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В ажнейшей проблемой, стоящей на 
повестке дня остается проблема 
выявления способов и обоснова-

ние методов принятия решений по расходной 
части консолидированного бюджета Россий-
ской Федерации. 

Разработка проектов решений органов го-
сударственной власти и контроль за их ис-
полнением, и оперативным внедрением их в 
жизнь, требует разработки Методики, позво-
ляющей органам власти регионов принимать 
тактические и стратегические решения (далее 
Методика). Предлагаемая «Методика» позво-
ляет с помощью системы мониторинговых 
аналитических табличных материалов осу-
ществлять оперативный контроль за выпол-
нением финансовых показателей, нацеленных 
на выполнение основных целей социально-
экономического развития субъектов Россий-
ской Федерации.

 «Методика» может стать основным ин-
струментом установления взаимосвязи между 
стратегическими и среднесрочными решени-
ями, приоритетными и текущими обязатель-
ствами исполнительной власти.

На Федеральном уровне «Методика» долж-
на помочь осуществлять контроль:

- За выполнением ФЦП и распределением 
расходов консолидированного бюджета в ча-
сти касающейся регионов;

- За выполнением целевых индикаторов 
Программы социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на среднесроч-
ную перспективу до 2020 года, в части касаю-
щейся регионов;

- За отраслевыми программами, в части ка-
сающейся регионов.

Основой для формирования целевых инди-
каторов развития регионов и целевых показа-
телей принятых документов служат:

• Ежегодные Послания Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации; 

• Программа социально-экономического 
развития Российской Федерации на средне-
срочную перспективу до 2020 года; 

• Стратегии развития отраслей Российской 
Федерации на среднесрочную и долгосроч-
ную перспективу; 

• Прогнозы социально-экономического 
развития Российской Федерации на средне-
срочную и долгосрочную перспективу, 

• Выполнение Федерального бюджета в ча-
сти касающейся регионов.

На региональном уровне «Методика» 
должна помочь осуществлять контроль:

- За результативностью и эффективностью 
расходования средств регионального бюдже-
та;

- За выполнением региональных целевых 
программ (РЦП).

Основой для формирования региональных 
индикаторов развития, целей и целевых пока-
зателей принятых документов служат:

• итоги деятельности Правительства того 
или иного региона и их органов исполнитель-
ной власти;

• цели, задачи и показатели деятельности 
органов исполнительной власти региона, от-
раженные в Стратегии развития региона;

• необходимые для достижения постав-
ленных задач управленческие решения, про-
граммные и не программные мероприятия, 
расходное обеспечение.

На местном уровне «Методика» должна 
помочь осуществлять контроль:

- За результативностью и эффективностью 
расходования средств регионального бюдже-
та в части данного муниципалитета;

- За результативностью и эффективностью 
расходования средств муниципального бюд-
жета;

-За выполнением ФЦП в части касающей-
ся данного муниципалитета;

- За выполнением РЦП в части касающей-
ся данного муниципалитета;

Основой для формирования целевых му-
ниципальных индикаторов развития, целей и 
целевых показателей принятых документов 
служат:

• итоги деятельности руководителя мест-
ного самоуправления;

• итоги деятельности Правительства реги-
она и органов исполнительной власти в части 
касающегося данного муниципалитета;

• цели, задачи и показатели деятельности 
органов исполнительной власти региона, в 
части касающейся данного муниципалитета, 
отраженные в Стратегии развития региона;

• необходимые для достижения постав-
ленных задач управленческие решения, про-
граммные и не программные мероприятия, 
расходное обеспечение.

Использование «Методики» поможет ре-
шить следующие задачи:

- оценить результативность деятельности 
Главного распорядителя бюджетных средств 
субъекта Российской Федерации (далее - 
ГРБС) и эффективности бюджетных расхо-
дов; 

- обеспечить федеральную власть и выс-
ший исполнительный орган государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации 
информацией, характеризующей планируе-
мые и фактические результаты деятельности 
ГРБС. 

- обосновать предложения по распределе-
нию предельных объёмов финансирования;

- развитие программно-целевых методов 
планирования деятельности исполнитель-
ных органов власти приграничного субъекта 
Российской Федерации;
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- расширение применения в бюджетном 
процессе методов среднесрочного бюджет-
ного планирования, ориентированных на ре-
зультаты;

«Методика» должна включать в себя сле-
дующие разделы:

1.1. Цели, задачи и показатели деятельно-
сти региона.

При определении целей рекомендуется 
руководствоваться следующими критерия-
ми: 

- специфичность (цели должны соответ-
ствовать области компетенции субъекта бюд-
жетного планирования); 

- измеримость (достижение цели можно 
проверить, в том числе и прежде всего – с по-
мощью количественных индикаторов); 

- релевантность (наличие четкой связи 
цели с основной деятельностью субъекта 
бюджетного планирования); 

- достижимость (цели должны быть по-
тенциально достижимы в среднесрочной пер-
спективе).

Основой для формирования системы так-
тических задач в рамках реализации каждой 
стратегической цели может служить:

- формирование инерционного прогноза 
динамики показателей, отражающих уровень 
достижения цели в среднесрочной перспекти-
ве;

- оценка ожидаемого отклонения прогно-
зируемого значения от целевого (выявление 
проблем), анализ критичности указанного от-
клонения с точки зрения его возможных не-
гативных последствий и принятие решения о 
необходимости его преодоления;

- установление и анализ факторов, препят-
ствующих достижению целевых показателей, 
выбор системы действий, позволяющих их 
преодолеть, и их формулирование в виде так-
тических задач.

При разработке системы показателей (ин-
дикаторов) следует руководствоваться прин-
ципами:

- минимизации количества планируемых 
(отчетных) показателей при сохранении пол-
ноты информации и своевременности ее пре-
доставления. Как правило, по каждой задаче 
должно быть приведено не более трех пока-
зателей. В случае использования большего их 
числа, необходимо разделить показатели на 
основные и дополнительные;

- использования показателей конечных 
общественно значимых результатов, харак-
теризующих удовлетворение потребностей 
внешних потребителей за счет оказания им 
субъектом бюджетного планирования и под-
ведомственными ему распорядителями и 
получателями бюджетных средств государ-
ственных услуг (далее – показатели конечных 
результатов). 

Используемые показатели должны в мак-
симально возможной степени соответство-
вать следующим требованиям:

- адекватность: показатель (группы пока-
зателей) должен очевидным образом харак-
теризовать прогресс в достижении цели или 
решении задачи и охватывать все существен-
ные аспекты достижения цели или решения 
задачи; 

- точность: погрешности измерения не 
должны приводить к искаженному представ-
лению о результатах деятельности субъекта 
бюджетного планирования; 

- объективность: не допускается исполь-
зование показателей, улучшение отчетных 
значений которых возможно при ухудшении 
реального положения дел, используемые по-
казатели должны в наименьшей степени соз-
давать стимулы для субъектов бюджетного 
планирования и подведомственных организа-
ций к искажению результатов их деятельно-
сти;

- достоверность: способ сбора и обработ-
ки исходной информации должен допускать 
возможность проверки точности полученных 
данных в процессе независимого мониторин-
га и оценки программы;

- однозначность: определение показателя 
должно обеспечивать одинаковое понимание 
существа измеряемой характеристики, как 
специалистами, так и конечными потребите-
лями услуг, включая индивидуальных потре-
бителей, для чего следует избегать излишне 
сложных показателей;

- экономичность: получение отчетных дан-
ных должно производиться с минимально 
возможными затратами, применяемые пока-
затели должны в максимальной степени осно-
вываться на уже существующих программах 
сбора информации;

- сопоставимость: выбор показателей сле-
дует осуществлять исходя из необходимости 
непрерывного накопления данных и обеспе-
чения их сопоставимости за отдельные пе-
риоды и с показателями, используемыми для 
оценки прогресса в решении сходных (смеж-
ных) задач, а также с показателями, использу-
емыми в международной практике; 

- своевременность и регулярность: от-
четные данные должны поступать со строго 
определенной периодичностью и с незначи-
тельным временным лагом между моментом 
сбора информации и сроком ее использова-
ния.

- уникальность: показатели достижения 
цели не должны представлять собой объеди-
нение нескольких показателей, характеризу-
ющих решение отдельных относящихся к 
этой цели задач.

В число используемых показателей, описы-
вающих деятельность субъекта бюджетного 
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планирования должны включаться показате-
ли, характеризующие уровень удовлетворен-
ности потребителей государственных услуг, 
оказываемых (финансируемых) субъектом 
бюджетного планирования, объемом и каче-
ством потребляемых услуг.

В ходе определения и разработки методик 
расчета показателей, характеризующих до-
стижение целей и решение задач, необходимо 
исходить из тех полномочий регионального 
органа исполнительной власти, которые уста-
новлены в утвержденном Положении об этом 
органе, а также располагаемой ведомствен-
ной статистики и информации, предоставля-
емой Федеральной службой государственной 
статистики. 

Целевые значения показателей могут уста-
навливаться с учетом и на основе:

- значений показателя за прошлые периоды; 
- метода прямого счета, когда целевое зна-

чение устанавливается на уровне, означаю-
щем, что проблема, породившая какую-то за-
дачу, полностью решена;

- показателей аналогичных программ;
- показателей других региональных орга-

нов исполнительной власти (организаций), 
являющихся примерами «лучшей практики», 
в том числе показателей частных (коммерче-
ских) организаций;

- значений аналогичных показателей в раз-
витых странах, международных рейтингов и 
других показателей, применяемых для меж-
страновых сопоставлений.

Настоящие Методические рекомендации 
применяются в части, не противоречащей ме-
тодическим указаниям Министерства финан-
сов Российской Федерации (в части расходов 
инвестиционного характера – согласованных 
с Министерством экономического развития 
Российской Федерации) по ведению субъ-
ектами бюджетного планирования реестров 
расходных обязательств.

Отчетные данные по объемам расходных 
обязательств, предоставляются за три по-
следних отчетных года (включая текущий 
год); плановые данные по объемам бюджета 
расходных обязательств, предоставляются на 
весь плановый период, в разбивке на 1-й, 2-й 
и 3-й плановые годы. 

При предоставлении отчетов, субъекты 
бюджетного планирования предоставляют 
данный раздел как в части отчетных данных, 
так и в части данных за плановый период. 

Федеральные органы исполнительной вла-
сти – субъекты бюджетного планирования, 
в ведении которых находятся федеральные 
службы и федеральные агентства, осущест-
вляющие функции по администрированию 
(начислению, контролю над начислением, 
уплатой) платежей в федеральный бюджет, 
федеральные государственные унитарные 

предприятия и (или) государственные уч-
реждения, имеющие право на предоставле-
ние платных услуг, предоставляют данные о 
фактических и планируемых объемах соот-
ветствующих видов доходов в федеральный 
бюджет, включая налоговые и неналоговые 
доходы, в том числе доходы от использования 
имущества, находящегося в федеральной соб-
ственности, доходы от платных услуг, часть 
прибыли федеральных государственных уни-
тарных предприятий и другие виды доходов.

Для каждого вида доходов приводится со-
поставление плановых и фактических показа-
телей за первые два года отчетного периода, 
и, в случае значительных расхождений между 
ними, проводится анализ причин указанных 
расхождений.

Для каждой бюджетной целевой програм-
мы необходимо указать:

- статус программы (утверждаемая, анали-
тическая РЦП, ФЦП);

- срок действия программы;
- краткое описание целей программы в пла-

новом периоде, включая целевые индикаторы 
для каждого года планового периода и на весь 
период реализации программы (для ФЦП и 
утверждаемых РЦП согласно паспорту про-
граммы);

- для реализуемых программ – краткое 
описание полученных в прогнозном периоде 
результатов, включая целевые индикаторы 
(плановые согласно утвержденному паспорту 
программы и фактические/ожидаемые) для 
каждого года ее реализации. В случае суще-
ственного отклонения - обоснование причин, 
его вызвавших (внешние факторы, недоста-
точное финансирование и др.);

- характеристику влияния программы на 
уровень решения тактических задач и до-
стижения стратегических целей субъекта 
бюджетного планирования, включая количе-
ственные оценки такого влияния, оценка ре-
зультатов такого влияния в отчетном периоде;

- краткую характеристику основных меро-
приятий программы и сроки их реализации;

- бюджет программы за отчетный и плано-
вый период (с разбивкой по годам).

В отчет, предоставляемый субъектом бюд-
жетного планирования по итогам года, вклю-
чается описание новых бюджетных целевых 
программ, в том числе утвержденных реги-
ональных целевых программ, и новых реги-
ональных целевых программ, выделяемых в 
плановом периоде в аналитических целях.

В случае пересмотра объема финансирова-
ния на реализацию действующих программ, 
значения показателей достижения целей про-
грамм должны быть скорректированы.

При выборе показателей для проведения 
мониторинга и оценки результатов деятель-
ности субъекта бюджетного планирования 
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предпочтение должно отдаваться показателям 
конечных результатов деятельности, при обо-
сновании невозможности их использования – 
показателям непосредственных результатов. 

Для выявления степени достижения за-
планированных результатов и намеченных 
целей фактически достигнутые результаты 
сопоставляются с их плановыми значениями, 
с формированием абсолютных и относитель-
ных отклонений.

Для выявления степени достижения за-
планированного уровня затрат фактически 
достигнутые результаты сопоставляются с их 
плановыми значениями, с формированием аб-
солютных и относительных отклонений. По 
капитальным затратам оцениваются объемы 
ввода в действие основных фондов на «вло-
женный рубль» и сокращение объемов неза-
вершенного строительства.

Для выявления показателей экономической 
эффективности осуществляется сопоставле-
ние показателей экономической эффективно-
сти на плановый период с показателями про-
шлых лет, а также с доступными данными по 
другим субъектам бюджетного планирования.

По показателям общественно-экономиче-
ской эффективности может быть произведен 
сравнительный анализ конечных показателей 
деятельности с другими странами по анало-
гичным сферам компетенции.

По результатам анализа факторов обо-
сновывается изменение целей, тактических 
задач, целевых показателей (относительно 
показателей прошлых лет, либо намеченных 
в прошлых бюджетных циклах), состава по-
казателей, прекращение либо инициирование 
бюджетных программ, а также изменение 
расходов по сравнению с предыдущими пери-
одами. 

Методика предусматривает приведение 
мероприятий, которые субъект бюджетного 
планирования наметил осуществить с целью 
повышения эффективности бюджетных рас-
ходов и качества управления затратами и ре-
зультатами, а также оценить количественно 
эффект от осуществления этих мероприятий 
(в виде экономии расходов или увеличении 
результатов при данном объеме расходов). 

В число направлений, которые могут быть 
отражены в ходе реализации предлагаемой 
Методики следует отнести:

1) Меры по оптимизации бюджетной сети
- уточнение реестра бюджетных учрежде-

ний СБП;
- создание системы оценки деятельности 

бюджетных учреждений в СБП
- организация, методическое руководство 

и контроль работ по подготовке и реализации 
мероприятий по оптимизации бюджетной 
сети в подведомственных органах исполни-
тельной власти

2) Меры по расширению сферы примене-
ния программно-целевых методов бюджетно-
го планирования:

- разработка порядка и процедур формиро-
вания ведомственных целевых программ 

- подготовка методических указаний по 
подготовке бюджета СБП в разрезе структур-
ных подразделений и ведомственных целе-
вых программ

- организация, методическое руководство 
и контроль работ по подготовке и реализации 
мероприятий по расширению применения 
программно-целевых методов бюджетного 
планирования в подведомственных органах 
исполнительной власти

3) Меры по распределению ассигнований 
между подведомственными региональными 
службами, агентствами, государственными 
учреждениями с учетом результатов их дея-
тельности

- совершенствование процедур распреде-
ления ассигнований, в т. ч.:

• анализ действующих принципов распре-
деления ассигнований между подведомствен-
ными ГРБС и ПБС

• разработка формализованных порядка и 
процедур распределения ассигнований между 
структурными подразделениями СБП, подве-
домственными ГРБС и ПБС на основе резуль-
татов деятельности

- организация, методическое руководство 
и контроль работ по подготовке и реализации 
мероприятий по формализованному распре-
делению ассигнований между получателями 
бюджетных средств подведомственных СБП 
служб и агентств 

4) Меры по совершенствованию системы 
государственных закупок

- Совершенствование системы государ-
ственных закупок СБП

- Анализ действующей ведомственной нор-
мативной и методической базы СБП по орга-
низации государственных закупок товаров и 
услуг (в т. ч. НИР и НИОКР)

- Разработка предложений по развитию и 
корректировке ведомственной нормативной и 
методической базы по организации государ-
ственных закупок товаров и услуг

- Организация, методическое руководство 
и контроль работ по совершенствованию ор-
ганизации государственных закупок в подве-
домственных органах исполнительной власти

5) Совершенствование механизма монито-
ринга эффективности бюджетных расходов:

- разработка системы мониторинга и 
контроля эффективности деятельности де-
партаментов, подведомственных органов 
исполнительной власти, государственных уч-
реждений, создание системы стимулов.

- разработка системы мониторинга и кон-
троля эффективности деятельности государ-
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ственных служащих – сотрудников СБП.
6) Меры по повышению качества контроля 

соблюдения бюджетного законодательства и 
формированию системы внутреннего аудита

- анализ действующей системы внутренне-
го контроля и аудита с целью выявления силь-
ных и слабых сторон

- разработка Концепции ведомственной 
системы внутреннего аудита (подчиненность, 
принципы, задачи и сферы ответственности, 
организация работы, методы, отчетность, по-
рядок работы, взаимодействие с другими ор-
ганами государственного контроля)

- разработка порядка и процедур ведом-
ственного внутреннего аудита 

- разработка и реализация плана меропри-
ятий по проведению внутренних аудиторских 
проверок

7) Меры по изменению организационной 
структуры субъекта бюджетного планирова-
ния, осуществляемые с целью приведения ее 
в соответствие с требованиями среднесроч-
ного бюджетирования, ориентированного на 
результаты: 

- образование новых структурных подраз-
делений и/или изменение функций существу-
ющих, 

- изменение системы взаимодействия меж-
ду департаментами, структуры информаци-
онных потоков и механизмов принятия реше-
ний,

- введение персональной ответственности 
за реализацию запланированных целей, задач, 
результатов, 

- введение должностей менеджеров про-
грамм (подпрограмм).

8) Меры по повышению экономичности от-
дельных статей бюджетных расходов, в т. ч. в 
подведомственных бюджетных учреждениях:

- меры по энерго- и ресурсосбережению;
- меры по реализации механизмов страте-

гического планирования использования ин-
формационных технологий.

Раздел 2. Социально-экономический по-
тенциал, итоги и основные цели развития ре-
гиона на среднесрочную перспективу.

В ходе реализации этого раздела Методики 
оценивается социально-экономический по-
тенциал, подводятся итоги и формулируются 
основные цели развития региона на средне-
срочную перспективу. 

Раздел 3. Комплекс мер, принятых к реали-
зации для достижения целей и поставленных 
задач развития региона в плановом периоде.

3.1. Участие региона в реализации нацио-
нальных проектов, федеральных институцио-
нальных реформ, федеральных и ведомствен-
ных целевых программ

В подразделе 3.1. оценивается участие ре-
гиона в реализации национальных проектов, 
федеральных и региональных целевых про-

граммах. Выделяются источники финанси-
рования основных мероприятий, доля регио-
нальных бюджетных средств. 

Особое внимание уделяется региональным 
целевым программам, реализация которых 
предусмотрена в плановый период. 

Методика предполагает необходимость 
проведения анализа участия региона в рефор-
мировании таких сфер, как административ-
ная, бюджетная, госслужба. Оценивается так-
же проводимая работа в отношении органов 
местного самоуправления. Анализируются 
результаты работы по оптимизации системы 
государственных учреждений и государствен-
ных предприятий. Оценивается накопленный 
опыт в ходе реформирования местного само-
управления и межбюджетных отношений. 

Оценивается также нормативно-правовая 
база региона, регламентирующая вопросы 
бюджетной политики и межбюджетных от-
ношений, выявляются основные направле-
ния реформирования в структуре бюджетного 
сектора с позиций:

• оптимизации действующей сети получа-
телей бюджетных средств;

• уточнения правового статуса и реоргани-
зации бюджетных учреждений;

• перехода к новым формам финансового 
обеспечения предоставления государствен-
ных (муниципальных) услуг;

• внедрения методов формирования бюд-
жета, ориентированного на результат.

Соответствие приоритетов бюджетной по-
литики региона федеральным приоритетам 
бюджетной политики. 

Дается оценка изменения бюджетной поли-
тики в результате реализации бюджетной ре-
формы на примере финансового плана регио-
на на среднесрочный период. Перечисляются 
новые нормативно-правовые акты, принятые 
для местного самоуправления, уточняются 
полномочия органов управления.

Раздел 4. Основные задачи, которые долж-
ны быть решены в ходе планирования и бюд-
жетирования на три года.

4.1. Основные характеристики бюджета 
региона за предыдущий год и характеристики 
среднесрочного финансового плана на плани-
руемые три года, а также на прогнозируемый 
период.

В этом подразделе отчета необходимо дать 
основные характеристики консолидирован-
ного бюджета региона как за предыдущий год 
(доходы, дефицит, межбюджетные трансфер-
ты, расходы), так и за среднесрочный и про-
гнозируемый периоды.

4.2. Предусмотренные федеральными и 
региональными плановыми документами за-
дачи и действия, которые приняты к реализа-
ции и обеспечению финансовыми ресурсами 
в бюджете на текущий год, в перспективном 
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финансовом плане региона на три года, а так-
же на принятый прогнозируемый период.

При подготовке подраздела 4.2 рассматри-
ваются основные задачи, которые должны 
быть решены в ходе планирования и бюдже-
тирования. В этом разделе перечисляются 
меры государственной поддержки со стороны 
органов власти (финансовая помощь, инфор-

мационная поддержка, привлечение потенци-
альных инвесторов и т.п.).

Завершается предлагаемая Методика 
экспериментальными расчетами по прогно-
зу расходов консолидированного бюджета 
субъектов Российской Федерации по каждо-
му из предложенных подходов на перспек-
тиву. 
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