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Рас смот ре ны це ле вые про грам мы как ин ст ру мент бюд же ти ро ва ния, ори ен ти ро ван но го на ре -
зуль тат; пред став ле ны ре зуль та ты рет ро спек тив но го ана ли за фи нан си ро ва ния му ни ци паль ных це -
ле вых про грамм г. Но во си бир ска и экс пер ти зы му ни ци паль ных це ле вых про грамм, при ни мае мых к фи -
нан си ро ва нию из бюд же та г. Но во си бир ска в 2009 г. и пла но вом пе рио де 2010–2011 гг.; вы яв ле ны про -
бле мы оцен ки и при чи ны низ кой ре зуль та тив но сти це ле вых про грамм.

Клю че вые сло ва: му ни ци паль ная це ле вая про грам ма, бюд жет ные ас сиг но ва ния, ин ди ка то ры, ре зуль -
та тив ность.

Ос нов ным дей ст вую щим ин ст ру мен том бюд же ти -
ро ва ния, ори ен ти ро ван но го на ре зуль тат, обес пе чи ваю -
щим реа ли за цию при ори тет ных на прав ле ний раз ви тия
эко но ми ки РФ, ре гио нов и му ни ци па ли те тов, яв ля ют ся
це ле вые про грам мы. 

Це ле вая про грам ма – ком плекс обос но ван ных и со -
гла со ван ных по за да чам, ре сур сам, сро кам и ис пол ни -
те лям ме ро прия тий, обес пе чи ваю щих ре ше ние при ори -
тет ных со ци аль но-эко но ми че ских за дач, имею щих об -
ще рос сий ское или ре гио наль ное зна че ние [1].

Це ле вые про грам мы по зво ля ют скон цен три ро вать
уси лия для ком плекс но го и сис тем но го ре ше ния про -
блем эко но ми че ской и со ци аль ной по ли ти ки стра ны, ре -
гио на, му ни ци па ли те та, ко то рые не воз мож но пре тво -
рить в жизнь в не об хо ди мые сро ки на ос но ве ры ноч ных
ме ха низ мов. Ос но ву це ле вых про грамм со став ля ет ог -
ра ни чен ный круг осо бо важ ных про блем в со от вет ст вии
с прин ци па ми кон цеп ции со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия го су дар ст ва, ре гио на или го ро да.

В на уч ной ли те ра ту ре [1; 2] при ня то клас си фи ци ро -
вать це ле вые про грам мы по функ цио наль ной ори ен та -
ции (эко но ми че ские, тех ни че ские, со ци аль ные и т.п.)

и сро кам реа ли за ции (сред не сроч ные, дол го сроч ные).
Вме сте с тем для ре ше ния ре гио наль ных про блем ор га -
на ми ис пол ни тель ной вла сти и ме ст но го са мо управ ле -
ния в на стоя щее вре мя ис поль зу ет ся про грамм но-це ле -
вой под ход, по это му це ле вые про грам мы мож но клас си -
фи ци ро вать так же по ста ту су и уров ню управ ле ния:

– меж го су дар ст вен ные це ле вые про грам мы;
– фе де раль ные це ле вые про грам мы;
– пре зи дент ские про грам мы;
– меж ре гио наль ные це ле вые про грам мы;
– ре гио наль ные це ле вые про грам мы;
– му ни ци паль ные це ле вые про грам мы;
– ве дом ст вен ные це ле вые про грам мы.
Ос та но вим ся бо лее под роб но на му ни ци паль ных

це ле вых про грам мах (МЦП). 
Ос нов ны ми на прав ле ния ми реа ли за ции МЦП яв ля -

ют ся до рож ное строи тель ст во, здра во охра не ние, об ра -
зо ва ние, куль ту ра, мо ло деж ная по ли ти ка, со ци аль ная
за щи та, жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во, при ро до -
поль зо ва ние. Та ким об ра зом, цели МЦП сво дят ся к ре -
ше нию при ори тет ных со ци аль но-эко но ми че ских, на уч -
но-тех ни че ских, при ро до охран ных и дру гих важ ней ших
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за дач му ни ци па ли те та; со гла со ва нию фи нан со вых, ма -
те ри аль ных, тру до вых ре сур сов в це лях наи бо лее эф -
фек тив но го ис поль зо ва ния бюд жет ных средств; дос ти -
же нию тре буе мо го ко неч но го ре зуль та та в ус та нов лен -
ные сро ки.

Рас смат ри вая МЦП в ас пек те про ект но го управ ле -
ния му ни ци паль ны ми фи нан са ми, не об хо ди мо чет ко оп -
ре де лять:

– цели и за да чи про грам мы;
– пе ре чень про грамм ных ме ро прия тий с обос но ва -

ни ем эф фек тив но сти их реа ли за ции и ука за ни ем сро ков 
вы пол не ния, опи са ни ем ожи дае мых ре зуль та тов реа ли -
за ции про грам мы и оп ре де ле ни ем це ле вых ин ди ка то -
ров – из ме ряе мых ко ли че ст вен ных по ка за те лей ре ше -
ния по став лен ных за дач, при ме няе мых для от сле жи ва -
ния хода реа ли за ции про грам мы по го дам; 

– объ е мы и по ря док фи нан си ро ва ния в це лом,
с раз бив кой по го дам и ука за ни ем ис точ ни ков фи нан си -
ро ва ния; 

– ме то ди ку оцен ки эф фек тив но сти це ле вых про -
грамм. 

Ра бо та по вы пол не нию МЦП долж на быть ори ен ти -
ро ва на на дос ти же ние ко неч ных ре зуль та тов в кон тек -
сте по вы ше ния эф фек тив но сти дея тель но сти за каз чи -
ков, соз да ния дей ст вен ных ры ча гов уче та и кон тро ля за
хо дом реа ли за ции про грамм ных ме ро прия тий, вы пол -
не ния при ня тых обя за тельств по фи нан си ро ва нию про -
грамм. При этом су ще ст вен но воз рас та ет роль от чет но -
сти, мо ни то рин га и оцен ки ре зуль та тов, что пред по ла га -
ет раз ра бот ку сис те мы по ка за те лей, по зво ляю щих
от сле жи вать со от вет ст вие фак ти че ски дос тиг ну тых ре -
зуль та тов це лям про грамм, то есть ин ди ка то ров ре зуль -
та тив но сти [3].

К со жа ле нию, су ще ст вую щая в на стоя щее вре мя
сис те ма фор ми ро ва ния пуб лич ной от чет но сти ор га нов
ме ст но го са мо управ ле ния не удов ле тво ря ет прин ци пам
транс па рент но сти, пол но ты и со пос та ви мо сти. Ог ра ни -
чен ный и аг ре ги ро ван ный ха рак тер фи нан со вых по ка за -
те лей бюд же та, пред став ляе мых об ще ст вен но сти, не по -
зво ля ет объ ек тив но оце нить ре зуль та тив ность от дель -
ных МЦП.

Фи нан со вую экс пер ти зу до ку мен тов (про ек тов
бюд же та, рас пре де ле ния бюд жет ных ас сиг но ва ний на
фи нан си ро ва ние МЦП в пла но вом пе рио де и др.) в со -

от вет ст вии с за ко но да тель ст вом в РФ осу ще ст в ля ют
кон троль но-счет ные ор га ны. Вме сте с тем, за да ча вы -
пол не ния боль ше го объ е ма экс перт ных ра бот для мно -
гих кон троль но-счет ных ор га нов яв ля ет ся труд но вы -
пол ни мой в силу ог ра ни чен но сти их шта та. В свя зи с
этим для про ве де ния экс пер ти зы при вле ка ют ся не за -
ви си мые ау ди тор ские ком па нии или иные экс пер ты (ис -
сле до ва тель ские ин сти ту ты, кон сал тин го вые ком па -
нии, на уч ные ра бот ни ки ву зов и др.). 

Ав тор ста тьи, яв ля ясь пре по да ва те лем вуза, вы сту -
пил в ка че ст ве не за ви си мо го экс пер та при оцен ке МЦП
г. Но во си бир ска. Ре зуль та ты про ве ден но го рет ро спек -
тив но го ана ли за фи нан си ро ва ния МЦП из бюд же та г. Но -
во си бир ска за 2004–2007 гг. пред став ле ны в табл. 1.

В 2004 г. было при ня то к фи нан си ро ва нию из бюд -
же та г. Но во си бир ска 23 МЦП на сум му 2627,3 млн руб.;
кро ме того, из фе де раль но го бюд же та на строи тель ст -
во мет ро по лу че на суб вен ция в сум ме 131,8 млн руб.
Фак ти че ски фи нан си ро ва ние МЦП со ста ви ло 103,7 %
от уточ нен ных пла но вых на зна че ний. По срав не нию
с 2003 г. на реа ли за цию це ле вых про грамм из бюд же та
го ро да вы де ле но было средств на 23,7 % боль ше.

Не об хо ди мо от ме тить не рав но мер ность рас пре де -
ле ния средств по от дель ным МЦП в 2004 г.: бо лее 96 %
средств, вы де лен ных на фи нан си ро ва ние го род ских це -
ле вых про грамм, при шлось на 7 про грамм, при ня тых
к ис пол не нию (на МЦП «Со ци аль ная под держ ка на се ле -
ния г. Но во си бир ска», «Улуч ше ние эко ло ги че ско го со -
стоя ния го ро да», «Кон цеп ция жи лищ но го строи тель ст -
ва», «Ре кон ст рук ция и мо дер ни за ция жи лищ но го фон -
да», «Пе ре се ле ние гра ж дан из вет хо го и ава рий но го
жи лья», «Раз ви тие фи зи че ской куль ту ры и спор та»,
«Схе ма раз ви тия тер ри то рии г. Но во си бир ска»). На ос -
таль ные 16 про грамм при хо дит ся око ло 4 % средств,
вы де лен ных на фи нан си ро ва ние МЦП из го род ско го
бюд же та.

Объ ем бюд жет ных средств, вы де лен ных в 2004 г.
на реа ли за цию ряда МЦП, не со от вет ст во вал ут вер -
жден ным ре ше ни ям го род ско го Со ве та. Речь идет о фи -
нан си ро ва нии про грамм «О му ни ци паль ной под держ ке
на цио наль но-куль тур ных ав то но мий в го ро де Но во си -
бир ске», «Кон цеп ция жи лищ но го строи тель ст ва», «Схе -
ма раз ви тия тер ри то рии г. Но во си бир ска», «Раз ви тие и
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Таб ли ца 1

Ди на ми ка бюд жет но го фи нан си ро ва ния му ни ци паль ных це ле вых про грамм г. Но во си бир ска
в 2004–2007 гг.*

Год

Ко ли че ст во
МЦП,

пре ду смот -
рен ных

к фи нан си ро -
ва нию

Фи нан си ро ва ние из бюд же та, млн руб.

Темп рос та
цеп ной, %

Ко ли че ст во МЦП, ед.

План Факт Ис пол не ние,
%

не до фи нан -
си ро ван ных

в те ку щем
фи нан со вом

го ду

пе ре фи нан -
си рован ных

в те ку щем
фи нан со вом

го ду

2004 23 2627,3 2725,9 103,7 123,7 14 8
2005 22 2614,3 2358,5 90,2 86,5 9 8

2006 21 3203,1 3286,2 102,6 139,3 9 7
2007 24 3939,9 3885,0 98,6 118,2 16 5

* Все при во ди мые в ста тье дан ные по черп ну ты из от че тов кон троль но-счет ной па ла ты г. Но во си бир ска.



под держ ка ма ло го пред при ни ма тель ст ва», «Элек трон -
ный Но во си бирск» и др. 

В 2005 г. при ня то к фи нан си ро ва нию из бюд же та
22 МЦП на сум му 2614,3 млн руб., фак ти че ское фи нан -
си ро ва ние ука зан ных про грамм со ста ви ло 90,2 %.
По срав не нию с 2004 г. объ ем бюд жет ных средств, вы -
де ляе мых на реа ли за цию МЦП, умень шил ся на 13,5 %.
Две МЦП фи нан си ро ва лись без ут вер жде ния ре ше ни ем 
го род ско го Со ве та «О бюд же те го ро да на 2005 год»:
Про грам ма бла го ус т рой ст ва внут ри квар таль ных тер ри -
то рий му ни ци паль но го жи лищ но го фон да и Про грам -
ма со хра не ния и со дер жа ния объ ек тов куль тур но го на -
сле дия.

Бо лее 90 % средств, вы де лен ных на фи нан си ро ва -
ние МЦП в 2005 г., при шлось на 6 про грамм («Со ци аль -
ная под держ ка на се ле ния го ро да Но во си бир ска»,
«Улуч ше ние эко ло ги че ско го со стоя ния го ро да Но во си -
бир ска», «Раз ви тие фи зи че ской куль ту ры и спор та»,
«Бла го ус т рой ст во внут ри квар таль ных тер ри то рий му -
ни ци паль но го жи лищ но го фон да», «За ме на и мо дер ни -
за ция лиф тов му ни ци паль но го жи лищ но го фон да»,
«Со хра не ние и со дер жа ние объ ек тов куль тур но го на -
сле дия, на хо дя щих ся на тер ри то рии Но во си бир ска»).
На ос таль ные 16 МЦП при хо дит ся лишь 9,2 % бюд жет -
ных средств, вы де лен ных на фи нан си ро ва ние про -
грамм. По 17 МЦП объ ем бюд жет ных средств не со от -
вет ст во вал ут вер жден ным ре ше ни ям го род ско го Со ве -
та: 9 МЦП не до фи нан си ро ва ны, по 8 МЦП объ ем
фи нан си ро ва ния пре вы сил ут вер жден ные ли ми ты
(см. табл. 1).

В 2006 г. про ис хо дит даль ней шее сни же ние ко ли че -
ст ва МЦП, пре ду смот рен ных к фи нан си ро ва нию из му -
ни ци паль но го бюд же та. Пла ном пре ду смат ри ва лось
фи нан си ро ва ние 21 МЦП в объ е ме 3203,1 млн руб.,
фак ти че ское фи нан си ро ва ние со ста ви ло 102,6 %, рост
к 2005 г. на 39,3 %. При этом опять вы яв ле но не со от вет -
ст вие объ е ма бюд жет ных средств, на прав лен ных на
фи нан си ро ва ние МЦП, ут вер жден ных ре ше ния ми го -
род ско го Со ве та: 9 МЦП не до фи нан си ро ва ны, по 7 МЦП 
объ ем фи нан си ро ва ния пре вы сил ут вер жден ные ли ми -
ты (см. табл. 1).

Объ е мы бюд жет но го фи нан си ро ва ния боль шей час -
ти МЦП на 2006 г. не со от вет ст во ва ли объ е мам фи нан си -
ро ва ния, пре ду смот рен ным пас пор та ми про грамм.

В 2007 г. ко ли че ст во МЦП, пре ду смот рен ных к фи -
нан си ро ва нию из бюд же та г. Но во си бир ска, уве ли чи -
лось до 24, пла но вый объ ем фи нан си ро ва ния со ста вил
3939,9 млн руб. Фак ти че ское фи нан си ро ва ние ока за -
лось на 1,4 % мень ше пла на, но по ка за тель 2006 г. пре -
вы шен на 18,2 %. Рез ко уве ли чи лось ко ли че ст во МЦП,
по ко то рым объ ем бюд жет но го фи нан си ро ва ния не со -
от вет ст во вал ут вер жден ным ли ми там: не до фи нан си ро -
ва но 16 МЦП, пре вы ше ние объ е ма фи нан си ро ва ния
по срав не нию с ут вер жден ны ми ли ми та ми вы яв ле но по
5 МЦП (см. табл. 1).

По от дель ным МЦП вы яв ле ны на ру ше ния:
– за тра ты на реа ли за цию ме ро прия тий Про грам мы

пе ре се ле ния гра ж дан, про жи ваю щих в г. Но во си бир ске,
из вет хо го и ава рий но го жи лищ но го фон да из бюд же та
го ро да со ста ви ли 308,9 млн руб., из об ла ст но го бюд же -
та – 49,8 млн руб., из фе де раль но го – 5,0 млн руб. В пас -
пор те про грам мы было пре ду смот ре но, что по окон ча -

нии пер во го эта па (2004 г.) бу дет оп ре де лен об щий объ -
ем фи нан си ро ва ния и раз ра бо та ны кон крет ные ме ро -
прия тия, но и по окон ча нии 2007 г. ука зан ная про грам ма
не до ра бо та на, что не по зво ля ет оце нить ее ре зуль та -
тив ность;

– в 2007 г. в рам ках те ку ще го фи нан си ро ва ния вы -
де ле ны бюд жет ные сред ст ва на про ве де ние ряда ме ро -
прия тий в рам ках МЦП «О со хра не нии и со дер жа нии
объ ек тов куль тур но го на сле дия, на хо дя щих ся на тер ри -
то рии го ро да Но во си бир ска» – 130,0 тыс. руб. Од на ко
ре ше ни ем Со ве та де пу та тов г. Но во си бир ска ли ми ты
на фи нан си ро ва ние ме ро прия тий по этой про грам ме
не пре ду смат ри ва лись;

– фак ти че ское ис пол не ние про грам мы «О со хра не -
нии и со дер жа нии объ ек тов куль тур но го на сле дия, на -
хо дя щих ся на тер ри то рии го ро да Но во си бир ска» в
2005–2007 гг. со ста ви ло 1973,7 тыс. руб. при пла не
385,0 тыс. руб. (512,0 %). 

Так как от чет ные дан ные по фи нан си ро ва нию МЦП
в 2008 г. еще не пред став ле ны, то пе рей дем к рас смот -
ре нию пла но вых по ка за те лей на сред не сроч ную пер -
спек ти ву.

Изу че ние про ек та бюд же та г. Но во си бир ска на
2009 г. и пла но вый пе ри од 2010–2011 гг., МЦП, при ни -
мае мых к фи нан си ро ва нию из го род ско го бюд же та
(табл. 2), по зво ли ло сде лать сле дую щие вы во ды.

В 2009 г. рас хо ды бюд же та г. Но во си бир ска на
реа ли за цию 25 МЦП за пла ни ро ва ны в объ е ме
3317,6 млн руб., что на 20,7 % боль ше пла но вых зна че -
ний 2008 г. В 2010 г. на реа ли за цию МЦП пред по ла га ет -
ся на пра вить 2440,3 млн руб. (73,6 % к 2009 г.),
в 2011 г. – 1213,6 млн руб. (49,7 % к 2010 г.). Из 25 МЦП,
при ня тых к фи нан си ро ва нию из го род ско го бюд же та
в 2009–2011 гг., срок реа ли за ции 5 про грамм за кан чи ва -
ет ся в 2009 г. и 20 про грамм – в 2010 г.

Ди на ми ка и струк ту ра бюд жет ных ас сиг но ва ний, за -
пла ни ро ван ных на фи нан си ро ва ние МЦП в 2009–2011 гг.,
пред став ле на на рис. 1, 2.

Экс пер ти за вы яви ла, что и на пла но вый пе ри од
2009–2011 гг. по ряду МЦП объ ем фи нан си ро ва ния
не со от вет ст ву ет объ е мам, ут вер жден ным пас пор та ми,
а имен но:

– бюд жет ные ас сиг но ва ния в 2009 г. на про грам му
по улуч ше нию эко ло ги че ско го со стоя ния г. Но во си бир -
ска на 2006–2010 гг. ут вер жде ны в объ е ме 42,5 млн руб., 
а по пас пор ту пред по ла га ет ся 100,5 млн руб., то есть
бюд жет ное фи нан си ро ва ние со став ля ет лишь 42,3 %
от пре ду смот рен но го в пас пор те про грам мы;

– бюд жет ные ас сиг но ва ния на 2009 г. на МЦП «Раз -
ви тие и под держ ка ма ло го и сред не го пред при ни ма тель -
ст ва в г. Но во си бир ске» на 2008–2010 гг. со став ля ют
15,5 млн руб., а пас пор том пре ду смот ре но 6,4 млн руб.,
то есть бюд жет ное фи нан си ро ва ние в 2,4 раза пре вы ша -
ет объ ем фи нан си ро ва ния, оп ре де лен ный в пас пор те
про грам мы.

Две дол го сроч ные про грам мы не со дер жат све де -
ний о рас пре де ле нии объ е мов и ис точ ни ков фи нан си -
ро ва ния по го дам, а имен но, МЦП «Пе ре се ле ние гра ж -
дан, про жи ваю щих в го ро де Но во си бир ске, из вет хо го
и ава рий но го му ни ци паль но го жи лищ но го фон да» на
2004–2010 гг. и про грам ма раз ви тия мет ро по ли те на до
2015 г.
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Таб ли ца 2

Рас пре де ле ние бюд жет ных ас сиг но ва ний на реа ли за цию МЦП г. Но во си бир ска на 2009–2011 гг.

№
п/п На име но ва ние про грам мы

Сум ма, млн руб. Удель ный вес, %
От кло не ние

(+, –),
млн руб.

Темп
из ме не ния, %

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2010/
2009

2011/
2010

2010/
2009

2011/
2010

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 «Дети и го род» на 2009–2011 гг. 54,08 55,99 58,32 1,6 2,3 4,8 1,91 2,33 103,5 104,2

2 «Ком плекс ные меры про ти во -
дей ст вия зло упот реб ле нию пси -
хо ак тив ны ми ве ще ст ва ми»
на 2007–210 гг.

5,37 5,98 – 0,2 0,2 – 0,61 – 111,4 –

3 «Ос нов ные на прав ле ния оп ти ми -
за ции струк ту ры и по вы ше ния эф -
фек тив но сти функ цио ни ро ва ния
му ни ци паль ной сис те мы здра во -
охра не ния» на 2006–2009 гг.

414,39 – – 12,5 – – – – – –

4 «Мо ло дежь Но во си бир ска»
на 2006–2009 гг.

26,90 – – 0,8 – – – – – –

5 «Спор тив ный го род»
на 2007–2010 гг.

268,29 350,65 – 8,1 14,4 – 82,35 – 130,7 –

6 Про грам ма пе ре се ле ния гра ж -
дан, про жи ваю щих в г. Но во си -
бир ске, из вет хо го и ава рий но го
му ни ци паль но го жи лищ но го фон -
да на 2004–2010 гг.

280,43 104,30 – 8,5 4,3 – –176,12 – 37,2 –

7 Про грам ма бла го ус т рой ст ва внут -
ри квар таль ных тер ри то рий му ни -
ци паль но го жи лищ но го фон да
г. Но во си бир ска на 2005–2009 гг.

350,00 – – 10,5 – – – – – –

8 Про грам ма за ме ны и мо дер ни за -
ции лиф тов му ни ци паль но го жи -
лищ но го фон да в г. Но во си бир -
ске на 2005–2014 гг.

319,00 309,90 331,60 9,6 12,7 27,3 –9,1 21,7 97,2 107,0

9 «Ре кон ст рук ция и мо дер ни за ция
жи лищ но го фон да на тер ри то рии
г. Но во си бир ска» на 2007–2009 гг.

116,50 – – 3,5 – – – – – –

10 «Об обес пе че нии до пол ни тель -
ной суб си ди ей мо ло дых се мей
при ро ж де нии (усы нов ле нии) ре -
бен ка» на 2007–2010 гг.

10,00 10,00 – 0,3 0,4 – 0,0 – 100,0 –

11 Про грам ма по улуч ше нию эко ло -
ги че ско го со стоя ния г. Но во си -
бир ска на 2006–2010 гг.

42,48 23,78 – 1,3 1,0 – –18,70 – 56,0 –

12 «Раз ви тие сфе ры ри ту аль ных
ус луг и мест по гре бе ния в г. Но -
во си бир ске» на 2006–2010 гг.

98,24 81,69 – 3,0 3,3 – –16,55 – 83,2 –

13 «Раз ви тие ин но ва ци он но-ин ве сти -
ци он ной дея тель но сти и взаи мо -
дей ст вие мэ рии г. Но во си бир ска с
на уч но-про мыш лен ным ком плек -
сом по ре ше нию за дач со ци аль -
но-эко но ми че ско го раз ви тия г. Но -
во си бир ска» на 2009–2011 гг.

117,59 130,00 140,00 3,5 5,3 11,5 12,41 10,00 110,6 107,7

14 «Раз ви тие тру до вых ре сур сов
г. Но во си бир ска» на 2007–2009 гг.

6,77 – – 0,2 – – – – – –
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Окон ча ние табл. 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
15 «Раз ви тие дос туп ной сре ды жиз -

не дея тель но сти для ма ло мо -
биль ных жи те лей г. Но во си бир -
ска» на 2008–2010 гг.

10,70 11,51 – 0,3 0,5 – 0,81 – 107,6 –

16 «Об ще ст вен ная безо пас ность в
г. Но во си бир ске» на 2008–2010 гг.

12,20 10,98 – 0,4 0,4 – –1,22 – 89,9 –

17 «Безо пас ность до рож но го дви же -
ния в г. Но во си бир ске»
на 2008–2010 гг.

107,75 107,67 – 3,2 4,4 – –0,08 – 0 –

18 «Раз ви тие и под держ ка ма ло го и
сред не го пред при ни ма тель ст ва в
г. Но во си бир ске» на 2008–2010 гг.

15,41 6,81 – 0,5 0,3 – –8,60 – 44,2 –

19 «Взаи мо дей ст вие мэ рии г. Но во -
си бир ска с об ще ст вен ны ми объ -
е ди не ния ми, не ком мер че ски ми
ор га ни за ция ми, тер ри то ри аль -
ны ми об ще ст вен ны ми са мо -
управ ле ния ми» на 2007–2010 гг.

38,92 41,25 – 1,2 1,7 – 2,33 – 106,0 –

20 «Элек трон ный Но во си бирск»
на 2008–2010 гг.

58,83 45,08 – 1,8 1,8 – –13,75 0 – –

21 Про грам ма раз ви тия мет ро по ли -
те на в г. Но во си бир ске до 2015 г.

500,09 507,60 500,00 15,1 20,8 41,2 7,51 –7,60 101,5 98,5

22 «Энер го сбе ре же ние в г. Но во си -
бир ске» на 2007–2010 гг.

193,90 199,50 – 5,8 8,2 – 5,60 – 102,9 –

23 «Га зи фи ка ция г. Но во си бир ска»
на 2008–2010 гг.

27,92 29,02 – 0,8 1,2 – 1,10 – 103,9 –

24 «Ре монт по ме ще ний и ос на ще -
ние ма те ри аль но-тех ни че ской
базы му ни ци паль ных уч ре ж де -
ний мо ло деж ной по ли ти ки»
на 2008–2010 гг.

122,46 147,27 – 3,7 6,0 – 24,81 – 120,3 –

25 «Улуч ше ние де мо гра фи че ской
си туа ции в г. Но во си бир ске»
на 2009–2011 г.

119,40 261,29 183,66 3,6 10,7 15,1 141,89 –77,63 218,8 70,3

Ито го 3317,61 2440,27 1213,59 100,0 100,0 100,0 –877,34 –1226,69 73,6 49,7

Рис. 1. Ди на ми ка бюд жет ных ас сиг но ва ний на реа ли за цию МЦП г. Но во си бир ска в 2009–2011 гг., тыс. руб.*

* Ну ме ра ция МЦП на рис. 1, 2 со от вет ст ву ет их по ряд ко во му но ме ру в табл. 2.



Пять МЦП не со дер жат ко ли че ст вен ных ин ди ка то -
ров оцен ки эф фек тив но сти реа ли за ции про грамм
(табл. 3), что за труд ня ет оп ре де ле ние ре зуль та тив но -
сти их реа ли за ции и эф фек тив но сти ис поль зо ва ния
бюд жет ных средств. 

Доля рас хо дов на МЦП в об щих рас хо дах бюд же та
г. Но во си бир ска по сто ян но сни жа ет ся: 

Год Доля рас хо дов, %
2004 20,5
2005 17,4
2006 20,4
2007 15,2
2008 9,4
2009 8,5
2010 5,9
2011 2,6

Вме сте с тем, Кон цеп ция ре фор ми ро ва ния бюд жет -
но го про цес са, одоб рен ная по ста нов ле ни ем Пра ви -

тель ст ва РФ от 22 мая 2004 г. № 249, ори ен ти ру ет ор га -
ны вла сти и ме ст но го са мо управ ле ния на при ме не ние
про грамм но-це ле во го под хо да и це ле вых про грамм,
в ча ст но сти. Со кра ще ние доли рас хо дов бюд же та на
фи нан си ро ва ние це ле вых про грамм го во рит о сни же -
нии доли бюд жет но го пла ни ро ва ния, ори ен ти ро ван но го
на ре зуль тат, что, в свою оче редь, сви де тель ст ву ет об
от сут ст вии дей ст вен ной сис те мы по ка за те лей эф фек -
тив но сти бюд жет ных рас хо дов.

Обоб ще ние ре зуль та тов рет ро спек тив но го ана ли за 
и экс пер ти зы МЦП, при ня тых к фи нан си ро ва нию из бюд -
же та г. Но во си бир ска в 2004–2011 гг., по зво ли ло вы де -
лить и сгруп пи ро вать сле дую щие про бле мы.

1. При ут вер жде нии ре ше ния ми го род ско го Со ве та
г. Но во си бир ска пе реч ня МЦП и объ е мов их фи нан си ро -
ва ния на оче ред ной год не в пол ной мере про счи ты ва ет -
ся со от вет ст вие пред по ла гае мых ас сиг но ва ний на реа -
ли за цию про грамм имею щим ся ре сур сам; име ет ме сто
зна чи тель ное рас хо ж де ние ме ж ду объ е ма ми фи нан си -
ро ва ния, пре ду смот рен ны ми пас пор том про грам мы,
и ре ше ни ем о бюд же те го ро да. Это, в свою оче редь,
не по зво ля ет дос тичь за пла ни ро ван ных про грам ма ми
ре зуль та тов. 

2. Ряд МЦП не со дер жит ин фор ма цию о тре буе -
мых объ е мах фи нан си ро ва ния про грам мы в це лом
и с раз бив кой по го дам с ука за ни ем ис точ ни ков фи нан -
си ро ва ния.

3. При раз ра бот ке и при ня тии от дель ных МЦП от -
сут ст ву ет опи са ние под даю щих ся ко ли че ст вен ной
оцен ке ожи дае мых ре зуль та тов – по след ние сфор му ли -
ро ва ны без чет ких кри те ри ев и ин ди ка то ров оцен ки их
дос ти же ния.

4. Нор ма тив но-пра во вая база, рег ла мен ти рую щая
по ря док раз ра бот ки го род ских це ле вых про грамм г. Но -
во си бир ска, явно не дос та точ на. Име ет ся лишь По ло же -
ние о про гно зи ро ва нии, про грам мах и пла нах со ци аль -
но-эко но ми че ско го раз ви тия г. Но во си бир ска, при ня тое
ре ше ни ем го род ско го Со ве та от 25 ок тяб ря 2005 г.
№ 103, п. 7 ко то ро го по свя щен го род ским це ле вым про -

61

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Рис. 2. Струк ту ра бюд жет ных ас сиг но ва ний на реа ли -
за цию го род ских це ле вых про грамм г. Но во си бир ска

в 2009–20011 гг., %
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Таб ли ца 3

Ожи дае мые ре зуль та ты реа ли за ции го род ских це ле вых про грамм г. Но во си бир ска
(со глас но их пас пор там)

На име но ва ние про грам мы Ожи дае мые ре зуль та ты
На ли чие

ко ли че ст вен ных
ин ди ка то ров

1 2 3

«Ком плекс ные меры про ти во дей ст -
вия зло упот реб ле нию пси хо ак тив ны -
ми ве ще ст ва ми» на 2007–2010 гг.

При ос та нов ле ние рос та зло упот реб ле ния пси хо троп ны ми ве ще ст ва -
ми сре ди де тей, под ро ст ков, мо ло де жи; по этап ное со кра ще ние чис ла
лиц, упот реб ляю щих пси хо ак тив ные ве ще ст ва.
Со вер шен ст во ва ние ме то дик ле че ния и реа би ли та ции лиц, упот реб -
ляю щих пси хо ак тив ные ве ще ст ва.
Улуч ше ние взаи мо дей ст вия ме ж ду ор га на ми ис пол ни тель ной вла сти,
ор га на ми ме ст но го са мо управ ле ния, об ще ст вен ны ми ор га ни за ция ми
по про фи лак ти ке зло упот реб ле ния пси хо ак тив ны ми ве ще ст ва ми

Нет

«Ос нов ные на прав ле ния оп ти ми за -
ции струк ту ры и по вы ше ния эф фек -
тив но сти функ цио ни ро ва ния му ни -
ци паль ной сис те мы здра во охра не -
ния» на 2006–2009 гг.

При вле че ние и за кре п ле ние кад ров в му ни ци паль ных уч ре ж де ни ях
здра во охра не ния.
Соз да ние сис те мы пре дос тав ле ния ме ди цин ских ус луг, виды, ка че ст -
во и объ е мы ко то рых со от вет ст ву ют уров ню и струк ту ре за бо ле вае мо -
сти, по треб но стям на се ле ния.
Дос туп ность ме ди цин ской по мо щи для всех сло ев на се ле ния.
Оп ти ми за ция струк ту ры и функ цио ни ро ва ния му ни ци паль но го здра во -
охра не ния с со хра не ни ем оп ти маль но го ко ли че ст ва ко еч но го фон да и
по вы ше ни ем его ка че ст ва.
Раз ви тие ма те ри аль но-тех ни че ской базы ос нов ных ле чеб но-про фи -
лак ти че ских уч ре ж де ний го ро да и пе ре ос на ще ние их со вре мен ным
обо ру до ва ни ем, что по вы сит обес пе чен ность на се ле ния ка че ст вен ной 
ме ди цин ской по мощью.
Га ран ти ро ван ность ис пол не ния Но во си бир ской об ла ст ной про грам мы 
го су дар ст вен ных га ран тий ока за ния гра ж да нам РФ бес плат ной ме ди -
цин ской по мо щи на тер ри то рии г. Но во си бир ска.
Фор ми ро ва ние ус ло вий для функ цио ни ро ва ния рын ка не го су дар ст -
вен ных ме ди цин ских ус луг.
Соз да ние сис те мы кон тро ля за ка че ст вом ока за ния ме ди цин ских ус луг
в от рас ли на ос но ва нии раз ра бо тан ной сис те мы ме ди ко-эко но ми че -
ских стан дар тов и стан дар тов ос на ще ния му ни ци паль ных уч ре ж де ний
здра во охра не ния

Есть

«Мо ло дежь Но во си бир ска»
на 2006–2009 гг.

Уси ле ние ко ор ди ни рую щей роли ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния
в дея тель но сти мо ло деж ных об ще ст вен ных объ е ди не ний, соз да ние
но вых форм под держ ки мо ло деж ных со ци аль но по лез ных ини циа тив.
Уве ли че ние ко ли че ст ва мо ло де жи, ори ен ти ро ван ной на ра бо ту в про -
мыш лен ном про из вод ст ве.
Рост ко ли че ст ва мо ло дых лю дей, уча ст вую щих в про ек тах пат рио ти че -
ской на прав лен но сти (в 2 раза, до 10 тыс. чел.).
Уве ли че ние ох ва та мо ло де жи ор га на ми мо ло деж но го са мо управ ле ния 
(в 2 раза, до 2 тыс. чел.).
Уве ли че ние ко ли че ст ва мо ло де жи, уча ст вую щей в про фи лак ти че -
ских ме ро прия ти ях, ак ци ях, про па ган ди рую щих здо ро вый об раз жиз ни
(в 2 раза, до 7 тыс. чел.).
Уве ли че ние ко ли че ст ва мо ло дых лю дей, за ни маю щих ся в му ни ци -
паль ных уч ре ж де ни ях, ра бо таю щих с мо ло де жью по мес ту жи тель ст ва 
(в 1,2 раза, до 40 тыс. чел.)

Есть

«Спор тив ный го род» на 2007–2010 гг. Еже год ное уве ли че ние чис ла жи те лей г. Но во си бир ска, за ни маю щих -
ся фи зи че ской куль ту рой и спор том, не ме нее чем на 10 %.
По вы ше ние уров ня кад ро вой под го тов ки спе циа ли стов от рас ли.
Со вер шен ст во ва ние учеб но-ме то ди че ско го, ин фор ма ци он но го и кад -
ро во го обес пе че ния дея тель но сти от рас ли фи зи че ской куль ту ры и
спор та.
Еже год ное уве ли че ние ко ли че ст ва спе циа ли стов выс шей ква ли фи ка -
ции, ра бо таю щих в об лас ти фи зи че ской куль ту ры и спор та, не ме нее
чем на 2 %.
Улуч ше ние со стоя ния ма те ри аль но-тех ни че ской базы спор та.
Строи тель ст во не ме нее двух но вых спор тив ных объ ек тов в год.
Строи тель ст во спор тив ных пло ща док, хок кей ных ко ро бок при об ра зо -
ва тель ных уч ре ж де ни ях и по мес ту жи тель ст ва.

Есть
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Про дол же ние табл. 3

1 2 3

 Еже год ный при рост ин ве сти ци он ных средств, при вле кае мых в от -
расль фи зи че ской куль ту ры и спор та (не ме нее 8 %).
Еже год ное уве ли че ние ко ли че ст ва спорт сме нов-раз ряд ни ков (не ме -
нее 5 %).
Улуч ше ние ка че ст ва под го тов ки спорт сме нов и со хра не ние спор тив -
ных ре зер вов (по вы ше ние ка че ст ва под го тов ки спор тив но го ре зер ва
и спорт сме нов выс шей ква ли фи ка ции), рост их ко ли че ст ва.
Уве ли че ние ко ли че ст ва и по вы ше ние ка че ст ва спор тив но-мас со вых
ме ро прия тий, про во ди мых на тер ри то рии г. Но во си бир ска

Про грам ма бла го ус т рой ст ва внут ри -
квар таль ных тер ри то рий му ни ци паль -
но го жи лищ но го фон да г. Но во си бир -
ска на 2005–2009 гг.

Вос ста нов ле ние ас фаль то-бе тон но го по кры тия внут ри квар таль ных
про ез дов, ре монт и вос ста нов ле ние «ма лых форм», ре монт ле ст нич -
ных кле ток и фа са дов жи лых до мов, озе ле не ние.
Ре монт ас фаль то во го по кры тия на пло ща ди 882,1 тыс. м2

Есть

Про грам ма за ме ны и мо дер ни за ции
лиф тов му ни ци паль но го жи лищ но го
фон да на 2005–2014 гг.

За ме на лиф тов с рас паш ны ми две ря ми; лиф тов, вы ра бо тав ших мак -
си маль ный срок и не при год ных к даль ней шей экс плуа та ции.
Еже год ная за ме на и мо дер ни за ция 378 лиф тов по зво лит к 2014 г. при -
вес ти в со от вет ст вие с тре бо ва ния ми ПУБЭЛ 3998 лиф тов (бо лее 70 % 
от об ще го ко ли че ст ва)

Есть

«Ре кон ст рук ция и мо дер ни за ция жи -
лищ но го фон да на тер ри то рии г. Но -
во си бир ска» на 2007–2009 гг.

Об щая пло щадь ре кон ст рук ции 78 тыс. м2, в том чис ле жи лой –
49,9 тыс. м2.
Ко ли че ст во квар тир в до мах по сле ре кон ст рук ции долж но со ста вить
1316.
1610 се мей улуч шат ус ло вия про жи ва ния.
Уве ли че ние плот но сти за строй ки в 1,7 раза.
Сни же ние за трат по срав не нию с но вым строи тель ст вом на 20 %.
При вле че ние ин ве сти ций в объ е ме 1203,5 тыс. руб.
Про дле ние сро ков экс плуа та ции жи ло го фон да до 25 лет

Есть

«Об обес пе че нии до пол ни тель ной
суб си ди ей мо ло дых се мей при ро ж -
де нии (усы нов ле нии) ре бен ка»
на 2007–2010 гг.

Обес пе че ние жиль ем до 400 мо ло дых се мей.
Соз да ние ус ло вий для по вы ше ния уров ня обес пе чен но сти жиль ем мо -
ло дых се мей.
Улуч ше ние де мо гра фи че ской си туа ции в г. Но во си бир ске. Ук ре п ле ние 
се мей ных от но ше ний и сни же ние со ци аль ной на пря жен но сти в об ще -
ст ве

Есть

Про грам ма по улуч ше нию эко ло ги -
че ско го со стоя ния г. Но во си бир ска
на 2006–2010 гг.

Со кра ще ние вы бро сов за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфер ный воз дух, 
умень ше ние ток сич но сти вы бро сов, сни же ние уров ня за гряз не ния ат -
мо сфе ры.
Сни же ние объ е мов за гряз нен ных сточ ных вод, сбра сы вае мых в по -
верх но ст ные во до емы го ро да. На ча ло ре ше ния про бле мы под то п ле -
ния тер ри то рий. Обес пе че ние на се ле ния го ро да ре зерв ным под зем -
ным ис точ ни ком во до снаб же ния.
Умень ше ние объ е мов и мас сы от хо дов, вы во зи мых на по ли го ны для
за хо ро не ния, уве ли че ние сро ка служ бы по ли го нов, со кра ще ние по -
терь сырь е вых, ма те ри аль ных и то п лив но-энер ге ти че ских ре сур сов,
соз да ние но вых ра бо чих мест, ис клю че ние по па да ния в ок ру жаю щую
сре ду ртуть со дер жа щих от хо дов.
Обес пе че ние ох ра ны, за щи ты и вос про из вод ст ва го род ских ле сов,
улуч ше ние со стоя ния зе ле ных на са ж де ний, до ве де ние по ка за те ля
обес пе чен но сти го ро жан об ще го род ски ми зе ле ны ми на са ж де ния ми
до нор ма тив но го.
Сни же ние по тен ци аль ных рис ков, свя зан ных с не бла го при ят ным
влия ни ем ра диа ци он но-эко ло ги че ских фак то ров.
Со хра не ние и ук ре п ле ние сис те мы тра ди ци он ных эко ло ги че ских ак -
ций и ме ро прия тий, по вы ше ние эф фек тив но сти ра бо ты цен тров по
эко ло ги че ско му про све ще нию на се ле ния, обес пе че ние ре гу ляр но го
ин фор ми ро ва ния жи те лей го ро да об эко ло ги че ской об ста нов ке

Нет

«Раз ви тие сфе ры ри ту аль ных ус луг
и мест по гре бе ния в г. Но во си бир ске» 
на 2006–2010 гг.

Улуч ше ние ка че ст ва, опе ра тив но сти и дос туп но сти ри ту аль но го об -
слу жи ва ния в го ро де, сни же ние на пря жен но сти, свя зан ной с не дос та -
точ но стью зе мель для мест по гре бе ния, улуч ше ние са ни тар но го со -
стоя ния тер ри то рий клад бищ.
Раз ви тие но во го вида по гре бе ния – кре ма ции, спо соб ст вую ще го улуч -
ше нию эко ло ги че ской об ста нов ки в мес тах по гре бе ния, про дле нию ис -
поль зо ва ния зе мель клад бищ под за хо ро не ние

Нет
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Про дол же ние табл. 3

1 2 3
«Раз ви тие тру до вых ре сур сов г. Но -
во си бир ска» на 2007–2009 гг.

Со кра ще ние пе рио да тру до уст рой ст ва мо ло дых гра ж дан, не за ня тых
в эко но ми ке.
Фор ми ро ва ние сис те мы проф ори ен та ци он ной ра бо ты со школь ни ка ми, 
ко то рая по зво лит обес пе чить обос но ван ный вы бор спе ци аль но сти, об -
ра зо ва тель но го уч ре ж де ния и сфе ры дея тель но сти.
Обес пе че ние лет ней за ня то сти под ро ст ков.
Обу че ние 300 пе да го гов но вым ме то ди кам проф ори ен та ци он ной ра бо -
ты, по сто ян ное по вы ше ние их ква ли фи ка ции.
По вы ше ние уров ня до хо дов и со ци аль ных га ран тий ра бо таю ще го на се -
ле ния.
Обес пе че ние дос туп но сти ин фор ма ции о рын ке тру да и об ра зо ва тель -
ных ус лу гах.
Фор ми ро ва ние сис те мы управ ле ния ох ра ной тру да на тер ри то рии го ро да

Есть

«Раз ви тие дос туп ной сре ды жиз не дея -
тель но сти для ма ло мо биль ных жи те -
лей г. Но во си бир ска» на 2008–2010 гг.

Обу ст рой ст во пан ду са ми и ком плек сом вспо мо га тель ных со ору же ний
для ма ло мо биль ных жи те лей го ро да 30 об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний,
30 ле чеб но-про фи лак ти че ских уч ре ж де ний, 9 спор тив ных уч ре ж де ний,
13 уч ре ж де ний поч то вой свя зи.
Ком плекс ное бла го ус т рой ст во тер ри то рии жи лых до мов в сек то ре ос -
нов но го про жи ва ния не зря чих и ма ло мо биль ных жи те лей го ро да.
Обес пе че ние ра бо ты служ бы «Му ни ци паль ное со ци аль ное так си».
Обо ру до ва ние вспо мо га тель ны ми тех ни че ски ми сред ст ва ми для ма ло -
мо биль ных жи те лей го ро да бо лее 370 ед. мест об ще го поль зо ва ния.
Обо ру до ва ние око ло 100 све то фо ров спе ци аль ны ми зву ко сиг наль ны -
ми при став ка ми.
Раз ра бот ка и из го тов ле ние бо лее 2 тыс. экз. до ку мен тов в спе ци аль ных 
фор мах для не зря чих жи те лей го ро да

Есть

«Об ще ст вен ная безо пас ность в г. Но -
во си бир ске» на 2008–2010 гг.

Соз да ние ус ло вий для ста би ли за ции опе ра тив ной об ста нов ки и сни же -
ния ко ли че ст ва пре сту п ле ний, со вер шае мых на ули цах и в об ще ст вен -
ных мес тах.
Соз да ние ус ло вий для дея тель но сти доб ро воль ных фор ми ро ва ний жи -
те лей по ох ра не об ще ст вен но го по ряд ка.
По вы ше ние ан ти тер ро ри сти че ской ус той чи во сти объ ек тов жиз не обес -
пе че ния и мест мас со во го пре бы ва ни ем на се ле ния.
По вы ше ние взаи мо дей ст вия ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния и пра -
во ох ра ни тель ных ор га нов по обес пе че нию за кон но сти и пра во по ряд ка
в го ро де.
Ук ре п ле ние ма те ри аль но-тех ни че ской базы ми ли ции

Нет

«Безо пас ность до рож но го дви же ния
в г. Но во си бир ске» на 2008–2010 гг.

Со кра ще ние ко ли че ст ва до рож но-транс порт ных про ис ше ст вий с по -
стра дав ши ми на 20–25 % (на 1530 чел.).
Со кра ще ние ко ли че ст ва лиц, по гиб ших в ре зуль та те до рож но-транс -
порт ных про ис ше ст вий, на 15–20 % (на 52 чел.).
Уве ли че ние про пу ск ной спо соб но сти улиц.
Обес пе че ние безо пас но сти пе ше хо дов.
Сни же ние со ци аль но-эко но ми че ско го ущер ба за пе ри од реа ли за ции
про грамм на 398 370 тыс. руб., что при за тра тах бюд же та го ро да на реа -
ли за цию про грам мы в раз ме ре 326 403 тыс. руб. при ве дет к по лу че нию
эко но ми че ско го эф фек та в раз ме ре 71 967 тыс. руб.

Есть

«Раз ви тие и под держ ка ма ло го и
сред не го пред при ни ма тель ст ва в
г. Но во си бир ске» на 2008–2010 гг.

Со кра ще ние пе рио да ста нов ле ния и раз ви тия но вых субъ ек тов ма ло го
и сред не го пред при ни ма тель ст ва.
По вы ше ние уров ня до хо дов и со ци аль ных га ран тий жи те лей Но во си -
бир ска, за ня тых в сфе ре ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва.
Уве ли че ние до 66,7 тыс. субъ ек тов ма ло го и сред не го пред при ни ма -
тель ст ва, в том чис ле юри ди че ских лиц – до 24,7 тыс., ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей – до 42 тыс.
До ве де ние доли за ня тых в сфе ре ма ло го и сред не го пред при ни ма тель -
ст ва в об щей чис лен но сти на се ле ния, за ня то го в эко но ми ке го ро да,
до 20,2 %.
Удель ный вес от гру жен ных то ва ров, ра бот и ус луг соб ст вен но го про из -
вод ст ва субъ ек тов ма ло го и сред не го пред при ни ма тель ст ва дол жен
со ста вить 20,3 % к ито го вым по ка за те лям по го ро ду.
Ин ве сти ции в ос нов ной ка пи тал от субъ ек тов ма ло го и сред не го пред -
при ни ма тель ст ва долж ны со ста вить бо лее 11,0 % (к ито го вым по ка за -
те лям по го ро ду).
До ве де ние доли на ло го вых по сту п ле ний от субъ ек тов ма ло го и сред не -
го пред при ни ма тель ст ва в бюд жет го ро да до 24 %

Есть
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Про дол же ние табл. 3

1 2 3
«Взаи мо дей ст вие мэ рии г. Но во си -
бир ска с об ще ст вен ны ми объ е ди не -
ния ми, не ком мер че ски ми ор га ни за -
ция ми, тер ри то ри аль ны ми об ще ст -
вен ны ми са мо управ ле ния ми»
на 2007–2010 гг.

Соз да ние сис те мы эф фек тив но го взаи мо дей ст вия мэ рии с об ще ст -
вен ны ми объ е ди не ния ми, не ком мер че ски ми ор га ни за ция ми, тер ри то -
ри аль ны ми об ще ст вен ны ми са мо управ ле ния ми.
Ап ро ба ция но вых со ци аль ных тех но ло гий и реа ли за ция эф фек тив ных
ме ха низ мов взаи мо дей ст вия мэ рии с об ще ст вен ны ми объ е ди не ния -
ми, не ком мер че ски ми ор га ни за ция ми, тер ри то ри аль ны ми об ще ст вен -
ны ми са мо управ ле ния ми.
Соз да ние ус ло вий для вы яв ле ния со ци аль но зна чи мых ини циа тив об -
ще ст вен ных объ е ди не ний, не ком мер че ских ор га ни за ций, тер ри то ри -
аль ных об ще ст вен ных са мо управ ле ний.
Фор ми ро ва ние еди но го ин фор ма ци он но го про стран ст ва о со ци аль но
зна чи мой дея тель но сти об ще ст вен ных объ е ди не ний, не ком мер че ских 
ор га ни за ций, тер ри то ри аль ных об ще ст вен ных са мо управ ле ний.
Раз ви тие меж на цио наль ных свя зей, меж куль тур но го диа ло га, по вы -
ше ние ста биль но сти меж на цио наль ных и эт но кон фес сио наль ных от -
но ше ний на тер ри то рии го ро да

Нет

«Элек трон ный Но во си бирск»
на 2008–2010 гг.

До ве де ние доли ра бо чих мест в мэ рии, вклю чен ных в ее ин фор ма ци -
он ную сеть, до 98 %.
Пол ный ох ват му ни ци паль ных слу жа щих спе ци аль ной под го тов кой к
ис поль зо ва нию ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных тех но ло гий в про -
фес сио наль ной дея тель но сти.
До ве де ние чис ла дей ст вую щих цен тров об ще ст вен но го дос ту па к сети 
Ин тер нет на 1 тыс. чел. к 2010 г. до 0,02 ед., а доли му ни ци паль ных уч -
ре ж де ний, под клю чен ных к ин фор ма ци он ной сети мэ рии по ши ро ко по -
лос ным ка на лам (128 кбит и выше), до 70 %.
Уро вень те ле фо ни за ции му ни ци паль ных уч ре ж де ний и пред при ятий
го ро да к 2010 г. до ве сти до 80 %

Есть

Про грам ма раз ви тия мет ро по ли те на 
в г. Но во си бир ске до 2015 г.

Умень ше ние вре ме ни на пе ре дви же ние на се ле ния: эко но мия вре ме ни 
по от но ше нию к ис поль зо ва нию на зем но го транс пор та – 10–14 мин.
в те п лый пе ри од года, 13–18 мин. в зим нее вре мя. Об щая го до вая эко -
но мия вре ме ни в сред нем со ста вит со от вет ст вен но 146 и 195 час. на
од но го пас са жи ра, что сни зит «транс порт ную ус та лость» на се ле ния
го ро да.
Умень ше ние ава рий но сти на на зем ном транс пор те к 2015 г. на 20–25 %.
Умень ше ние рас хо да энер го ре сур сов при реа ли за ции про грам мы к
2015 г. на 14–18 % от об ще го объ е ма по треб ле ния го род ско го пас са -
жир ско го транс пор та.
Умень ше ние ущер ба от за гряз не ния ат мо сфе ры при реа ли за ции про -
грам мы со ста вит к 2015 г. 130 млн руб./год

Есть

«Га зи фи ка ция г. Но во си бир ска»
на 2008–2010 гг.

Обес пе че ние тех ни че ской воз мож но сти для га зи фи ка ции 18 903 до -
мов ин ди ви ду аль но го жи лищ но го фон да.
Уве ли че ние ко ли че ст ва га зо про во дов вы со ко го дав ле ния на 86 км, га -
зо про во дов низ ко го дав ле ния – на 556,9 км.
Сни же ние за трат на оп ла ту ком му наль ных ус луг на се ле ния, про жи -
ваю ще го в ин ди ви ду аль ном жи лищ ном фон де го ро да, за счет по ста вок 
для ком му наль ных нужд при род но го газа вме сто угля, ма зу та и сжи -
жен но го газа; при бли же ние ус ло вий быта к ус ло ви ям про жи ва ния в до -
мах, те п ло снаб же ние ко то рых осу ще ст в ля ет ся цен тра ли зо ван но

Есть

«Ре монт по ме ще ний и ос на ще ние
ма те ри аль но-тех ни че ской базы му -
ни ци паль ных уч ре ж де ний мо ло деж -
ной по ли ти ки» на 2008–2010 гг.

При ве де ние по ме ще ний му ни ци паль ных уч ре ж де ний мо ло деж ной по -
ли ти ки (клу бов по мес ту жи тель ст ва, со ци аль но-пси хо ло ги че ских и ме -
ди ко-со ци аль ных цен тров го род ской служ бы со ци аль ной адап та ции,
му зе ев ис то рии и др.) в со от вет ст вие с тре бо ва ния ми про ти во по жар -
ных и са ни тар но-эпи де мио ло ги че ских норм.
Вы ве де ние уч ре ж де ний мо ло деж ной по ли ти ки из по ме ще ний, не при -
спо соб лен ных для за ня тий с деть ми, под ро ст ка ми и мо ло де жью (8 ед.).
Ос на ще ние ма те ри аль но-тех ни че ским обо ру до ва ни ем сек ций и объ-
еди не ний раз лич ных на прав ле ний (992 ед.).
Улуч ше ние ка че ст вен но го со стоя ния спор тив ных пло ща док, на хо дя -
щих ся на ба лан се уч ре ж де ний мо ло деж ной по ли ти ки, раз ви тие их ма -
те ри аль но-тех ни че ской базы (32 хок кей ные ко роб ки).
Соз да ние ус ло вий для при вле че ния под ро ст ков и мо ло де жи «груп пы
рис ка» в це лях про фи лак ти ки пра во на ру ше ний в уч ре ж де ния по мес ту
жи тель ст ва че рез ос на ще ние ма те ри аль но-тех ни че ской базы сек ций
тех ни че ско го и спор тив но го на прав ле ния

Есть



грам мам. Ана лиз прак ти ки раз ра бот ки и оцен ки эф фек -
тив но сти МЦП раз лич ных му ни ци паль ных об ра зо ва -
ний РФ сви де тель ст ву ет о не об хо ди мо сти при ня тия по -
ло же ния, рег ла мен ти рую ще го про це ду ры раз ра бот ки,
ут вер жде ния, реа ли за ции и оцен ки эф фек тив но сти го -
род ских це ле вых про грамм, и по ло же ния о по ряд ке про -
ве де ния еже год ной оцен ки эф фек тив но сти реа ли за ции
дол го сроч ных це ле вых про грамм.

В со от вет ст вии с по ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва
РФ «О ме рах по по вы ше нию ре зуль та тив но сти бюд жет -
ных рас хо дов» от 22 мая 2004 г. № 249 и по ло же ни ем
«О по ряд ке раз ра бот ки, при ня тия и кон тро ля за ис пол -
не ни ем пла на со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия го -
ро да Но во си бир ска», ут вер жден ным ре ше ни ем го род -
ско го Со ве та от 17 но яб ря 1999 г. № 277, це ле вая про -
грам ма долж на быть на прав ле на на дос ти же ние
кон крет но го ре зуль та та, об ла дать точ ной ад рес но стью,
в ней дол жен быть чет ко оп ре де лен вре мен ной ин тер -
вал, обос но ва ны объ е мы ра бот и ре сурс ные за тра ты.
Не со блю де ние ука зан ных тре бо ва ний не по зво ля ет
оце нить ре зуль та тив ность реа ли зуе мых МЦП и эф фек -
тив ность ис поль зо ва ния бюд жет ных средств.

Рас смот рим су ще ст вую щие про бле мы оцен ки ре -
зуль та тив но сти МЦП.

Оцен ка ре зуль та тив но сти МЦП яв ля ет ся про ме жу -
точ ной по от но ше нию к оцен ке их эф фек тив но сти. Ре -
зуль та тив ность от ра жа ет дос ти же ние про грам мой по -
став лен ной цели, а так же вы пол не ние кон крет ных за дач 
и ме ро прия тий. Под оцен кой ре зуль та тив но сти под ра зу -
ме ва ет ся срав не ние фак ти че ских ре зуль та тов с це ле -
вы ми ус та нов ка ми. Ус ло ви ем реа ли за ции дан но го вида
оцен ки яв ля ет ся чет кая по ста нов ка це лей и за дач [4,
с. 51].

Ло ги че ская схе ма оцен ки ре зуль та тив но сти МЦП
вклю ча ет сле дую щие эта пы.

1. Вы бор оце ноч ных по ка за те лей (ин ди ка то ров), ха -
рак те ри зую щих эф фек тив ность и ре зуль та тив ность це -
ле вых про грамм.

2. Сбор ин фор ма ции для рас че та по ка за те лей (ин -
ди ка то ров), ха рак те ри зую щих эф фек тив ность и ре зуль -
та тив ность це ле вых про грамм.

3. Рас чет и оцен ка по ка за те лей (ин ди ка то ров), ха -
рак те ри зую щих эф фек тив ность и ре зуль та тив ность це -
ле вых про грамм. 

4. Срав не ние фак ти че ских по ка за те лей с це ле вы ми 
ин ди ка то ра ми, за ло жен ны ми в про грам му, и по ка за те -
ля ми пред ше ст вую щих пе рио дов; оцен ка влия ния фак -
то ров на уро вень при бли же ния фак ти че ских по ка за те -
лей к це ле вым ин ди ка то рам. 

5. Рас чет ин те граль но го по ка за те ля ре зуль та тив но -
сти реа ли за ции це ле вых про грамм.

6. Раз ра бот ка управ лен че ских ре ше ний по по вы ше -
нию эф фек тив но сти ис поль зо ва ния на прав лен ных на
фи нан си ро ва ние МЦП бюд жет ных средств и ре зуль та -
тив но сти це ле вых про грамм.

Та ким об ра зом, оцен ка ре зуль та тив но сти МЦП про -
из во дит ся на ос но ве со пос тав ле ния в ди на ми ке фак ти -
че ски дос тиг ну тых ре зуль та тов (це ле вых ин ди ка то ров)
с их пла но вы ми зна че ния ми, оп ре де ляе мы ми в про цес -
се раз ра бот ки про грам мы в раз ре зе за дач или от дель -
ных ме ро прия тий. Сле до ва тель но, важ ней шим ус ло ви -
ем оцен ки ре зуль та тив но сти МЦП яв ля ет ся раз ра бот ка
ко ли че ст вен но из ме ри мых це ле вых ин ди ка то ров (чего
не на блю да ет ся по це ло му ряду МЦП г. Но во си бир ска –
см. табл. 3).

Для оцен ки ре зуль та тив но сти реа ли за ции це ле вых
про грамм, со дер жа щих це ле вые ин ди ка то ры, мож но ис -
поль зо вать фор му лу [5, с. 29]:
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где Э – ин те граль ный по ка за тель ре зуль та тив но сти реа ли за -
ции МЦП; 

I nф – фак ти че ское зна че ние ин ди ка то ра, дос тиг ну тое в

ходе реа ли за ции МЦП;
I nн  – про гно зи руе мый це ле вой по ка за тель, ут вер жден ный

МЦП;
n – ко ли че ст во це ле вых по ка за те лей про грам мы.
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Окончание табл. 3

1 2 3
«Ре монт по ме ще ний и ос на ще ние
ма те ри аль но-тех ни че ской базы му -
ни ци паль ных уч ре ж де ний мо ло деж -
ной по ли ти ки» на 2008–2010 гг.

Уве ли че ние доли уча щих ся сис те мы про фес сио наль но го об ра зо ва -
ния, сту ден че ской и ра бо таю щей мо ло де жи, за ни маю щей ся в уч ре ж -
де ни ях мо ло деж ной по ли ти ки по мес ту жи тель ст ва, до 20 %, раз ви тие
на их базе ор га нов мо ло деж но го са мо управ ле ния

Есть

«Улуч ше ние де мо гра фи че ской си -
туа ции в г. Но во си бир ске»
на 2009–2011 гг.

За мед ле ние от ри ца тель но го ко эф фи ци ен та ес те ст вен но го при рос та 
(до – 2,7 чел. на 1 тыс. жи те лей).
Улуч ше ние де мо гра фи че ской си туа ции, ста би ли за ция ко эф фи ци ен та
ро ж дае мо сти на уров не не ме нее 11 но во ро ж ден ных на 1 тыс. чел. на -
се ле ния.
Сни же ние уров ня об щей смерт но сти до 13,7 умер ших на 1 тыс. чел. на -
се ле ния.
Сни же ние уров ня мла ден че ской смерт но сти до 5,1 умер ших на 1 тыс.
но во ро ж ден ных.
Сни же ние уров ня ма те рин ской смерт но сти до 6,9 умер ших на 100 тыс.
жи вых но во ро ж ден ных.
Ста би ли за ция и сни же ние чис ла абор тов до 63 на 1 тыс. жен щин в воз -
рас те 15–49 лет

Есть



Ис поль зуя дан ную фор му лу, в про цес се оцен ки ре -
зуль та тив но сти це ле вых про грамм по лу ча ем сте пень
при бли же ния к це ле вым по ка за те лям про грам мы. Если
все ожи дае мые ко неч ные ре зуль та ты МЦП дос тиг ну ты,
то зна че ние ин те граль но го по ка за те ля Э бу дет боль ше
100 %. Со от вет ст вен но, чем ниже зна че ние ин те граль -
но го по ка за те ля Э, тем ниже ре зуль та тив ность реа ли за -
ции про грам мы. 

Про де мон ст ри ру ем оцен ку ре зуль та тив но сти реа -
ли за ции це ле вой про грам мы «Раз ви тие и под держ ка
ма ло го пред при ни ма тель ст ва в г. Но во си бир ске» на
2005–2007 гг. 

Ана лиз вы пол не ния дан ной про грам мы вы явил ее
не до фи нан си ро ва ние в 2005–2007 гг.: при пла но вом
объ е ме фи нан си ро ва ния из бюд же та го ро да, ут вер -
жден ном ре ше ни ем го род ско го Со ве та в раз ме ре
6,2 млн руб., фак ти че ское фи нан си ро ва ние со ста ви ло
5,4 млн руб. [5, с. 36], то есть 87,1 %, что не по зво ли ло
дос тичь це ле вых ин ди ка то ров (табл. 4). 

Сле ду ет от ме тить, что про грам ма «Раз ви тие и под -
держ ка ма ло го пред при ни ма тель ст ва в г. Но во си бир ске» 
на 2005–2007 гг. со дер жа ла лишь три ко ли че ст вен но вы -
ра жен ных це ле вых ин ди ка то ра, по зво ляю щих оце нить
ре зуль та тив ность ее реа ли за ции, ос таль ные ожи дае -
мые ко неч ные ре зуль та ты ука зан ной про грам мы све де -
ны к сле дую ще му:

– соз да ние но вых ра бо чих мест; 
– на сы ще ние то вар но го рын ка кон ку рен то спо соб -

ной про дук ци ей и ус лу га ми ме ст но го про из вод ст ва; 
– уве ли че ние на ло го об ла гае мой базы и по пол не -

ние бюд же та г. Но во си бир ска;
– раз ви тие ин фра струк ту ры под держ ки ма ло го

пред при ни ма тель ст ва;
– под держ ка при ори тет ных на прав ле ний раз ви тия

ма ло го пред при ни ма тель ст ва.
Ин те граль ный по ка за тель ре зуль та тив но сти реа ли -

за ции про грам мы под держ ки ма ло го пред при ни ма тель -
ст ва, рас счи тан ный по трем ко ли че ст вен но вы ра жен -
ным ин ди ка то рам, со ста вил 80,7 % при уров не фи нан си -
ро ва ния про грам мы 87,1 %. Как буд то бы, мож но го во -
рить о вы со кой ре зуль та тив но сти дан ной про грам мы,
но в от сут ст вие фор ма ли зо ван ной оцен ки по пяти по ка -
за те лям ком плекс ная оцен ка ее ре зуль та тив но сти бу -
дет не кор рект ной.

Изу че ние тео рии и прак ти ки оцен ки вы пол не ния
МЦП по зво ля ет сфор му ли ро вать ос нов ные при чи ны
низ кой их ре зуль та тив но сти.

1. Не до фи нан си ро ва ние дей ст вую щих це ле вых
про грамм или ут вер жде ние за ко ном о со от вет ст вую щем 
бюд же те на оче ред ной фи нан со вый год объ е мов их фи -
нан си ро ва ния ниже ут вер жден ных пас пор та ми про -
грамм. Су ще ст вен ным не дос тат ком бюд жет но го фи нан -
си ро ва ния МЦП яв ля ет ся позд нее за клю че ние до го во -
ров и за держ ки с пе ре чис ле ни ем бюд жет ных средств [6,
с. 20].

2. Цели и за да чи МЦП фор му ли ру ют ся в об щем
виде, без чет ко го оп ре де ле ния ре зуль та тов и по ка за те -
лей со ци аль но-эко но ми че ской эф фек тив но сти, что за -
труд ня ет их оцен ку.

3. От сут ст ву ет сис те ма кри те ри ев оцен ки ре зуль та -
тив но сти МЦП. Ос нов ная при чи на – ото жде ст в ле ние
в бюд жет ном за ко но да тель ст ве по ня тий эф фек тив но -
сти и эко ном но сти ис поль зо ва ния бюд жет ных средств.
А то об стоя тель ст во, что под бюд жет ным кон тро лем по -
ни ма ет ся про вер ка со от вет ст вия фак ти че ских рас хо дов 
их це ле во му на зна че нию по функ ци ям и эко но ми че ской
клас си фи ка ции, ве дет к осу ще ст в ле нию та ких про -
грамм ных рас хо дов, ко то рые со от вет ст ву ют прин ци пам
ад рес но сти и це ле во го на зна че ния лишь фор маль но
и с точ ки зре ния эко но ми че ской це ле со об раз но сти не -
дос та точ но обос но ва ны [7].

4. Про грамм ные ме ро прия тия за час тую рас счи ты -
ва ют ся на крат ко- или сред не сроч ный пе ри од, ре ша ют
про бле мы от дель но взя то го му ни ци паль но го об ра зо ва -
ния и не яв ля ют ся ин ве сти ци он ны ми.

Итак, для обес пе че ния ре зуль та тив но сти МЦП не -
об хо ди мо де таль но про ра бо тать сис те му ин ди ка тив но -
го пла ни ро ва ния и управ ле ния вы пол не ни ем про грамм,
что по зво лит ор га нам ме ст но го са мо управ ле ния кон тро -
ли ро вать ход про грамм ных ме ро прия тий и вы ра ба ты -
вать ре ше ния в слу чае воз ник но ве ния не со от вет ст вия
ме ж ду це ле вы ми ин ди ка то ра ми и фак ти че ски ми по ка за -
те ля ми. 
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Таб ли ца 4

Оцен ка ре зуль та тив но сти МЦП «Раз ви тие и под держ ка ма ло го пред при ни ма тель ст ва в г. Но во си бир ске»
на 2005–2007 гг.*

По ка за тель Ин ди ка тор
Фак ти че ское
зна че ние на

1 ян ва ря 2008 г.

Уро вень
дос ти же ния

ин ди ка то ра, %

Ко ли че ст во ма лых пред при ятий, тыс. ед. 30 23,7 79,1
Чис лен ность ра бот ни ков, за ня тых на по сто ян ной ос но ве в ма лом
пред при ни ма тель ст ве, тыс. чел.

140 107,5 76,8
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