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Рас смат ри ва ет ся ка че ст во управ ле ния го су дар ст вен ны ми фи нан са ми в ре гио нах Си бир ско го
фе де раль но го ок ру га, а под роб нее – в Рес пуб ли ке Бу ря тия.

Клю че вые сло ва: ре гио наль ные фи нан сы, ка че ст во управ ле ния ре гио наль ны ми фи нан са ми, ин ди ка -
то ры оцен ки ка че ст ва, Рес пуб ли ка Бу ря тия.

Ра бо та по вне дре нию но вой, эф фек тив ной сис те мы 
управ ле ния об ще ст вен ны ми фи нан са ми на ре гио наль -
ном уров не ве дет ся уже дос та точ но дав но. Осо бая роль 
в этой ра бо те при над ле жит про грам мам ре фор ми ро ва -
ния ре гио наль ных фи нан сов, реа ли зуе мым в рам ках
осу ще ст в ляе мо го Пра ви тель ст вом РФ с 2000 г. на суб -
фе де раль ном уров не про ек та тех ни че ско го со дей ст вия
ре фор ме бюд жет ной сис те мы.

Уже в са мых пер вых та ких про грам мах пе ред субъ -
ек та ми Фе де ра ции дос та точ но оп ре де лен но ста ви лись
за да чи обес пе че ния эф фек тив но сти ис поль зо ва ния
бюд жет ных средств и ка че ст ва пре дос тав ляе мых го су -
дар ст вен ных ус луг. На при мер, об ла ст ная це ле вая Про -
грам ма ре фор ми ро ва ния ре гио наль ных фи нан сов на
2002–2003 гг. Ас т ра хан ской об лас ти чет ко пре ду смат -
ри ва ла та кое на прав ле ние ре фор ми ро ва ния ре гио наль -
ных фи нан сов, как раз ра бот ка и вне дре ние ме то ди ки
управ ле ния по ре зуль та там при рас пре де ле нии бюд -
жет ных средств. В Про грам ме от ме ча лась не об хо ди -
мость соз да ния дей ст вен ной сис те мы управ ле ния ка че -
ст вом и эф фек тив но стью бюд жет ных рас хо дов от дель -
ных бюд же то по лу ча те лей и рас по ря ди те лей бюд жет -
ных средств. Вы де ля лись сле дую щие эта пы фор ми ро -
ва ния та кой сис те мы: 

– про ве де ние ка че ст вен но го ана ли за ре зуль та тив -
но сти про из во ди мых рас хо дов си ла ми под раз де ле ний

ад ми ни ст ра ции об лас ти как обя за тель но го эта па бюд -
жет но го про цес са;

– раз ра бот ка и вне дре ние сис те мы оцен ки ка че ст ва 
и эф фек тив но сти ра бо ты бюд жет ных уч ре ж де ний на ос -
но ве спе ци аль но раз ра бо тан ных бюд жет ных по ка за те -
лей (ин ди ка то ров);

– ана лиз эф фек тив но сти ра бо ты бюд жет ных уч ре -
ж де ний в со пос тав ле нии с ана ло гич ны ми ор га ни за ция -
ми ча ст но го сек то ра;

– раз ра бот ка и пуб ли ка ция ана ли ти че ских док ла -
дов о ра бо те бюд жет ной сис те мы ре гио на;

– при вле че ние не за ви си мых экс пер тов для про ве -
де ния оцен ки эф фек тив но сти и ре зуль та тив но сти бюд -
жет ных рас хо дов.

Про грам ма ре фор ми ро ва ния го су дар ст вен ных и му -
ни ци паль ных фи нан сов Твер ской об лас ти пре ду смат ри -
ва ла в рам ках ре фор мы по ли ти ки в час ти рас хо дов:

– со вер шен ст во ва ние кри те ри ев рас хо до ва ния бюд -
жет ных средств и ме ха низ мов реа ли за ции при ори те тов;

– по вы ше ние эф фек тив но сти про це дур раз ме ще -
ния го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных за ка зов и за куп -
ки то ва ров, ра бот и ус луг для го су дар ст вен ных и му ни -
ци паль ных нужд; уве ли че ние доли бюд жет ных рас хо -
дов, рас пре де ляе мых на кон курс ной ос но ве;

– про ве де ние ре ст рук ту ри за ции бюд жет ной сети с
це лью по вы ше ния эф фек тив но сти ее функ цио ни ро ва ния;
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– со вер шен ст во ва ние сис те мы пла ни ро ва ния и фи -
нан си ро ва ния бюд жет ных рас хо дов на ос но ве фи нан со -
вых нор ма ти вов;

– ус та нов ле ние для бюд жет ных уч ре ж де ний обос -
но ван ных ли ми тов по треб ле ния то п лив но-энер ге ти че -
ских ре сур сов, реа ли за цию энер го сбе ре гаю щих ме ро -
прия тий;

– про ве де ние ин сти ту цио наль ных ре форм, на прав -
лен ных на по вы ше ние ка че ст ва бюд жет ных ус луг.

В Про грам ме ре фор ми ро ва ния ре гио наль ных фи -
нан сов в Став ро поль ском крае так же ста ви лось це лью
по вы ше ние эф фек тив но сти и ре зуль та тив но сти пре до-
став ле ния бюд жет ных ус луг (и, со от вет ст вен но, бюд -
жет ных рас хо дов) на ос но ве оп ти ми за ции бюд жет но го
про цес са (ана ли за ка че ст ва бюд жет ных ус луг) пу тем по -
вы ше ния его про зрач но сти и от кры то сти, а так же рас ши -
ре ния уча стия в этом про цес се пред ста ви те лей об ще ст -
вен но сти и го су дар ст вен ных ор га ни за ций.

Про грам мой было пре ду смот ре но вве де ние в дей -
ст вие сис те мы мо ни то рин га ре зуль та тов пре дос тав -
ле ния бюд жет ных ус луг в «пи лот ных» от рас лях (в пер -
вую оче редь, в об ра зо ва нии). Пред по ла га лось, что
для это го бу дут оп ре де ле ны и под роб но опи са ны па ра -
мет ры бюд жет ных ус луг, нор ма ти вы их объ е мов и
стан дар тов и про из ве де на их пас пор ти за ция. Ре ше ние
кон крет ных за дач увя зы ва лось с про ве де ни ем мо ни то -
рин га, раз ра бот кой и вне дре ни ем сис тем кон тро ля дос -
то вер но сти и обес пе че ни ем на деж но сти ис поль зуе мой
ин фор ма ции.

Как ви дим, уже в на ча ле 2000-х гг. в ряде ре гио нов
осоз на ва лась прин ци пи аль ная важ ность ре ше ния за да -
чи по вы ше ния эф фек тив но сти бюд жет ных рас хо дов, ка -
че ст ва го су дар ст вен ных ус луг и в свя зи с этим были за -
пла ни ро ва ны весь ма ра цио наль ные ме ро прия тия по ре -
фор ми ро ва нию ре гио наль ных фи нан сов.

С при ня ти ем Кон цеп ции ре фор ми ро ва ния бюд жет -
но го про цес са в Рос сий ской Фе де ра ции в 2004–2006 гг.
ак тив ность ре гио нов по реа ли за ции ме ро прия тий, на -
прав лен ных на по вы ше ние ка че ст ва управ ле ния ре гио -
наль ны ми фи нан са ми, воз рос ла. В ка че ст ве важ ней ше -
го на прав ле ния ре фор мы бюд жет но го про цес са в Кон -
цеп ции было оп ре де ле но вне дре ние мо де ли бюд же ти -
ро ва ния, ори ен ти ро ван но го на ре зуль тат, в рам ках сред -
не сроч но го фи нан со во го пла ни ро ва ния [1].

За да ча соз да ния сти му лов для по вы ше ния ка че ст -
ва управ ле ния фи нан са ми на ре гио наль ном и ме ст ном
уров нях, вклю чая соз да ние сис те мы мо ни то рин га и оцен -
ки, была по став ле на Пре зи ден том РФ в Бюд жет ном по -
сла нии Фе де раль но му со б ра нию «О бюд жет ной по ли ти -
ке в 2010–2012 го дах». Та же за да ча про воз гла ше на
в ос нов ном кон цеп ту аль ном до ку мен те в сфе ре меж -
бюд жет ных от но ше ний на оче ред ную пя ти лет ку – Кон -
цеп ции меж бюд жет ных от но ше ний и ор га ни за ции бюд -
жет но го про цес са в субъ ек тах РФ и му ни ци паль ных об -
ра зо ва ни ях до 2013 г. (Рас по ря же ние Пра ви тель ст ва
РФ от 8 ав гу ста 2009 г. № 1123-р).

В рам ках дей ст вую ще го за ко но да тель ст ва и с уче -
том ме ст ной спе ци фи ки ка ж дый рос сий ский ре ги он
пла ни ру ет и ис пол ня ет бюд жет, управ ля ет дол го вы ми
обя за тель ст ва ми, стро ит меж бюд жет ные от но ше ния
с му ци па ли те та ми, ока зы ва ет го су дар ст вен ные ус лу ги
и управ ля ет го су дар ст вен ной соб ст вен но стью, под дер -

жи ва ет не об хо ди мую про зрач ность бюд жет но го про -
цес са. С це лью рас про стра не ния пе ре до во го опы та и
свое вре мен ной кор рек ти ров ки не до че тов из дан При -
каз Мин фи на Рос сии от 3 де каб ря 2010 г. № 552, со дер -
жа щий По ря док осу ще ст в ле ния мо ни то рин га и оцен ки
ка че ст ва управ ле ния ре гио наль ны ми фи нан са ми, ус та -
но вив ший пе ре чень по ка за те лей оцен ки ка че ст ва та ко -
го про цес са.

Оцен ка про во дит ся по шес ти на прав ле ни ям: ка че -
ст во бюд жет но го пла ни ро ва ния, ка че ст во ис пол не ния
бюд же та, ка че ст во управ ле ния дол го вы ми обя за тель ст -
ва ми, фи нан со вые взаи мо от но ше ния с му ни ци паль ны -
ми об ра зо ва ния ми, ка че ст во управ ле ния го су дар ст вен -
ной соб ст вен но стью и ока за ния го су дар ст вен ных ус луг,
сте пень про зрач но сти бюд жет но го про цес са, а так же со -
блю де ние бюд жет но го за ко но да тель ст ва в ходе бюд -
жет но го про цес са [2, c. 3–9].

В При ка зе № 552 по ка ж до му на прав ле нию ус та -
нов лен пе ре чень по ка за те лей, ко то рые объ ек тив но от -
ра жа ют про цес сы, про ис хо дя щие в субъ ек те РФ в со от -
вет ст вую щей сфе ре. Ко ли че ст во по ка за те лей по на -
прав ле ни ям ко леб лет ся от 6 до 10 и в це лом со став ля ет
56, из них 10 – по со блю де нию ре гио на ми тре бо ва ний
бюд жет но го за ко но да тель ст ва. Ка ж дой груп пе по ка за -
те лей в за ви си мо сти от ее важ но сти при сво ен оп ре де -
лен ный вес.

На прав ле ние оцен ки ка че ст ва управ ле ния
ре гио наль ны ми фи нан са ми    Вес

Ка че ст во бюд жет но го пла ни ро ва ния 2,0
Ка че ст во ис пол не ния бюд же та 2,0
Ка че ст во управ ле ния дол го вы ми обя за тель ст ва ми 1,5
Фи нан со вые взаи мо от но ше ния с му ни ци паль ны ми

 об ра зо ва ния ми 1,75
Ка че ст во управ ле ния го су дар ст вен ной соб ст вен но -

стью и ока за ния го су дар ст вен ных ус луг 2,0
Сте пень про зрач но сти бюд жет но го про цес са 0,75

Ка че ст во управ ле ния ре гио наль ны ми фи нан са ми
оце ни ва ет ся в бал лах по еди ным для всех субъ ек тов
ме то до ло ги че ским прин ци пам на ос но ве зна че ний по ка -
за те лей, ко то рые раз де ле ны на три груп пы. В пер вой
груп пе уве ли че ние зна че ния сви де тель ст ву ет о по вы -
ше нии ка че ст ва управ ле ния (это ка са ет ся доли рас хо -
дов, фор ми руе мых в рам ках про грамм; объ е ма рас хо -
дов на фи нан си ро ва ние ус луг со ци аль ной сфе ры, ока -
зы вае мых в со от вет ст вии с го су дар ст вен ным за да ни ем, 
и др.); во вто рой груп пе дан ный фак тор сви де тель ст ву ет 
об об рат ном и ос нов ная цель – сни же ние зна че ния по ка -
за те ля (объ ем про сро чен ной кре ди тор ской за дол жен но -
сти, чис ло слу ча ев не свое вре мен но го пре дос тав ле ния
ме сяч ной от чет но сти об ис пол не нии кон со ли ди ро ван -
но го бюд же та субъ ек та РФ). По всем груп пам по ка за те -
лей ре ги он с наи луч шим  зна че ни ем по ка за те ля по лу ча -
ет 1 балл, ре ги он с наи худ шим зна че ни ем – 0 бал лов,
ос таль ным ре гио нам при сваи ва ет ся балл в пре де лах от
0 до 1 про пор цио наль но от ста ва нию от ре гио на с наи -
луч ши ми по ка за те ля ми. В час ти по ка за те лей, по ко то -
рым ус та нов ле ны це ле вые зна че ния, ре гио ну при сваи -
ва ет ся 1 балл в слу чае дос ти же ния дан но го зна че ния
и 0 – в про тив ном слу чае.
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По ре зуль та там про во ди мой оцен ки ре гио нам в за -
ви си мо сти от ко ли че ст ва по лу чен ных бал лов при сваи -
ва ет ся со от вет ст вую щая сте пень ка че ст ва управ ле ния
ре гио наль ны ми фи нан са ми. Про зрач ность оцен ки обес -
пе чи ва ет ся раз ме ще ни ем ис поль зуе мых ис ход ных дан -
ных и дос тиг ну тых ре зуль та тов на офи ци аль ном сай те
Мин фи на Рос сии. Всем субъ ек там РФ на прав ля ют ся
пись ма с ре зуль та та ми про ве ден ной оцен ки, а ре гио ны,
ко то рым при свое ны вто рая и тре тья сте пе ни ка че ст ва,
по лу ча ют пе ре чень ре ко мен дуе мых мер, ко то рые сле -
ду ет при нять для по вы ше ния ка че ст ва управ ле ния фи -
нан са ми [2, c. 3–9].

На ос но ва нии ком плекс ной оцен ки ка че ст ва фор ми -
ру ет ся рей тинг ре гио нов, при этом субъ ек ту РФ при -
сваи ва ет ся одна из трех сте пе ней ка че ст ва управ ле -
ния ре гио наль ны ми фи нан са ми. Важ ное об стоя тель ст -
во: в слу чае вы яв ле ния не со от вет ст вия зна че ний по ка -
за те лей со блю де ния тре бо ва ний бюд жет но го за ко но да -
тель ст ва в субъ ек те РФ нор ма тив ным зна че ни ям ком -
плекс ная оцен ка ка че ст ва управ ле ния фи нан са ми сни -
жа ет ся на 5 % за ка ж дый слу чай та ко го не со от вет ст вия
и ему не мо жет быть при свое на пер вая сте пень ка че ст -
ва не за ви си мо от по лу чен ной ком плекс ной оцен ки.

На ри сун ке пред став лен ал го ритм оцен ки ка че ст ва
управ ле ния ре гио наль ны ми фи нан са ми, а в табл. 1 –
нор ма тив но за кре п лен ное по вы ше ние тре бо ва ний к ре -
гио нам в час ти управ ле ния фи нан са ми.

На ос но ва нии пред став лен но го ал го рит ма был про -
ве ден ана лиз ка че ст ва управ ле ния ре гио наль ны ми фи -
нан са ми и вы яв ле на сте пень тре бо ва ний.

Рес пуб ли ка Бу ря тия в 2009 г. по ито го вой оцен ке
зна че ний 46 по ка за те лей по лу чи ла 68 бал лов и ей бы-
ла при свое на пер вая сте пень ка че ст ва управ ле ния ре -
гио наль ны ми фи нан са ми. В 2010 г. из-за умень ше ния
зна че ний по не ко то рым из по ка за те лей ее оцен ка со ста -
ви ла 65 бал лов, что при ве ло к сни же нию оцен ки ка че ст -
ва управ ле ния фи нан са ми до вто рой сте пе ни. Рас смот -
рим по ка за те ли, по ко то рым ка че ст во управ ле ния ре гио -
наль ны ми фи нан са ми Рес пуб ли ки Бу ря тия по ни зи лось 
(табл. 2).

Та ким об ра зом, из-за сни же ния зна че ний по ряду
по ка за телей Рес пуб ли ка Бу ря тия в 2010 г. была от не се -
на в груп пу субъ ек тов с над ле жа щим ка че ст вом управ -
ле ния (II сте пень).

Рас смот рим оцен ки ка че ст ва управ ле ния ре гио -
наль ны ми фи нан са ми ре гио нов Си бир ско го фе де раль -
но го ок ру га (СФО) за 2009–2010 гг. (табл. 3).

Как вид но из табл. 3, в 2009 г. в чис ло ре гио нов с вы -
со ким ка че ст вом управ ле ния фи нан са ми вхо ди ли пять

субъ ек тов СФО (Рес пуб ли ка Бу ря тия, За бай каль ский
и Крас но яр ский края, Ом ская и Том ская об лас ти). Ка че -
ст во управ ле ния в Ир кут ской и Ке ме ров ской об лас тях
было оп ре де ле но как низ кое.

Од на ко по ито гам 2010 г. чис ло субъ ек тов СФО с вы -
со ким ка че ст вом управ ле ния умень ши лось до трех (Рес -
пуб ли ка Ал тай, Ал тай ский край и Ом ская об ласть) и низ -
ким ос та лось ка че ст во управ ле ния ре гио наль ны ми фи -
нан са ми в Ир кут ской об лас ти.

В це лом же ка че ст во управ ле ния фи нан са ми в ре -
гио нах СФО по вы ша ет ся, но рас тут и тре бо ва ния к нему.

Что ка са ет ся Рес пуб ли ки Бу ря тия, то в трех лет нем
бюд же те, при ня том ее За ко ном от 20 де каб ря 2011 г.
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Ал го ритм оцен ки ка че ст ва управ ле ния
ре гио наль ны ми фи нан са ми

Таб ли ца 1

По вы ше ние тре бо ва ний к ка че ст ву управ ле ния ре гио наль ны ми фи нан са ми, балл.*

Сте пень ка че ст ва 2009 г. 2010 г.
Темп рос та сред не го

бал ла в 2010 г.
по от но ше нию к 2009 г., %

Пер вая (вы со кая) 68 74 108,8

Вто рая (над ле жа щая) 58 65 112,0
Тре тья (низ кая) 47 55 117,0

* По: [3].
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Таб ли ца 2

Сни же ние ка че ст ва управ ле ния ре гио наль ны ми фи нан са ми в Рес пуб ли ке Бу ря тия, %*

На прав ле ние оцен ки По ка за тель 2009 г. 2010 г.
2010 г.

к 2009 г.
(+, –)

Ка че ст во бюд жет но го пла ни ро -
ва ния

Удель ный вес рас хо дов бюд же та, фор ми руе мых в рам ках
дол го сроч ных, ве дом ст вен ных и дру гих ре гио наль ных
це ле вых про грамм, в об щем объ е ме рас хо дов бюд же та
(за ис клю че ни ем суб вен ций) 36,07 20,27 –15,80

От кло не ние ис пол не ния бюд же та субъ ек та РФ по до хо дам
без уче та без воз мезд ных по сту п ле ний и воз вра та ос тат -
ков це ле вых средств в фе де раль ный бюд жет от пер во на -
чаль но ут вер жден но го уров ня 9,83 11,17 1,34

От но ше ние не до по лу чен ных до хо дов по ре гио наль ным на -
ло гам в ре зуль та те дей ст вия на ло го вых льгот, ус та нов -
лен ных за ко но да тель ны ми (пред ста ви тель ны ми) ор га на -
ми го су дар ст вен ной вла сти РФ, к об ще му объ е му по сту -
пив ших ре гио наль ных на ло гов 35,36 45,87 10,51

На ли чие дей ст вую ще го нор ма тив но го пра во во го ак та, ус та -
нав ли ваю ще го по ря док кон курс но го рас пре де ле ния при -
ни мае мых ре гио ном рас ход ных обя за тельств Нет Нет –

Ка че ст во ис пол не ния бюд же та Удель ный вес ре зерв но го фон да субъ ек та РФ в объ е ме его
рас хо дов 0,67 0,19 –0,48

Ка че ст во управ ле ния дол го вы ми 
обя за тель ст ва ми

Рав но мер ность рас пре де ле ния во вре ме ни рас хо дов на по -
га ше ние го су дар ст вен но го дол га за по след ние три го да 0,30 1,60 1,30

Уро вень дол го вой на груз ки ре гио наль но го бюд же та 1,81 16,19 14,38

От но ше ние объ е ма дол го вых обя за тельств го су дар ст вен -
ных уни тар ных пред при ятий субъ ек та РФ к объ е му до хо -
дов его бюд же та 0,00 0,02 0,02

Ка че ст во управ ле ния го су дар ст -
вен ной соб ст вен но стью и ока -
за ния го су дар ст вен ных ус луг

Доля рас хо дов бюд же та на ока за ние го су дар ст вен ных ус луг 
(ра бот), ока зы вае мых (вы пол няе мых) в со от вет ст вии с го -
су дар ст вен ным за да ни ем, в об щем объ е ме рас хо дов
бюд же та (за ис клю че ни ем суб вен ций) 38,19 29,87 –8,32

Доля рас хо дов бюд же та на ока за ние го су дар ст вен ных ус луг Нет Нет –

На ли чие ин тер нет-пор та ла ока за ния го су дар ст вен ных ус луг Нет Нет –

* Табл. 2, 3 со став ле ны ав то ром по дан ным сай та Мин фи на РФ: www.mfrb.ru.

Таб ли ца 3

Из ме не ние рас пре де ле ния субъ ек тов СФО по ка че ст ву управ ле ния ре гио наль ны ми фи нан са ми

Субъ ект СФО 2009 г. 2010 г.

Рес пуб ли ка Ал тай Над ле жа щее Вы со кое

Рес пуб ли ка Бу ря тия Вы со кое Над ле жа щее

Рес пуб ли ка Ты ва Над ле жа щее Над ле жа щее

Рес пуб ли ка Ха ка сия Над ле жа щее Над ле жа щее

Ал тай ский край Над ле жа щее Вы со кое

За бай каль ский край Вы со кое Над ле жа щее

Крас но яр ский край Вы со кое Над ле жа щее

Ир кут ская об ласть Низ кое Низ кое

Ке ме ров ская об ласть Низ кое Над ле жа щее

Но во си бир ская об ласть Над ле жа щее Над ле жа щее

Ом ская об ласть Вы со кое Вы со кое

Том ская об ласть Вы со кое Над ле жа щее



№ 2494-IV «О рес пуб ли кан ском бюд же те на 2012 год
и на пла но вый пе ри од 2013 и 2014 го дов», под чер ки ва -
ет ся не об хо ди мость по вы ше ния ка че ст ва управ ле ния
ре гио наль ны ми фи нан са ми. Для вы пол не ния этой за да -
чи сле ду ет при нять нор ма тив ный пра во вой акт, ус та нав -
ли ваю щий по ря док кон курс но го рас пре де ле ния при ни -
мае мых рас ход ных обя за тельств, и соз дать ин тер нет-
пор тал ока за ния го су дар ст вен ных ус луг.

Учи ты вая, что в ка че ст ве од но го из ин ст ру мен тов
по вы ше ния эф фек тив но сти бюд жет ных рас хо дов как
со став ной час ти эф фек тив но сти дея тель но сти ор га нов
го су дар ст вен ной вла сти и ор га нов ме ст но го са мо управ -
ле ния ус та нов лен про грамм но-це ле вой прин цип ор га -
ни за ции их дея тель но сти, а осу ще ст в ляе мые рас хо ды
долж ны со от вет ст во вать дол го сроч ным це лям со ци аль -
но-эко но ми че ско го раз ви тия и ин ди ка то рам их дос ти же -
ния, не об хо ди мо ак ти ви зи ро вать ра бо ту ре гио нов по по -

вы ше нию доли рас хо дов, осу ще ст в ляе мых в рам ках дол -
го сроч ных, ве дом ст вен ных и дру гих ре гио наль ных це -
ле вых про грамм.
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