
Что такое Госпрограмма? 

Направление Госпрограмм 

99%  

бюджет 
города 

Байконур 

200+ 
показателей 

69 
участников 

7 

программ 

7  
направлений 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ЖИЛИЩНО-КОМУННАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

КУЛЬТУРА, МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ТУРИЗМ 

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Нормативная правовая база 



Что такое Госпрограмма? 

      Государственные программы являются инструментом бюджетного 

планирования, содержащим комплекс мероприятий, взаимоувязанных по задачам, 

срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и направлениям 

государственной политики, обеспечивающим в рамках реализации ключевых 

государственных функций достижение приоритетов и целей государственной 

политики в сфере социально-экономического развития города Байконур. 

         Государственная программа может включать в себя городские целевые 

программы и подпрограммы, содержащие основные мероприятия органов 

исполнительной власти города Байконур, направленные на решение 

приоритетных важнейших проблем развития города Байконур или отдельных 

отраслей экономики города Байконур в рамках государственной программы. 

Подпрограммы направлены на достижение целей и решение конкретных задач в 

рамках государственной программы. 



Кто и зачем разрабатывает 

Госпрограммы? 
       Для организации работы по переходу на программный метод формирования бюджета города 

Байконур 25 ноября 2016 года распоряжением Главы администрации утвержден план мероприятий, 

в соответствии с которым Государственные программы города Байконур разрабатываются 

ответственными исполнителями – структурными подразделениями администрации города 

Байконур по направлениям  их деятельности в соответствующей сфере. 

       Ответственный исполнитель государственной программы определяется Главой администрации 

города Байконур, осуществляет разработку, оценку и реализацию государственной программы. 

       В разработке, реализации и оценке эффективности реализации государственных программ 

могут принимать участие соисполнитель государственной программы и участники 

государственной программы –  заинтересованные в соответствующей сфере структурные 

подразделения администрации города Байконур, государственные бюджетные и казенные 

учреждения, находящиеся в ведении администрации города Байконур государственные заказчики 

городских целевых программ, иные юридические и физические лица. 

       Государственные программы разрабатываются для проведения эффективной бюджетной 

политики, которая должна быть направлена на достижение устойчивого развития города, 

повышение результативности расходов бюджета города Байконур, улучшение качества и 

доступности услуг, предоставляемых государством. Программный бюджет сегодня – один из 

наиболее перспективных инструментов достижения этих целей. 

       Основанием для организации работы по переходу на программный метод формирования 

бюджета города Байконур является Федеральный закон от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса». 



Почему Программно-целевой метод 

бюджетирования может быть интересен жителям 

города Байконур? 
      Программно-целевой метод бюджетирования ориентирован на результат. 

        Обеспечивается связь между денежными средствами, выделяемыми в бюджет 

города Байконур, и результатами их использования, регулируется распределение 

бюджетных средств между отдельными программами (что способствует большей 

прозрачности), усиливается ответственность при расходовании средств. 

        Цели перехода на программный бюджет имеют тесную взаимосвязь с целями 

функционирования администрации города Байконур как гаранта предоставления 

государственных услуг населению.  

         Оценка Госпрограмма производится в форме выбранных для этого показателей 

конечных общественно значимых результатов. 

           Для общественного обсуждения проекты Госпрограмм  размещаются на семь 

рабочих дней на   официальном сайте администрации города Байконур 

www.baikonuradm.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 



На какой срок разрабатывается 

Госпрограмма 

      Государственные программы города Байконур 

разрабатываются на период, определяемый Главой 

администрации города Байконур. 

       Период действия Госпрограммы отражается в 

наименовании Госпрограммы, Госпрограмма включается в 

Перечень государственных программ города Байконур и 

утверждается Распоряжением Главы администрации 

города Байконур. 
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Постановление Главы администрации города 

Байконур от 17.05.2017 № 128  

Порядок разработки, формирования, реализации и 

оценки эффективности реализации государственных 

программ города Байконур 

Распоряжение Главы администрации города 

Байконур от 25.05.2017  № 01-152р  

Методические рекомендации по разработке, 

формированию, реализации и оценке эффективности 

государственных программ города Байконур 

Распоряжение Главы администрации города 

Байконур от 27.10.2017 № 01-355р  

Перечень государственных программ города 

Байконур 

Постановление Главы администрации города 

Байконур от 08.11.2017 № 358  

Государственная программа «Содействие занятости 

населения города Байконур на 2018-2020 годы» 

Постановление Главы администрации города 

Байконур от 25.12.2017 № 443  

Государственная программа «Физическая культура и 

спорт города Байконур на 2018-2020 гг.» 

Постановление Главы администрации города 

Байконур от 25.12.2017 № 444  

Государственная программа «Жилищно-

коммунальное хозяйство и обеспечение 

качественными жилищно-коммунальными услугами 

жителей города Байконур на 2018-2022 г.г.» 

Постановление Главы администрации города 

Байконур от 26.12.2017 № 458  

Государственная программа «Обеспечение 

социальной политики и социальной поддержки 

граждан в городе Байконур на 2018–2020 гг.» 

Постановление Главы администрации города 

Байконур от 28.12.2017 № 467  

Государственная программа «Культура, молодежная 

политика и туризм города Байконур на 2018 – 2020 

гг.» 

Постановление Главы администрации города 

Байконур от 29.12.2017 № 477  

Государственная программа «Лекарственное 

обеспечение и отдельные мероприятия в сфере 

здравоохранения города Байконур на 2018-2020 гг.» 

Постановление Главы администрации города 

Байконур от 29.12.2017 № 482  

Государственная программа «Реализация 

образовательных программ и иных мероприятий в 

сфере образования в городе Байконур на 2018-2020 

гг.» 


