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ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

Т.В. Ере ми на
ве ду щий спе циа лист – экс перт от де ла бюд жет ной по ли ти ки и пла ни ро ва ния бюд же та

Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бу ря тия (Улан-Удэ)

Рас смат ри ва ют ся во про сы ор га ни за ции пла ни ро ва ния бюд же та в Рес пуб ли ке Бу ря тия и пер спек -
ти вы даль ней ше го раз ви тия бюд жет но го про цес са.

Клю че вые сло ва: бюд жет ное пла ни ро ва ние (про гно зи ро ва ние), пер спек тив ный фи нан со вый план, эф -
фек тив ность бюд жет ных рас хо дов, рас ход ные обя за тель ст ва, при ни мае мые обя за тель ст ва, бюд жет ные
ас сиг но ва ния.

Пла ни ро ва ние яв ля ет ся од ним из ос нов ных ме то -
дов го су дар ст вен но го управ ле ния эко но ми кой, обес пе -
чи ваю щим ее ди на мич ное и про пор цио наль ное раз ви -
тие. В ус ло ви ях уси ле ния влия ния го су дар ст ва на эко но -
ми че ские про цес сы, от ме чае мо го во всех стра нах, роль
пла ни ро ва ния (как пред ви де ния ре зуль та тов дан но го
воз дей ст вия) ста но вит ся все бо лее важ ной.

Цель бюд жет но го пла ни ро ва ния ре гио на (субъ ек та
РФ) – на ос но ве сло жив ших ся тен ден ций, кон крет ных
со ци аль но-эко но ми че ских ус ло вий и пер спек тив ных оце -
нок раз ра бо тать и обос но вать оп ти маль ные пути фор -
ми ро ва ния бюд же та и дать пред ло же ния по его ук ре п -
ле нию. Свое вре мен ный учет ре зуль та тов та кой ра бо ты
яв ля ет ся не об хо ди мым ус ло ви ем при ня тия наи бо лее
эф фек тив ных мер, на прав лен ных на со вер шен ст во ва -
ние фи нан со вой по ли ти ки.

Как пра ви ло, субъ ек ты РФ осу ще ст в ля ют бюд жет -
ное пла ни ро ва ние в со от вет ст вии с ут вер жден ны ми в
ус та нов лен ном по ряд ке ме то ди ка ми пла ни ро ва ния
бюд жет ных ас сиг но ва ний ре гио наль но го бюд же та, дей -
ст вие ко то рых ог ра ни чи ва ет ся од ним либо тре мя го да -
ми*. Ино гда ме то ди ки со про во ж да ют ся По ряд ком пла -
ни ро ва ния бюд жет ных ас сиг но ва ний, ко то рый раз ра ба -
ты ва ет ся и ут вер жда ет ся (в ка че ст ве от дель но го нор ма -
тив но го пра во во го акта) мин фи ном субъ ек та РФ.

Обыч но ме то ди ка со дер жит как ми ни мум два раз -
де ла: (1) пла ни ро ва ние бюд жет ных ас сиг но ва ний на ис -
пол не ние дей ст вую щих рас ход ных обя за тельств; (2) пла -
ни ро ва ние бюд жет ных ас сиг но ва ний на ис пол не ние при -
ни мае мых рас ход ных обя за тельств.

В пер вом раз де ле ме то ди ки ука зы ва ют ся ме то ды
пла ни ро ва ния объ е мов бюд жет ных ас сиг но ва ний, осу -
ще ст в ляе мо го глав ны ми рас по ря ди те ля ми бюд жет ных
средств (нор ма тив ный ме тод, ме тод ин дек са ции и пла -

но вый ме тод); при во дит ся ал го ритм рас че та объ е ма бюд -
жет ных ас сиг но ва ний на ока за ние го су дар ст вен ных ус луг
(вы пол не ние ра бот) и со ци аль ное обес пе че ние на се ле -
ния (по ка ж до му виду обя за тельств), объ е ма бюд жет ных
ас сиг но ва ний на пре дос тав ле ние бюд жет ных ин ве сти -
ций и суб си дий, объ е ма бюд жет ных ас сиг но ва ний на ис -
пол не ние обя за тельств по пре дос тав ле нию меж бюд жет -
ных транс фер тов (по ка ж до му виду транс фер та), в том
чис ле по пре дос тав ле нию до та ций на вы рав ни ва ние
бюд жет ной обес пе чен но сти по се ле ний и му ни ци паль -
ных рай онов (го род ских ок ру гов), по пре дос тав ле нию
суб си дий из ре гио наль но го бюд же та ме ст ным бюд же -
там, по пре дос тав ле нию суб вен ций и др.

Во вто ром раз де ле ме то ди ки рас кры ва ет ся ал го -
ритм рас че та объ е ма бюд жет ных ас сиг но ва ний на ока -
за ние го су дар ст вен ных ус луг (вы пол не ние ра бот) в час -
ти обес пе че ния вы пол не ния функ ций го су дар ст вен ных
уч ре ж де ний и пр.

По ря док пла ни ро ва ния бюд жет ных ас сиг но ва ний
обыч но со дер жит об щие по ло же ния (ука зы ва ет ся на -
зна че ние по ряд ка, оп ре де ля ют ся по ня тия, рас кры ва ют -
ся пра ви ла пла ни ро ва ния и нор ма тив ные пра во вые ак -
ты, в со от вет ст вии с ко то ры ми реа ли зу ют ся эти пра ви -
ла); раз дел, по свя щен ный пла ни ро ва нию бюд жет ных
ас сиг но ва ний мин фи ном ре гио на; раз дел о пла ни ро ва -
нии бюд жет ных ас сиг но ва ний глав ны ми рас по ря ди те -
ля ми бюд жет ных средств ре гио наль но го бюд же та.

Пла ни ро ва ние бюд жет ных ас сиг но ва ний долж но
вес тись ис хо дя из не об хо ди мо сти без ус лов но го ис пол -
не ния дей ст вую щих рас ход ных обя за тельств. При ня тие 
же но вых рас ход ных обя за тельств долж но быть воз -
мож но толь ко при на ли чии чет кой оцен ки не об хо ди мых
для их ис пол не ния бюд жет ных ас сиг но ва ний на весь пе -
ри од их ис пол не ния [1].
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* Та кие ме то ди че ские раз ра бот ки есть, на при мер, в Ле нин град ской об лас ти (при каз Ко ми те та фи нан сов от 24 ап ре ля 2009 г.
№ 01-02-74/09 «Об ут вер жде нии По ряд ка и ме то ди ки пла ни ро ва ния бюд жет ных ас сиг но ва ний об ла ст но го бюд же та Ле нин град -
ской об лас ти»), в Ха ба ров ском крае (при каз Мин фи на края от 12 июля 2010 г. № 80П «О по ряд ке и ме то ди ке пла ни ро ва ния бюд -
жет ных ас сиг но ва ний крае во го бюд же та на 2011 год и на пла но вый пе ри од 2012 и 3013 го дов»), в Сверд лов ской об лас ти (при ка зы
Мин фи на об лас ти от 19 июля 2010 г. № 178 «Об ут вер жде нии ме то ди ки пла ни ро ва ния бюд жет ных ас сиг но ва ний об ла ст но го бюд -
же та на 2011 год») и от 7 июня 2010 г. № 137 «Об ут вер жде нии бюд жет ных ас сиг но ва ний об ла ст но го бюд же та на 2011 год) и в дру -
гих субъ ек тах РФ.



Обос но ван ность и точ ность бюд жет но го пла ни ро -
ва ния яв ля ют ся глав ны ми фак то ра ми обес пе че ния реа -
ли стич но сти бюд же та [2].

В Рес пуб ли ке Бу ря тия (РБ) бюд жет пла ни ру ет ся
с со блю де ни ем прин ци пов:

– пре ем ст вен но сти (в час ти ос нов ных на прав ле ний
бюд жет ной и на ло го вой по ли ти ки и с уче том ре зуль та -
тов ис пол не ния бюд же та ис тек ше го и те ку ще го фи нан -
со вых го дов);

– при ори тет но сти (учи ты ва ют ся при ори тет ные на -
прав ле ния со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия на пред -
стоя щий сред не сроч ный пе ри од);

– обос но ван но сти (ба зой для пла ни ро ва ния бюд же -
та слу жат нор ма тив ные пра во вые акты и дру гие до ку -
мен ты, оп ре де ляю щие не об хо ди мость вклю че ния в про -
ект бюд же та тех или иных по сту п ле ний или рас хо дов с
обос но ва ни ем их объ е ма).

Бюд жет ное пла ни ро ва ние яв ля ет ся од ним из важ -
ней ших про цес сов со став ле ния про ек та рес пуб ли кан -
ско го бюд же та. По ря док пред став ле ния, рас смот ре ния
и ут вер жде ния про ек та за ко на о рес пуб ли кан ском бюд -
же те и от че та о его ис пол не нии ус та нов лен за ко ном РБ
«О бюд жет ном про цес се в Рес пуб ли ке Бу ря тия» [3].

Пред по сыл ки раз ви тия сред не сроч но го
бюд жет но го пла ни ро ва ния

Про цесс ре фор ми ро ва ния бюд жет но го про цес са и,
в ча ст но сти, бюд жет но го пла ни ро ва ния в РБ на чал ся
еще в 2003 г., ко гда была при ня та Про грам ма ре фор ми -
ро ва ния сис те мы управ ле ния ре гио наль ны ми фи нан са -
ми Рес пуб ли ки Бу ря тия [4]. В ходе под го тов ки и реа ли -
за ции Про грам мы были раз ра бо та ны ме то до ло ги че ские 
ос но вы для ре фор ми ро ва ния бюд жет но го про цес са,
про ве де на зна чи тель ная ра бо та по мо дер ни за ции сек -
то ра го су дар ст вен но го управ ле ния, по вы ше нию эф фек -
тив но сти бюд жет ных рас хо дов, со вер шен ст во ва нию
меж бюд жет ных от но ше ний и дол го вой по ли ти ки. Тем
са мым было по ло же но на ча ло по строе нию сис те мы
пла ни ро ва ния ре зуль та тов дея тель но сти ис пол ни тель -
ных ор га нов го су дар ст вен ной вла сти и бюд жет но го сек -
то ра, при ме не нию та ких ин ст ру мен тов ре зуль та тив но го
управ ле ния, как ре естр рас ход ных обя за тельств, док ла -
ды о ре зуль та тах и ос нов ных на прав ле ни ях дея тель но -
сти, го су дар ст вен ные за да ния и др.

22 июня 2007 г. Мин фи ном РБ в це лях реа ли за ции
по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва РБ от 29 июня 2006 г.
«О при ме не нии про грамм но-це ле вых ме то дов в субъ ек -
тах бюд жет но го пла ни ро ва ния» была ут вер жде на ве -
дом ст вен ная це ле вая про грам ма (ВЦП) «По вы ше ние
ка че ст ва управ ле ния об ще ст вен ны ми фи нан са ми в
2007–2009 го дах», со дер жа щая пас порт ВЦП; ха рак те -
ри сти ку за да чи, ре ше ние ко то рой осу ще ст в ля ет ся пу -
тем реа ли за ции ВЦП; ана лиз це ле со об раз но сти и не об -
хо ди мо сти ре ше ния за да чи на ве дом ст вен ном уров не;
цели и за да чи ВЦП; ожи дае мые ре зуль та ты ВЦП; це ле -
вые ин ди ка то ры и по ка за те ли для из ме ре ния ре зуль та -
тов реа ли за ции ВЦП; сис те му про грамм ных ме ро прия -
тий; объ ем ре сур сов, не об хо ди мых для реа ли за ции
ВЦП; по след ст вия реа ли за ции ВЦП (с уче том рис ков);
оцен ку эф фек тив но сти реа ли за ции ВЦП; рас пре де ле -
ние пла ни руе мых рас хо дов по це лям и за да чам ВЦП;
опи са ние сис тем управ ле ния реа ли за ци ей ВЦП.

6 ок тяб ря 2008 г. при ка зом Мин фи на РБ № 232
была ут вер жде на ВЦП «По вы ше ние ка че ст ва бюд жет -
но го про цес са в 2009–2011 го дах» (се го дня реа ли зу ет ся 
в ре дак ции из ме не ний от 17 но яб ря 2009 г.). Про грам ма
со дер жит пас порт; ха рак те ри сти ку про бле мы, опи са ние
цели про грам мы, на дос ти же ние ко то рой на прав ле на ее 
реа ли за ция; опи са ние по след ст вий реа ли за ции про -
грам мы и ее вкла да в дос ти же ние стра те ги че ской цели
со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия РБ; рас пре де ле -
ние и обос но ва ние рас хо дов на реа ли за цию ме ро прия -
тий про грам мы; пе ре чень па ра мет ров про грам мы и срок 
ее реа ли за ции; ме то ди ку оцен ки эко но ми че ской и об ще -
ст вен ной эф фек тив но сти про грам мы; опи са ние сис те -
мы управ ле ния реа ли за ци ей про грам мы; рас пре де ле -
ние пол но мо чий и от вет ст вен но сти ме ж ду струк тур ны -
ми под раз де ле ния ми, от ве чаю щи ми за ее реа ли за цию [5].

Пер вые шаги по сред не сроч но му пла ни ро ва нию
были сде ла ны в 2004 г., ко гда при ка зом Мин фи на РБ от 
24 сен тяб ря 2004 г. № 76 был ут вер жден пер спек тив -
ный фи нан со вый план рес пуб ли ки на 2005–2007 гг., за -
тем 24 ав гу ста 2005 г. по ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва
РБ № 267 был ут вер жден По ря док раз ра бот ки пер спек -
тив но го фи нан со во го пла на РБ, в ко то ром (на ря ду с об -
щи ми по ло же ния ми, це ля ми, за да ча ми и прин ци па ми
раз ра бот ки пер спек тив но го фи нан со во го пла на (ПФП),
ор га ни за ци он ны ми ос но ва ми его раз ра бот ки) был
пред став лен пе ре чень ос нов ных по ка за те лей ПФП РБ
(табл. 1, 2).

1 ав гу ста 2006 г. Пра ви тель ст вом РБ было ут вер -
жде но По ло же ние о раз ра бот ке пер спек тив но го фи нан -
со во го пла на Рес пуб ли ки Бу ря тия и про ек тов за ко на
Рес пуб ли ки Бу ря тия о рес пуб ли кан ском бюд же те на оче -
ред ной фи нан со вый год (по ста нов ле ние № 238 в ред. от 
14 мая 2007 г.), в ко то ром за кре п ле ны струк ту ра и со -
дер жа ние ПФП.

ПФП РБ на 2007–2009 гг. (ут вер жден рас по ря же ни -
ем Пра ви тель ст ва РБ от 6 ок тяб ря 2006 г. № 668-р) уже
имел струк ту ру, пред став лен ную в табл. 3 (с уче том не -
боль ших кор рек ти ро вок, свя зан ных с из ме не ни ем бюд -
жет но го за ко но да тель ст ва).

На чи ная с 2008 г. рес пуб ли кан ский бюд жет фор ми -
ру ет ся на трех лет ний пе ри од.

В свя зи со слож но стя ми в пер спек тив ном пла ни ро -
ва нии, вы зван ны ми воз дей ст ви ем ми ро во го фи нан со во- 
эко но ми че ско го кри зи са, бюд жет РБ на 2010 г. был сфор -
ми ро ван на один фи нан со вый год. Од на ко по мере ста -
би ли за ции си туа ции бюд жет на 2011 г. вновь был сфор -
ми ро ван на трех лет ней ос но ве – на 2011 г. и пла но вый
пе ри од 2012 и 2013 гг.

Ос нов ные про цес сы бюд жет но го пла ни ро ва ния 
в Рес пуб ли ке Бурятия

Глав ная цель ор га ни за ции бюд жет но го пла ни ро ва -
ния в рес пуб ли ке – увяз ка со стра те ги че ским пла ни ро -
ва ни ем, то есть струк ту ра и ди на ми ка рас хо дов долж на
со от вет ст во вать це лям со ци аль но-эко но ми че ско го раз -
ви тия тер ри то рии; в про цес се фи нан со во-эко но ми че -
ско го пла ни ро ва ния не об хо ди мо ис хо дить из обос но -
ван но сти и дос ти жи мо сти пла ни руе мых по ка за те лей,
ре зуль та тив но сти про из во ди мых рас хо дов.

Та ким об ра зом, пла ни ро ва ние бюд жет ных ас сиг но -
ва ний глав ны ми рас по ря ди те ля ми средств увя зы ва ет ся 
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Таб ли ца 1

Ос нов ные по ка за те ли пер спек тив но го фи нан со во го пла на Рес пуб ли ки Бу ря тия на _______ го ды

По ка за тель От чет ный
год

Те ку щий
год

(оцен ка)

Ва ри ант 1 Ва ри ант 2

1-й
год

2-й
год

3-й
год

1-й
год

2-й
год

3-й
год

Объ ем ВРП в ус ло ви ях дей ст вую ще го
за ко но да тель ст ва, млн руб.

Ин декс по тре би тель ских цен, %

Ин декс рос та цен и та ри фов на оп ла ту, %:

– ком му наль ных ус луг

– элек тро энер гии

До хо ды рес пуб ли кан ско го бюд же та в ус ло ви ях
дей ст вую ще го за ко но да тель ст ва, млн руб.

До хо ды кон со ли ди ро ван но го бюд же та Рес пуб ли ки 
Бу ря тия, млн руб.

Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния де фи ци та рес пуб ли -
кан ско го бюд же та, млн руб.

Сред ст ва для ис пол не ния рас ход ных обя за -
тельств Рес пуб ли ки Бу ря тия с уче том дей ст вую -
ще го за ко но да тель ст ва, млн руб.

Дей ст вую щие рас ход ные обя за тель ст ва Рес пуб -
ли ки Бу ря тия (без уче та рас пре де ле ния средств
бюд же та при ни мае мых обя за тельств), млн руб.

Обя за тель ст ва рес пуб ли кан ско го бюд же та

Рас хо ды те ку ще го ха рак те ра 

Рас хо ды ин ве сти ци он но го ха рак те ра 

Оцен ка ре сур сов для фор ми ро ва ния бюд же та
при ни мае мых обя за тельств Рес пуб ли ки Бу ря -
тия в ус ло ви ях дей ст вую ще го за ко но да тель ст -
ва, млн руб.

Обя за тель ст ва рес пуб ли кан ско го бюд же та

Дру гие при ни мае мые обя за тель ст ва 

Рас хо ды те ку ще го ха рак те ра

Рас хо ды ин ве сти ци он но го ха рак те ра

Таб ли ца 2

Пер спек тив ный фи нан со вый план Рес пуб ли ки Бу ря тия на _______ го ды

По ка за тель От чет ный
год

Те ку щий
год

Пла но вый пе ри од

… г. … г. … г.

1 2 3 4 5 6

Рес пуб ли кан ский бюд жет

До хо ды

На ло го вые до хо ды

Не на ло го вые до хо ды

Без воз мезд ные пе ре чис ле ния

Це ле вые бюд жет ные фон ды

До хо ды от пред при ни ма тель ской и иной при но -
ся щей до ход дея тель но сти

Ито го до хо дов

Спра воч но: до хо ды без уче та фи нан со вой по мо щи

Уро вень до та ци он но сти
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Окон ча ние табл. 2

1 2 3 4 5 6

Рас хо ды

Об ще го су дар ст вен ные во про сы

На цио наль ная безо пас ность и пра во ох ра ни тель -
ная дея тель ность

На цио наль ная эко но ми ка

Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во

Ох ра на ок ру жаю щей при род ной сре ды

Об ра зо ва ние

Куль ту ра, ки не ма то гра фия и сред ст ва мас со вой
ин фор ма ции

Здра во охра не ние и спорт

Со ци аль ная по ли ти ка

Меж бюд жет ные транс фер ты

В том чис ле ка пи таль ные рас хо ды

Ка пи таль ные рас хо ды, все го

Ка пи таль ное строи тель ст во

При об ре те ние и мо дер ни за ция обо ру до ва ния и
пред ме тов дли тель но го поль зо ва ния

Ито го рас хо дов

Спра воч но: рас хо ды на со ци аль ную сфе ру

Удель ный вес со ци аль ных рас хо дов

Де фи цит (–) / Про фи цит (+)

Спра воч но: удель ный вес де фи ци та в до хо дах
без уче та фи нан со вой по мо щи

Ис точ ни ки фи нан си ро ва ния де фи ци та бюд же та

Бюд жет ные ссу ды, по лу чен ные от бюд же тов дру -
гих уров ней

Кре ди ты, по лу чен ные от кре дит ных ор га ни за ций

По сту п ле ния от про да жи иму ще ст ва, на хо дя ще -
го ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти Рес -
пуб ли ки Бу ря тия

Из ме не ние ос тат ков средств на сче тах по уче ту
средств рес пуб ли кан ско го бюд же та Рес пуб ли ки
Бу ря тия

Го су дар ст вен ный долг Рес пуб ли ки Бу ря тия

Спра воч но

Кон со ли ди ро ван ные бюд же ты ор га нов ме ст но го
са мо управ ле ния

До хо ды без меж бюд жет ных транс фер тов

До хо ды с уче том меж бюд жет ных транс фер тов

Рас хо ды

Ито го по бюд жет ной сис те ме Рес пуб ли ки Бу -
ря тия

До хо ды

Рас хо ды

Де фи цит (–) / Про фи цит (+)

Го су дар ст вен ный и му ни ци паль ный долг
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Таб ли ца 3

Пер спек тив ный фи нан со вый план Рес пуб ли ки Бу ря тия на 2007–2009 гг., тыс. руб.

По ка за тель От чет ный
год

Те ку щий
год

Пла но вый пе ри од

2007 г. 2008 г. 2009 г.

Рес пуб ли кан ский бюд жет

До хо ды, все го 13 810 833,3 17 699 236,0 17 242 918,6 16 761 184,2 17 807 366,9

До хо ды 5 999 747,9 7 592 292,7 7 129 063,8 7 712 602,3 8 281 089,8

Без воз мезд ные по сту п ле ния 7 299 615,3 10 106 943,3 10 113 854,8 9 048 581,9 9 526 277,1

До хо ды от пред при ни ма тель ской и иной при но ся -
щей до ход дея тель но сти 511 470,1 – – – –

Рас хо ды, все го 13 766 450,2 17 302 174,0 18 029 489,6 16 721 893,3 17 760 756,4

Об ще го су дар ст вен ные рас хо ды 510 821,4 600 553,6 867 295,5 829 405,1 866 518,7

На цио наль ная обо ро на 834,0 892,4 892,4 892,4 892,4

На цио наль ная безо пас ность и пра во ох ра ни тель -
ная дея тель ность 558 607,9 737 961,5 972 576,5 1 153 382,8 1 284 595,4

На цио наль ная эко но ми ка 986 853,2 2 389 991,9 1 828 729,0 853 167,7 800 995,4

Жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во 36 461,5 119 631,2 265 159,5 204 301,3 163 943,0

Ох ра на ок ру жаю щей сре ды 99 913,2 53 984,6 112 647,8 44 137,2 43 679,2

Об ра зо ва ние 1 169 370,9 1 457 440,9 1 743 894,1 1 619 646,2 1 767 382,4

Куль ту ра, ки не ма то гра фия и сред ст ва мас со вой
ин фор ма ции 243 641,0 387 129,5 426 488,0 347 999,4 359 194,3

Здра во охра не ние и спорт 1 872 980,9 2 537 859,9 2 551 897,6 2 721 253,2 2 899 345,6

Со ци аль ная по ли ти ка 3 032 452,4 3 277 609,3 3 936 699,1 3 715 288,8 4 035 440,0

Меж бюд жет ные транс фер ты 4 752 867,0 5 739 119,2 5 323 210,1 5 232 419,1 5 538 770,0

Рас хо ды, осу ще ст в ляе мые за счет до хо дов от
пред при ни ма тель ской и иной при но ся щей до -
ход дея тель но сти 501 646,8 – – – –

Про фи цит (+) / Де фи цит (–) 44 383,1 397 062,0 –786 571,0 39 290,9 46 610,5

Источники фи нан си ро ва ния де фи ци та бюд же та,
все го –44 383,1 –397 062,0 786 571,0 –39 290,9 –46 610,5

Дол го вые обя за тель ст ва субъ ек та РФ, вы ра жен -
ные в цен ных бу ма гах – – 370 000,0 284 602,0 15 466,0

Кре дит ные со гла ше ния и до го во ры, за клю чен ные 
от име ни субъ ек та РФ –4 502,1 –26 134,7 412 171,0 –324 392,9 –62 416,5

Про чие ис точ ни ки внут рен не го фи нан си ро ва ния
де фи ци тов бюд же тов –14 753,5 – – 0 0 

Ак ции и иные фор мы уча стия в ка пи та ле, на хо дя -
щие ся в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти 9 779,2 316,6 2 000,0 500,0 340,0

Зе мель ные уча ст ки, на хо дя щие ся в го су дар ст -
вен ной соб ст вен но сти 23 980,9 26 106,8 2400,0 0 0 

Ос тат ки средств бюд же та –58 887,6 –397 350,7 0 0 0 

Го су дар ст вен ный долг Рес пуб ли ки Бу ря тия 1 519 810,5 1 213 492,8 2 373 891,3 1 390 561,9 1 336 586,1

Кон со ли ди ро ван ные бюд же ты ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния

До хо ды 2 258 224,4 3 661 986,3 3 367 196,7 3 476 415,4 3 668 763,8

Без воз мезд ные пе ре чис ле ния 4 752 867,0 5 739 119,2 5 323 210,1 6 099 759,1 6 475 504,0

Рас хо ды 7 321 524,6 9 606 553,9 9 027 126,5 9 923 816,1 10 511 144,2

Про фи цит (+) / Де фи цит (–) –310 433,2 –205 448,4 –336 719,7 –347 641,5 –366 876,4

Все го по кон со ли ди ро ван но му бюд же ту Рес пуб ли ки Бу ря тия

До хо ды 16 069 057,7 21 361 222,3 20 610 115,3 20 237 599,6 2 147 6130,7

Рас хо ды 16 335 107,8 21 169 608,7 21 733 406,0 20 545 950,2 21 796 396,6

Про фи цит (+) / Де фи цит (–) –266 050,1 191 613,6 –1 123 290,7 –308 350,6 –320 265,9



с це ля ми, за да ча ми, пе реч нем го су дар ст вен ных ус луг,
по ка за те ля ми не по сред ст вен но го и ко неч но го ре зуль та -
тов ис поль зо ва ния бюд жет ных ас сиг но ва ний. Это ста -
но вит ся воз мож ным бла го да ря док ла дам о ре зуль та тах
и ос нов ных на прав ле ни ях дея тель но сти, ко то рые фак -
ти че ски яв ля ют ся пла на ми дей ст вий ор га нов ис пол ни -
тель ной вла сти РБ по реа ли за ции стра те ги че ских на -
прав ле ний раз ви тия.

Как от ме че но выше, бюд жет ное пла ни ро ва ние пред -
по ла га ет со став ле ние про ек та рес пуб ли кан ско го бюд -
же та на оче ред ной фи нан со вый год и пла но вый пе ри од.
На ча лом дан но го про цес са ста но вит ся фор ми ро ва ние
пред ва ри тель но го рее ст ра рас ход ных обя за тельств
РБ, в ко то ром от ра жа ют ся все рас ход ные обя за тель ст -
ва с их нор ма тив ным ре гу ли ро ва ни ем. На ос но ве рее ст -
ра оп ре де ля ет ся по треб ность в бюд жет ных ас сиг но ва -
ни ях по глав ным рас по ря ди те лям бюд жет ных средств
в раз ре зе дей ст вую щих и при ни мае мых обя за тельств.

Бюд жет ные ас сиг но ва ния в рес пуб ли ке пла ни ру ют -
ся по сле дую щим глав ным на прав ле ни ям:

– ока за ние го су дар ст вен ных ус луг (вы пол не ние ра -
бот), в том чис ле ас сиг но ва ния на оп ла ту го су дар ст вен -
ных кон трак тов на по став ку то ва ров, вы пол не ние ра бот, 
ока за ние ус луг для го су дар ст вен ных нужд;

– со ци аль ное обес пе че ние на се ле ния;
– пре дос тав ле ние бюд жет ных ин ве сти ций юри ди че -

ским ли цам, не яв ляю щим ся го су дар ст вен ны ми уч ре ж -
де ния ми;

– пре дос тав ле ние суб си дий юри ди че ским ли цам
(за ис клю че ни ем го су дар ст вен ных уч ре ж де ний), ин ди -
ви ду аль ным пред при ни ма те лям, фи зи че ским ли цам –
про из во ди те лям то ва ров, ра бот, ус луг;

– пре дос тав ле ние меж бюд жет ных транс фер тов;
– об слу жи ва ние го су дар ст вен но го дол га;
– ис пол не ние су деб ных ак тов по ис кам к РБ о воз -

ме ще нии вре да, при чи нен но го гра ж да нам или юри ди че -
ским ли цам в ре зуль та те не за кон ных дей ст вий (без дей -
ст вия) ор га нов го су дар ст вен ной вла сти либо долж но ст -
ных лиц этих ор га нов;

– соз да ние ре зерв ных фон дов Пра ви тель ст ва РБ.
Бюд жет ные ас сиг но ва ния на ока за ние го су дар ст -

вен ных ус луг (вы пол не ние ра бот) фи зи че ским и юри ди -
че ским ли цам пла ни ру ют ся на ос но ве го су дар ст вен но го
за да ния на оче ред ной фи нан со вый год и пла но вый пе -
ри од, а так же с уче том вы пол не ния за да ния в от чет ном
и те ку щем фи нан со вых го дах.

В РБ про де ла на мас штаб ная ра бо та по фор ми ро ва -
нию от дель ных эле мен тов сис те мы ре зуль та тив но го
пла ни ро ва ния и управ ле ния: ут вер жден пе ре чень го су -
дар ст вен ных ус луг (ра бот), ока зы вае мых го су дар ст вен -
ны ми уч ре ж де ния ми; раз ра бо та ны сис те ма управ ле ния
ка че ст вом пре дос тав ле ния го су дар ст вен ных ус луг и
ме то до ло гия их фи нан со во го обес пе че ния. В со от вет ст -
вии с за ко ном РБ № 1816-III «О стан дар тах ка че ст ва
бюд жет ных ус луг в Рес пуб ли ке Бу ря тия» раз ра бо та ны
стан дар ты ка че ст ва пре дос тав ле ния го су дар ст вен ных
ус луг прак ти че ски по всем от рас лям со ци аль ной сфе ры, 
ме то до ло гия оп ре де ле ния нор ма тив ных за трат на ока -
за ние та ких ус луг и со дер жа ние иму ще ст ва го су дар ст -
вен ных уч ре ж де ний. Рас чет фи нан со вых нор ма ти вов на 
ока за ние го су дар ст вен ных ус луг (ра бот) про из во дит ся на 
ос но ва нии по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва РБ от 29 мая
2009 г. № 213 [7].

Бюд жет ные ас сиг но ва ния на со ци аль ное обес пе че -
ние на се ле ния пла ни ру ют ся в за ви си мо сти от ко ли че ст -
ва по лу ча те лей (кон тин ген та) и раз ме ра де неж ных вы -
плат, ус та нов лен ных со от вет ст вую щи ми нор ма тив ны ми 
пра во вы ми ак та ми рес пуб ли ки.

Пла ни ро ва ние бюд жет ных ас сиг но ва ний на пре до-
став ле ние бюд жет ных ин ве сти ций юри ди че ским ли цам,
не яв ляю щим ся го су дар ст вен ны ми уч ре ж де ния ми, суб -
си дий юри ди че ским ли цам (за ис клю че ни ем суб си дий
го су дар ст вен ным уч ре ж де ни ям), ин ди ви ду аль ным пред -
при ни ма те лям, фи зи че ским ли цам – про из во ди те лям
то ва ров, ра бот, ус луг, а так же пре дос тав ле ние меж бюд -
жет ных транс фер тов осу ще ст в ля ет ся на ос но ве нор ма -
тив ных пра во вых ак тов Пра ви тель ст ва РБ и до ход ных
воз мож но стей бюд же та.

Из ме не ние объ е ма бюд жет ных ас сиг но ва ний на об -
слу жи ва ние го су дар ст вен но го дол га рас счи ты ва ет ся
пла но вым ме то дом в со от вет ст вии с до го во ра ми (со гла -
ше ния ми), оп ре де ляю щи ми ус ло вия при вле че ния и об -
ра ще ния го су дар ст вен ных дол го вых обя за тельств РБ.

Бюд жет ные ас сиг но ва ния на ис пол не ние су деб ных
ак тов по ис кам к РБ о воз ме ще нии вре да, при чи нен но го
гра ж да нам или юри ди че ским ли цам в ре зуль та те не за -
кон ных дей ст вий (без дей ст вия) ор га нов го су дар ст вен -
ной вла сти либо долж но ст ных лиц этих ор га нов, рас счи -
ты ва ют ся по фак ти че ски предъ яв лен ным ис пол ни тель -
ным до ку мен там.

Все вы ше пе ре чис лен ные осо бен но сти пла ни ро ва -
ния бюд жет ных ас сиг но ва ний на хо дят от ра же ние в Ме -
то ди ке пла ни ро ва ния бюд жет ных ас сиг но ва ний рес пуб -
ли кан ско го бюд же та, ут вер ждае мой при ка зом Ми ни -
стер ст ва фи нан сов РБ. Ме то ди ка пла ни ро ва ния бюд -
жет ных ас сиг но ва ний до во дит ся до глав ных рас по ря ди -
те лей бюд жет ных средств, ко то рые в со от вет ст вии с ней
про из во дят рас чет по треб но сти бюд жет ных ас сиг но ва -
ний на ис пол не ние дей ст вую щих рас ход ных обя за тельств 
на оче ред ной фи нан со вый год и пла но вый пе ри од.

Бюд жет при ни мае мых обя за тельств оп ре де ля ет ся
по ре зуль та там рас смот ре ния пред ло же ний глав ных
рас по ря ди те лей бюд жет ных средств в свя зи с реа ли за -
ци ей при ня тых или пла ни руе мых ре ше ний на уров не ре -
гио на. Бюд жет ные ас сиг но ва ния на ис пол не ние при ни -
мае мых рас ход ных обя за тельств рас смат ри ва ют ся в слу -
чае пол но го обес пе че ния дей ст вую щих рас ход ных обя -
за тельств и (или) при ня тия ре ше ния об от ме не или при -
ос та нов ле нии дей ст вую щих рас ход ных обя за тельств.

С 2011 г. с уче том ус та нов лен ных це лей, за дач
и ре зуль та тов дея тель но сти глав ных рас по ря ди те лей
бюд жет ных средств фор ми ру ет ся обос но ва ние бюд жет -
ных ас сиг но ва ний на реа ли за цию ре гио наль ных це ле -
вых про грамм и на ока за ние го су дар ст вен ных ус луг.
В по сле дую щем пла ни ру ет ся под го тав ли вать обос но -
ва ние для всех бюд жет ных ас сиг но ва ний.

Весь мас сив по треб но сти с обос но ва ния ми ана ли -
зи ру ет ся Ми ни стер ст вом фи нан сов РБ и пред став ля ет -
ся на рас смот ре ние Ра бо чей груп пы по фор ми ро ва нию
рес пуб ли кан ско го бюд же та на оче ред ной фи нан со вый
год и пла но вый пе ри од. В ре зуль та те про ве ден но го ана -
ли за и с уче том до ход ных воз мож но стей рес пуб ли кан -
ско го бюд же та на ос но ве ре ше ний Ра бо чей груп пы фор -
ми ру ют ся пре дель ные объ е мы бюд жет ных ас сиг но ва ний.
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Об щий пре дель ный объ ем бюд жет ных ас сиг но ва -
ний не мо жет пре вы шать сум мар но го объ е ма до хо дов
рес пуб ли кан ско го бюд же та и по сту п ле ний ис точ ни ков
фи нан си ро ва ния его де фи ци та, умень шен ных на сум мы 
вы плат из рес пуб ли кан ско го бюд же та, свя зан ных с ис -
точ ни ка ми фи нан си ро ва ния де фи ци та и из ме не ни ем
ос тат ков на сче тах по уче ту средств рес пуб ли кан ско го
бюд же та. В про тив ном слу чае Ми ни стер ст во фи нан сов
РБ пред став ля ет на рас смот ре ние Пре зи ден та РБ и Ра -
бо чей груп пы по фор ми ро ва нию рес пуб ли кан ско го бюд -
же та на оче ред ной фи нан со вый год и на пла но вый пе -
ри од пред ло же ния по из ме не нию пре дель ных объ е мов
бюд жет ных ас сиг но ва ний. По ре ше нию Ра бо чей груп пы
пре дель ные объ е мы бюд жет ных ас сиг но ва ний мо гут
быть уточ не ны.

Сле дую щий этап пла ни ро ва ния – до ве де ние пре -
дель ных объ е мов до глав ных рас по ря ди те лей бюд жет -
ных средств.

Глав ные рас по ря ди те ли про ве ря ют пре дель ные
объ е мы бюд жет ных ас сиг но ва ний и воз вра ща ют их в
Ми ни стер ст во фи нан сов с уточ нен ной бюд жет ной клас -
си фи ка ци ей.

За клю чи тель ный этап бюд жет но го пла ни ро ва ния –
фор ми ро ва ние про ек та за ко на о рес пуб ли кан ском бюд -
же те на оче ред ной фи нан со вый год и пла но вый пе ри -
од, со гла со ва ние его по ка за те лей с глав ны ми рас по ря -
ди те ля ми бюд жет ных средств и пред став ле ние в ус та -
нов лен ные сро ки в за ко но да тель ный ор ган – На род ный
Ху рал РБ.

В ус ло ви ях мно го крат но го уве ли че ния объ е ма и ско -
ро сти фи нан со во го до ку мен то обо ро та ре гио наль ным
пра ви тель ст вом было при ня то ре ше ние о про ве де нии
пол но мас штаб ной ав то ма ти за ции бюд жет но го про цес -
са рес пуб ли ки. Ус пеш но реа ли зо ва ны круп ные про ек ты
по ав то ма ти за ции про цес сов пла ни ро ва ния бюд же та,
бюд же ти ро ва ния, ори ен ти ро ван но го на ре зуль тат, ве -
де ния рее ст ра рас ход ных обя за тельств и бюд жет ных
рос пи сей глав ных рас по ря ди те лей бюд жет ных средств,
ис пол не ния бюд же та.

Про ект рес пуб ли кан ско го бюд же та под го тав ли ва -
ет ся те перь в еди ной ин фор ма ци он ной сис те ме управ -
ле ния бюд жет ным про цес сом, на чи ная с фор ми ро ва ния 
рее ст ра рас ход ных обя за тельств и за кан чи вая ис пол не -
ни ем бюд же та.

Из ме не ние по ка за те лей ис пол не ния бюд же та в ре -
зуль та те про де лан ной ра бо ты по со вер шен ст во ва нию
бюд жет но го пла ни ро ва ния в рес пуб ли ке де мон ст ри ру ет 
табл. 4.

Пер спек ти вы бюд жет но го пла ни ро ва ния

В дол го сроч ной пер спек ти ве ос нов ным при ори тет -
ным на прав ле ни ем бюд жет но го пла ни ро ва ния долж но
стать по вы ше ние эф фек тив но сти бюд жет ных рас хо дов
и про дол же ние прак ти ки мно го лет не го пла ни ро ва ния.

По треб ность в мно го лет нем бюд жет ном пла ни ро -
ва нии свя за на, в ча ст но сти, с не об хо ди мо стью уче та в фи -
нан со вом пла ни ро ва нии дол го сроч ных эф фек тов от
при ни мае мых се го дня ре ше ний в об лас ти на ло го об ло -
же ния и рас ход ных обя за тельств и уче та влия ния на по -
треб но сти в го су дар ст вен ном фи нан си ро ва нии дол го -
сроч ных внеш них фак то ров (со ци аль ных, де мо гра фи че -
ских, эко но ми че ских). А воз мож ность про во дить це ле на -
прав лен ную по ли ти ку осо бен но важ на для ре ше ния
при ори тет ных ре гио наль ных за дач.

Дол го сроч ное пла ни ро ва ние по зво ля ет уйти от
инер ци он но го под хо да, ко гда бюд жет ные ас сиг но ва ния
рас пре де ля ют ся ис хо дя из тен ден ций пре ды ду щих лет,
и долж но стать ре аль ным ша гом на пути к по вы ше нию
эф фек тив но сти рас хо дов бюд же та и сдер жи ваю щим
фак то ром для не обос но ван но го их рос та.

РБ уже име ет дос та точ ный опыт при ме не ния ме -
ха низ мов управ ле ния, ори ен ти ро ван ных на ре зуль тат,
в том чис ле про грамм ных. В 2012 г. пред сто ит при вес ти
на ра бо тан ную базу к про грамм но му виду, обес пе чить
нор ма тив ное и рег ла мент ное со про во ж де ние про цес са
пе ре хо да к но во му фор ма ту бюд же та. Осо бое вни ма ние 
пла ни ру ет ся уде лить за вер ше нию ре фор мы бюд жет ной 
сфе ры, ко то рая пред по ла га ет боль шую са мо стоя тель -
ность, но и боль шую от вет ст вен ность бюд жет ных уч ре -
ж де ний. В этой свя зи пред сто ит чет ко вы стро ить при -
ори те ты и пер со наль ную от вет ст вен ность ру ко во ди те -
лей ве домств, оп ре де лить кон крет ные кри те рии фор ми -
ро ва ния го су дар ст вен ных про грамм.

Го су дар ст вен ные про грам мы долж ны фор ми ро вать -
ся по стра те ги че ски зна чи мым на прав ле ни ям. На ка ж -
дое ме ро прия тие не об хо ди мо ус та но вить це ле вой ин -
ди ка тор с объ е мом фи нан со во го обес пе че ния.

Эф фек тив ность реа ли за ции про грам мы сле ду ет оце -
ни вать еже год но по ут вер жден ной ме то ди ке, ко то рая
по зво лит оп ре де лить не толь ко те ку щую эф фек тив ность,
но и срав ни тель ную за ряд лет. Для это го в бли жай шее
вре мя долж ны быть при ня ты со от вет ст вую щие нор ма -
тив ные пра во вые акты, ре гу ли рую щие раз ра бот ку, реа -
ли за цию и оцен ку эф фек тив но сти го су дар ст вен ных про -
грамм РБ как сис те мы ме ро прия тий и ин ст ру мен тов по-
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Таб ли ца 4

Ди на ми ка ос нов ных ха рак те ри стик рес пуб ли кан ско го бюд же та, тыс. руб.*
По ка за тель 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

До хо ды 17 699 236,0 23 375 626,5 28 640 298,4 35 778 689,0 33 923 212,7
На ло го вые и не на ло го вые по сту п ле ния 7 592 292,7 8 301 751,9 9 676 059,5 11 239 386,1 12 737 044,4
Без воз мезд ные по сту п ле ния 10 106 943,3 15 073 874,6 18 964 238,9 24 539 302,9 21 186 168,3
Рас хо ды 17 302 174,0 22 958 707,4 27 733 319,2 34 881 266,9 35 790 018,3
Об слу жи ва ние го су дар ст вен но го дол га 122 396,8 101 753,1 82 939,9 160 084,9 43 988,2

Де фи цит / Про фи цит 397 062,0 416 919,1 906 979,2 897 422,1 –1 866 805,60
Про сро чен ная кре ди тор ская за дол жен ность 95 379,0 10 974,5 13,9 0,0 0,0

* Ис точ ник: Сайт Мин фи на РБ.



60
ли ти ки, реа ли зуе мой на уров не ре гио на, обес пе чи ваю -
щих в рам ках реа ли за ции клю че вых го су дар ст вен ных
функ ций дос ти же ние при ори те тов и це лей дол го сроч но -
го со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия.

В ре зуль та те про ве ден ной ра бо ты по со вер шен ст -
во ва нию бюд жет но го пла ни ро ва ния рас хо ды бюд же та
рес пуб ли ки долж ны быть пе ре ве де ны в про грамм но-це -
ле вой фор мат [8; 9].

Та ким об ра зом, учи ты вая но вей шие тре бо ва ния к
про грамм но-це ле во му управ ле нию и опи ра ясь на ре -
зуль та ты на ко п лен ной прак ти ки, Рес пуб ли ка Бу ря тия
с 2013 г. пла ни ру ет осу ще ст в лять фор ми ро ва ние бюд -
же та на ос но ве го су дар ст вен ных про грамм.
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