,7

15 Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка 
населения города Новосибирска» на 2014–2016 гг. 372,8 372,2 99,8

16 Ведомственная целевая программа «Безопасность дорожного 
движения в городе Новосибирске» на 2014–2016 гг. 110,8 98,6 89,0

17 Ведомственная целевая программа «Повышение качества 
содержания улично-дорожной сети города Новосибирска» на 
2014–2016 гг. 141,0 107,8 76,5
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1 2 3 4 5

18 Ведомственная целевая программа «Муниципальная поддержка 
общественных инициатив и развития институтов гражданского 
общества» на 2014–2016 гг. 74,3 70,6 94,9

19 Ведомственная целевая программа «Электронный Новосибирск» 
на 2014–2016 гг. 44,8  42,3 94,5

20 Ведомственная целевая программа «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства города Новосибирска» 
на 2014–2016 гг. 4,9 4,9 100,0

21 Ведомственная целевая программа «Развитие системы 
социального обеспечения населения, опеки и попечительства 
в городе Новосибирске» на 2014–2016 гг. 596,4 551,4 92,5

22 Ведомственная целевая программа «Развитие сферы культуры 
города Новосибирска» на 2014–2016 гг. 1 248,9 1 228,2 98,3

23 Ведомственная целевая программа «Развитие сил и средств 
для защиты населения и территории города Новосибирска от 
чрезвычайных ситуаций» на 2015–2017 гг. 134,9 133,9 99,3

24 Ведомственная целевая программа «Развитие сферы молодежной 
политики в городе Новосибирске» на 2015–2017 гг. 571,0 540,6 94,7

25 Ведомственная целевая программа «Поддержка инновационной 
и инвестиционной деятельности организаций научно-промыш-
ленного комплекса города Новосибирска» на 2015–2017 гг. 43,3 34,6 79,9

26 Ведомственная целевая программа «Праздничное и рекламное 
оформление города Новосибирска» на 2015–2017 гг. 53,4 52,1 97,4

27 Ведомственная целевая программа «Восстановление транспортно-
эксплуатационных характеристик улично-дорожной сети города 
Новосибирска» на 2010–2016 гг. 637,6 596,7 93,6

28 Ведомственная целевая программа «Строительство объекта 
“Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской 
города Новосибирска”» на 2015–2023 гг. 0,03 0,03 100,0

29 Ведомственная целевая программа «Переселение граждан, 
проживающих в городе Новосибирске, из жилых домов, 
признанных до 31.12.2012 г. аварийными и подлежащими сносу 
(ветхими и непригодными для проживания) и расположенных  
на земельных участках, не предоставленных для осуществления 
строительства» на 2011–2017 гг. 278,5 276,0 99,1

30 Ведомственная целевая программа «Развитие улично-дорожной 
сети города Новосибирска» на 2013–2018 гг. 176,4 176,2 99,9

31 Ведомственная целевая программа «Участие Мэрии города 
Новосибирска в развитии застроенных территорий» на 2012–
2017 гг. 31,9 30,9 96,9

Итого по ведомственным программам 6 905,7 6 648,1 96,3

  1 Программа замены и модернизации лифтов жилищного фонда в 
г. Новосибирске на 2005–2015 гг. 300,0 295,7 98,5

 2 Программа развития метрополитена в г. Новосибирске до 2015 г. 43,0 41,1 95,5

Итого по городским программам 343,0 336,7 98,2

Всего 15 204,9 14 716,3 96,8

и обоснования необходимости создания условий для 
реализации государственных (муниципальных) про- 
грамм как ключевого механизма увязки стратеги-
ческого и бюджетного планирования. Наглядной де-
монстрацией реализации данного подхода на уровне 
муниципального образования является приведен-
ная в табл. 8 динамика программных расходов 
бюджета г. Новосибирска.

В 2016 г. объем расходов в рамках целевых про-
грамм за счет средств бюджета города вырос на 

3368,8 млн руб. и составил 18 085,1 млн руб. 
Удельный вес программных расходов в 2016 г. достиг 
81,3 % (для сравнения: в 2015 г. он составлял 64,8 %, 
см. табл. 8). Как видим, доля программных расходов 
ежегодно растет.

Сопоставляя динамику изменения расходной части 
бюджета за счет средств бюджета города и расходов, 
осуществляемых в рамках целевых программ, можно 
отметить, что при общем снижении собственных 
расходов в 2016 г. на 2 % рост расходов, осущест-

Окончание табл. 7



Финансы
65

март–апрель 2’2017Сибирская финансовая школа

вляемых в рамках целевых программ, составил 
22,8 % [7].

Успешное применение программно-целевого ме-
тода требует со стороны специалистов Мэрии (как 
финансистов, представителей ведомственных структур) 
понимания идеологии и технологии программно-целе-
вого управления, владения методическими средствами 
анализа и программирования, наличия мотивации у ру-
ководителей и специалистов по повышению эф-
фективности реализации бюджетного процесса, бази-
рующегося на применении программно-целевого 
подхода [8].

Департаментом экономики, стратегического плани-
рования и инвестиционной политики Мэрии г. Новоси-
бирска совместно со структурными подразделениями 
Мэрии проведена оценка эффективности реализации 3 
муниципальных программ и 29 ВЦП за 2015 г. По 2 ВЦП 
оценка эффективности реализации по объективным 
причинам не проводилась, поскольку:

– рассчитать уровень достигнутых значений целе-
вых индикаторов по программе «Строительство объек-
та “Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Иппод-
ромской г. Новосибирска”» на 2015–2023 гг. возможно 
лишь по окончании срока ее выполнения;

– программа «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства города Новосибир-
ска» на 2014–2016 гг. признана утратившей силу 
Постановлением Мэрии г. Новосибирска № 2592 от 
31 марта 2015 г. «Об утверждении муниципальной 
программы “Развитие и поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства города Новосибир-
ска на 2015–2017 годы”».

В результате проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ 2 из них при-
знаны высокоэффективными и 1 отнесена к категории 
средней эффективности.

По результатам оценки эффективности ВЦП  
27 программ признаны эффективными, 1 отнесена 
к категории средней эффективности и еще 1 при-
знана недостаточно эффективной.

По итогам оценки эффективности реализации му-
ниципальных программ и ВЦП приняты решения о про-

должении реализации 3 муниципальных программ и 17 
ВЦП; по 11 ВЦП решено продолжить реализацию меро-
приятий в рамках муниципальных программ (табл. 9).

В 2016 г. в Новосибирске реализовывались 8 
муниципальных программ, по которым общий объ-
ем финансирования составил более 24 млрд руб., 
и 16 ВЦП с общим объемом финансирования бо-
лее 6,3 млрд руб. (табл. 10).

Процесс трансформации ВЦП в муниципальные 
программы будет продолжен. Постановлением 
Мэрии от 9 июня 2016 г. № 2431 утвержден пере-
чень муниципальных программ г. Новосибирска на 
2017 г., включающий семь новых программ, запла-
нированных к выполнению в 2017–2020 гг.:

«Муниципальная поддержка общественных инициатив          
и развития институтов гражданского общества»;

«Электронный Новосибирск»;
«Развитие сферы потребительского рынка города 

Новосибирска»;
«Развитие сил и средств для защиты населения и 

территории города Новосибирска от чрезвычайных 
ситуаций»;

«Социальная поддержка населения города Новоси-
бирска»;

«Развитие сферы культуры города Новосибирска»;
«Развитие физической культуры и спорта в городе 

Новосибирске».

Срок окончания действующих и разрабатываемых 
муниципальных программ соответствует сроку завер-
шения действия Стратегического плана устойчивого 
развития г. Новосибирска, принятого Решением город-
ского Совета Новосибирска от 28 марта 2005 г. № 575.

Экспертиза проектов муниципальных программ 
выявила следующие проблемы:

– разработка и утверждение муниципальных 
программ осуществляются в условиях ресурсных 
ограничений;

– отсутствует комплексный подход к формирова-
нию взаимоувязанных целей, задач, мероприятий 
программ;

Таблица 8

Динамика расходов на реализацию программ и их доли в собственных расходах бюджета 
г. Новосибирска в 2014–2015 гг.

Показатель 2014 г. 2015 г.

Собственные расходы бюджета города*, млн руб. 25 955,8 22 715,5

Расходы на реализацию муниципальных, ведомственных целевых, 
городских программ, млн руб. 11 019,7 14 716,3

Доля расходов на реализацию муниципальных, ведомственных целевых, 
городских программ в собственных расходах бюджета, %        42,5        64,8

* Расходы, связанные с решением задач местного значения и обслуживанием муниципального долга (содержание 
собственных органов управления, проведение местных выборов, реализация муниципального заказа, исполнение собственных 
нормативных правовых актов, финансовая поддержка отраслей, инвестиции в местную инфраструктуру и т.д.).
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Таблица 9

Трансформация ведомственных целевых программ в муниципальные программы

№ 
п/п

Ведомственные целевые программы, реализуемые 
в 2015 г.

Муниципальные программы, 
реализуемые в 2016 г.

  1 Восстановление транспортно-эксплуатационных харак-
теристик улично-дорожной сети г. Новосибирска на 
2010–2016 гг.

Продолжить реализацию мероприятий в рамках 
муниципальной программы «Создание условий 
для осуществления дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах 
города Новосибирска и обеспечения безопасности 
дорожного движения в них» на 2016–2020 гг.

  2 Развитие улично-дорожной сети г. Новосибирска на 
2013–2018 гг.

  3 Повышение качества содержания улично-дорожной сети 
г. Новосибирска на 2014–2016 гг.

  4 Модернизация и развитие сети ливневой канализации 
г. Новосибирска на 2013–2015 гг.

  5 Безопасность дорожного движения в г. Новосибирске на 
2014–2016 гг.

  6 Ремонт и обустройство дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов г. Новосибирска на 2012–2015 гг.

Продолжить реализацию мероприятий в рамках муни-
ципальной программы «Жилищно-коммунальное 
хозяйство города Новосибирска» на 2016–2020 гг.

  7 Развитие газификации г. Новосибирска на 2014–2016 гг.
  8 Охрана окружающей среды г. Новосибирска на 2014–

2016 гг.
  9 Реконструкция жилищного фонда г. Новосибирска на 

2013–2016 гг.
10 Развитие трудовых ресурсов г. Новосибирска на 2013–

2015 гг.
Продолжить реализацию мероприятий в рамках 

муниципальной программы «Муниципальная под-
держка деятельности в сфере промышленности и 
инновационной деятельности на территории города 
Новосибирска» на 2016–2020 гг. 

11 Поддержка инновационной и инвестиционной деятельности 
организаций научно-промышленного комплекса 
г. Новосибирска на 2015–2017 гг.

Таблица 10

Расходы бюджета г. Новосибирска на реализацию муниципальных  
и ведомственных целевых программ в 2016 г. (с учетом межбюджетных трансфертов)*

№ 
п/п Наименование программы

Уточ-
ненный 

план,  
млн руб.

Факт,  
млн руб.

Испол-
нение, 

%

1 2 3 4 5
1 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергети-

ческой эффективности в городе Новосибирске» на 2011–2015 гг. и на 
перспективу до 2020 г. 15,5 9,4 60,3

2 Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образова-
ния города Новосибирска» на 2015–2017 гг. 19 297,1 18 137,3 94,0

3 Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства города Новосибирска» на 2015–2017 гг. 60,5 58,6 96,9

4 Муниципальная программа «Муниципальная поддержка деятельности в 
сфере промышленности и инновационной деятельности на территории 
города Новосибирска» на 2016–2020 гг. 53,2 39,3 73,8

5 Муниципальная программа «Создание условий для организации транспорт-
ного обслуживания населения в границах города Новосибирска» на 
2016–2020 гг. 1 067,6 993,9 93,1

6 Муниципальная программа «Управление муниципальным долгом города 
Новосибирска» на 2016–2018 гг. 1 209,5 1 183,7 97,9

7 Муниципальная программа «Создание условий для осуществления 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах города Новосибирска    
и обеспечения безопасности дорожного движения на них» на 2016– 
2020 гг. 3 644,3 3 206,0 88,0
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– слабо проработаны показатели для системы 
целевых индикаторов, определяющих уровень до-
стижения поставленной цели;

– количество задач программ, мероприятий, 
направленных на достижение поставленных за-
дач, а также целевых индикаторов избыточно;

– отсутствует взаимодействие отраслевых и тер-
риториальных структурных подразделений Мэрии 

и депутатского корпуса при формировании муници-
пальных программ;

– отсутствует информация об участии Новоси-
бирской области в реализации муниципальных про-
грамм;

– низок уровень муниципальной статистики.
Устранению указанных недостатков могут спо-

собствовать предложения ведущих ученых Сибир-

1 2 3 4 5

8 Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство города 
Новосибирска» на 2016–2020 гг. 806,6 688,7 85,4

Итого по муниципальным программам 26 154,3 24 316,8 93,0

  1 Ведомственная целевая программа «Переселение граждан, 
проживающих в городе Новосибирске, из жилых домов, признанных 
до 31.12.2012 г. аварийными и подлежащими сносу (ветхими и 
непригодными для проживания) и расположенных на земельных 
участках, не предоставленных для осуществления строительства» 
на 2011–2017 гг. 306,3 289,1 94,4

  2 Ведомственная целевая программа «Развитие физической культуры и 
спорта в городе Новосибирске» на 2012–2016 гг. 1 541,4 1 429,4 92,7

  3 Ведомственная целевая программа «Участие Мэрии города Новосибирска 
в развитии застроенных территорий» на 2012–2017 гг. 90,5 51,2 56,6

  4 Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальных библиотек 
города Новосибирска» на 2014–2017 гг. 326,5 312,3 95,6

  5 Ведомственная целевая программа «Развитие сферы потребительского 
рынка города Новосибирска» на 2014–2016 гг. 68,9 68,5 99,5

  6 Ведомственная целевая программа «Развитие сферы похоронного дела 
в городе Новосибирске» на 2014–2016 гг. 25,3 18,3 72,3

  7 Ведомственная целевая программа «Развитие доступной среды жизне-
деятельности для маломобильных жителей города Новосибирска» 
на 2014–2016 гг. 17,4 17,4 100,0

  8 Ведомственная целевая программа «Социальная поддержка населения 
города Новосибирска» на 2014–2016 гг. 363,5 363,0 99,9

  9 Ведомственная целевая программа «Муниципальная поддержка 
общественных инициатив и развития институтов гражданского общест-
ва» на 2014–2016 гг. 77,5 70,0 90,3

10 Ведомственная целевая программа «Электронный Новосибирск» на 
2014–2016 гг. 44,8 33,1 74,0

11 Ведомственная целевая программа «Развитие системы социального обес-
печения населения, опеки и попечительства в городе Новосибирске» на 
2014–2016 гг.  1 579,7 1 537,7 97,3

12 Ведомственная целевая программа «Развитие сферы культуры города 
Новосибирска» на 2014–2016 гг. 1 401,0 1 324,1 94,5

13 Ведомственная целевая программа «Развитие сил и средств для защиты 
населения и территории города Новосибирска от чрезвычайных 
ситуаций» на 2015–2017 гг. 135,0 128,0 94,8

14 Ведомственная целевая программа «Развитие сферы молодежной 
политики в городе Новосибирске» на 2015–2017 гг. 580,7 551,2 94,9

15 Ведомственная целевая программа «Дети и город» на 2012–2016 гг. 77,8 77,5 99,6

16 Ведомственная целевая программа «Праздничное и рекламное 
оформление города Новосибирска» на 2015–2017 гг. 49,8 46,6 93,6

Итого по ведомственным программам 6 686,0 6 317,6 94,5

Всего 32 840,4 30 634,4 93,3

* По: [7].

Окончание табл. 10
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ской академии финансов и банковского дела 
(Н.В. Фадейкиной и И.В. Барановой), рекомендую-
щих обеспечить:

• в организационном отношении:
– включение процессов межведомственной коор-

динации исполнителей при разработке программ;
– привлечение к проектированию программ ши-

рокого круга заинтересованных сторон: экспертного 
сообщества и представителей общественных орга-
низаций;

– использование механизмов обратной связи с об-
щественностью при обсуждении результатов испол-
нения программ [9];

• по качеству планирования:
– оптимизацию целей, задач, целевых индикато-

ров программ за счет введения частных критериев, 
критериев экономии и бережливости;

– внедрение индикаторов, относящихся к каче-
ству жизни и удовлетворенности муниципальными 
услугами [10];

– усовершенствование механизма своевремен-
ной корректировки программ, исполнение которых 
требует оперативной гибкости.

Скорейшее внедрение высказанных предложе-
ний позволит существенно повысить эффективность 
муниципального управления. Эту задачу политиче-
ское руководство страны сегодня относит к перво- 
очередным.
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Актуальные вопросы реформирования бюджетного процесса рассмотрены 
в контексте административной реформы и стратегии развития информационно-
го общества. Проведен анализ организационно-методического обеспечения 
формирования и представления публичного документа «Бюджет для граждан» 
как инструмента обеспечения прозрачности бюджетного процесса для всех за-
интересованных сторон. Проанализированы лучшие практики реализации про-
екта «Бюджет для граждан» на региональном и муниципальном уровнях.
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