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  Эффективность  расходов бюджетной 

системы зависит от: 
- оптимального объема расходов на оборону  

- сбалансированного распределения имеющихся 
бюджетных ресурсов между текущими (как правило, 
социальными) расходами и расходами на развитие 
(инфроструктура, образование, здравоохранение, 
инновации) 

- оптимальной степени децентрализации бюджетной 
системы, обеспечивающей сбалансированность 
бюджетов субъектов РФ  и муниципальных 
образований  

- низкой эффективности расходов на социальную 
политику  



Перечень поручений Президента Российской 
Федерации по итогам заседания 

Государственного совета предусматривал: 
 • выработку предложений по повышению стимулирующего воздействия 

налоговых льгот на развитие экономики  

• разработку критериев и методики оценки эффективности бюджетных 
расходов с учетом особенностей, определенных видом расходов  

• проведение комплексного анализа государственных программ Российской 
Федерации (далее - государственные программы), включая оценку 
сбалансированности их целей, задач, индикаторов, мероприятий и 
финансовых ресурсов, а также соответствия этих программ долгосрочным 
целям социально-экономического развития Российской Федерации  

• разработку и утверждение базовых (отраслевых) перечней 
государственных услуг (работ), а также порядка их формирования и 
ведения  

• рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации о принятии нормативных правовых актов в сфере 
государственных закупок и т. д. 
 



Промежуточные итоги реализации Программы 
повышения эффективности бюджетных  расходов 
 

Направление   Результаты   

Обеспечение   

долгосрочной   

устойчивости и   

сбалансированности   

федерального   

бюджета   

1.   Федеральный бюджет, начиная с бюджета на   

2014  -   2016 годы, формируется на основе законодательно   

установленных «бюджетных  правил» 
   

2.   Сформирована правовая основа долгосрочного   

бюджетного планирования (ст. 170.1 Бюджетного кодекса   

Российской Федерации)          

3.   Разработан и внесен в Правительство Российской   

Федерации проект Порядка разработки Бюджетного п рогноза   

Российской Федерации на долгосрочный период (далее  -   

долгосрочный бюджетный прогноз)   

4.   Утверждена форма финансово - экономического   

обоснования решений, предлагаемых к принятию проектом   

акта (приказ Минфина России от 19 марта 2015  г.   № 42н). 

  



 

 

Разграничение 

расходных 

обязательств и 

доходных 

источников, 

обеспечение 

устойчивости и 

сбалансированнос

ти региональных 

и местных 

бюджетов 

1. Проведена дополнительная инвентаризация полномочий субъектов Российской 

Федерации и вопросов местного значения муниципальных образований и 

осуществлено с 2014 года перераспределение с муниципального на 

региональный уровень полномочий в сфере финансового обеспечения 

дошкольного образования, а также осуществлено перераспределение с 2015 года 

большинства «высокозатратных» вопросов местного значения с уровня 

сельских поселений на уровень муниципальных районов, что повлекло 

перераспределение доходных источников между вышеуказанными бюджетами в 

целях их сбалансированности. 

2. Скорректированы правила формирования, предоставления и распределения 

межбюджетных субсидий в целях повышения эффективности их использования. 

3. Усовершенствованы правила предоставления бюджетных 

кредитов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 

целях обеспечения сбалансированности региональных бюджетов. 

4. Направлены методические рекомендации по направлениям роста доходов и 

оптимизации расходов, а также по регулированию межбюджетных отношений на 

региональном и муниципальном уровнях. 

5. При распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности        

учтены  изменения налогового законодательства, в том числе перераспределения 

финансовых законодательства,    в том числе перераспределения финансовых 

потоков в связи с созданием консолидированных групп налогоплательщиков, а 

также исключены из оценки налогового потенциала доходы, получаемые от 

малого и среднего предпринимательства в целях экономического стимулирования. 



Программно-

целевые методы 

планирования 

1. Принят Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации». 

2. Осуществлен с 2014 года переход на программный принцип планирования и 

исполнения бюджетов  

3. Синхронизировано представление в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации    проекта федерального бюджета и проектов изменений в 

государственные программы  

4. Внесены изменения в Бюджетный кодекс о формировании и исполнении бюджетов 

субъектов Российской Федерации в «программном» формате  

5. Подготовлены и направлены в субъекты Российской Федерации методические 

рекомендации по составлению и исполнению региональных бюджетов в 

«программном» формате  

6. Изменены процедуры, связанные с формированием и реализацией государственных 

программ, в том числе введена норма об учете результатов реализации 

государственных 

программ за предыдущий год при планировании бюджетных ассигнований на 

дальнейшую перспективу, систематический анализ государственных программ 

дополнен мерами персональной ответственности руководителей органов власти, 

прежде всего дисциплинарного характера, за достижение результатов  



Управление 

финансовыми 

ресурсами 

публично-

правовых 

образований 

1. Принято постановление Правительства Российской 

Федерации от 26 февраля 2014 г. № 151 «О формировании и 

ведении базовых (отраслевых) перечней государственных и 

муниципальных услуг и работ, формировании, ведении и 

утверждении ведомственных перечней государственных услуг 

и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными 

учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и 

утверждению ведомственных перечней государственных (муниципальных) 

услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями 

субъектов Российской Федерации (муниципальными учреждениями)» 

2. Утверждено 29 базовых (отраслевых) перечней, содержащих более 26 тыс. 

реестровых записей, сгруппированных в укрупненные 172 услуги и 215 работ  

3. Внесены изменения в нормативные акты, обеспечивающие 

совершенствование методологии учета бюджетных обязательств    и    

санкционирования    оплаты денежных обязательств  

4.  поэтапным переходом к однократному вводу информации для учета 

бюджетных обязательств, формирования реестра контрактов и реестра 

соглашений; поэтапным переходом к «электронному санкционированию» 



Развитие системы 

государственного и 

муниципального 

финансового контроля 

 

 

1. Принято постановление Правительства Российской 

Федерации от 17 марта 2014 г. № 193 «О Порядке 

осуществления внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита»  

2. Внесены комплексные поправки в Бюджетный кодекс и 

Федеральный закон от 5 апреля 2014 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(Федеральный закон № 44-ФЗ), которые реализуют 

новые подходы к государственному и муниципальному 

финансовому контролю, в том числе в отношении закупок, 

связанных с ориентацией контроля на обеспечение 

эффективности использования бюджетных средств, а также 

осуществлением   финансового   контроля   на  всех стадиях 

закупочного цикла  



Обеспечение открытости 

и прозрачности 

общественных финансов 

 

 

1. Разработан унифицированный макет модуля «Открытый 

бюджет»    федерального    органа    исполнительной власти 

(далее - ФОИВ), подлежащий размещению на официальных 

сайтах ФОИВ  

2. Возобновлена практика публикации основных положений 

федерального закона о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период в формате «Бюджет для 

граждан»  

3. Подготовлен к введению в промышленную эксплуатацию 

Единый портал бюджетной системы Российской Федерации. 

4. Разработан рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню 

открытости бюджетных данных  

5. Введена  практика  ежегодной  публикации  доклада о 

лучших практиках в области федерального, региональных и 

местных бюджетов для граждан на сайте Минфина России в 

сети Интернет  



 
Задачами ближайших лет по повышению 

эффективности бюджетных расходов 
являются: 

  

• повышение эффективности и результативности имеющихся 
инструментов программно-целевого управления и бюджетирования  

• создание условий для повышения качества предоставления 
государственных услуг  

• повышение эффективности процедур проведения государственных 
закупок  

• совершенствование процедур предварительного и последующего 
контроля, в том числе уточнение порядка и содержания мер 
принуждения к нарушениям в финансово-бюджетной сфере  

•  обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и 
принятия конкретных бюджетных решений, общественного контроля 
их эффективности и результативности  

 



Низкое качество государственных 
программ  

• отсутствует полноценная система стратегических документов, 
которые задавали бы актуальные приоритеты социально-
экономического развития и государственной политики в 
соответствующих сферах реализации соответствующих 
государственных программ, как того требует Федеральный 
закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации»  

• показатели государственных программ не позволяют реально 
оценить достижение запланированных результатов 
государственной политики в соответствующих сферах 



ряд государственных программ имеют существенные недостатки структуры, не 

удовлетворяющие единым требованиям (подходам) к программно-целевому 

структурированию расходов федерального бюджета 

повышению качества формирования отдельных государственных программ 

препятствует также ненадлежащее определение сферы их реализации 

методические требования к качеству государственных программ ответственными 

исполнителями государственных программ в значительной степени не соблюдаются 
(особый порядок разработки и реализации ФЦП, а также обособленное планирование 

расходов на реализацию ФЦП и непрограммной части федеральной адресной 

инвестиционной программы) 

 
недостаточная взаимоувязка или прямое дублирование целей, задач, показателей 

(индикаторов) государственных программ и входящих в их состав ФЦП (например, в 

состав государственной программы «Развитие транспортной системы»  и др.) 



в государственных программах практически не учитываются иные, кроме 

расходов федерального бюджета, инструменты реализации государственной 

политики в соответствующих сферах  

 

механизм, позволяющий обеспечить взаимосвязь государственных 

программ и государственных программ субъектов Российской Федерации в 

аналогичных сферах, в нормативных и методических документах 

отсутствует.  

 

лишь 54,5% расходов федерального бюджета на 2015 год 

направляются на реализацию государственных программ. При этом 

отдельные направления деятельности необоснованно отнесены к 

непрограммным 

 

ряд государственных программ носит полностью закрытый характер при 

наличии открытых расходов на их реализацию. доля закрытых расходов 

федерального бюджета возросла с 13,7% в 2010 году до 24,7% в 2015 году 



отсутствие  актуального прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на долгосрочный период, что в свою очередь 

делает невозможным разработку долгосрочного бюджетного прогноза, 

содержащего оценку предельных объемов («потолков») расходов 

федерального бюджета на реализацию государственных программ на 

период их действия 

 

деятельность ФОИВ в значительной степени осуществляется вне 

рамок государственных программ 

 

неоптимальная система отчетности по государственным программам и 

формальный характер оценки эффективности государственных программ 

 

результаты оценки эффективности государственных программ 

практически не используются при их корректировке и в бюджетном 

планировании, несмотря на наличие соответствующих норм в 

законодательных и иных нормативных правовых актах 



Основные  требования к  повышению  
качества государственных программ 

 
• проинвентаризировать действующие стратегические документы и 

сформировать сводный аналитический документ, содержащий 
актуальные цели и приоритеты государственной политики 

• разработать требования к формированию состава (групп) 
показателей, обеспечивающего разнонаправленную оценку 
результатов реализации государственных программ и 
подпрограмм, что обеспечит возможность внешней проверки и 
минимизацию манипулируемости 

• обеспечить обязательное включение в государственную программу 
показателей стратегических документов, относящихся к сфере ее 
реализации 



сформировать сводный аналитический перечень целей государственных программ в сферах 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации для 

координации с государственными программами субъектов Российской Федерации 

 

проработать вопрос целесообразности выделения особого типа «проектных»  подпрограмм  

и  основных  мероприятий государственных программ, аналогичных по содержанию ФЦП, 

предусмотрев при необходимости дополнительные полномочия Минэкономразвития России 

по их экспертизе и согласованию 

 

сформировать сводный аналитический перечень целей государственных программ в сферах 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации для 

координации с государственными программами субъектов Российской Федерации 

 

активизировать работу по оказанию поддержки реализации государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ, осуществление которых 

является необходимым условием достижения результатов соответствующих 

государственных программ Российской Федерации, путем предоставления бюджетам 

субъектов Российской Федерации единой субсидии 
 



разработать долгосрочный бюджетный прогноз, содержащий, в том числе предельные объемы 

расходов («потолки») на реализацию государственных программ на период их действия, 

сформированные исходя из консервативного варианта прогноза социально-экономического 

развития  

 

внести изменения в Бюджетный кодекс, предусматривающие: 

         отражение   в   приложении   к   проекту   федерального   закона о федеральном бюджете, 

утверждающем распределение бюджетных ассигнований по государственным программам, 

показателей основных мероприятий вместо направлений расходов классификации расходов 

бюджета 

         консолидацию в одном приложении к проекту федерального закона о федеральном бюджете 

информации о распределении бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета и др. 

 

совершенствовать систему оценки эффективности государственных программ: 

         предусмотреть структурирование планов ФОИВ по государственным программам и их 

подпрограммам, а также обязательность отражения целей, задач, показателей государственных 

программ и мероприятий планов их реализации в планах ФОИВ 

         разработать единые формы и порядок формирования отчетности по государственным 

программам и др. 

 

 



Основные проблемы бюджетного сектора: 
 

       Избыточная численность работников бюджетной сферы, 
причем и по отношению к численности занятого населения, и 
по отношению к обслуживаемым контингентам. 

         Низкая производительность труда в бюджетном секторе 

         Медленный рост качества государственных услуг 

         Реформы бюджетной сети в соответствии с федеральным 
законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» пока не дали 
ожидаемых результатов  

 



     Расходы бюджета по соответствующим разделам бюджетной классификации, во-первых, 

не всегда отражают реальные объемы государственной поддержки в той или иной сфере 

во-вторых, не всегда соответствуют расходным обязательствам публично-правовых 

образований, например, за счет бюджета финансируются не только базовые 

конституционные гарантии, но и дополнительные услуги (дополнительные занятия, 

улучшенные условия, углубленное изучение предметов и т.д.). 

     Медленно повышается экономическая самостоятельность учреждений и слабо 

развивается конкуренция в предоставлении соответствующих услуг 
 

 

 

 

    Медленно проводится создание единого перечня государственных и муниципальных 

услуг и работ на основе базовых (отраслевых) перечней государственных и 

муниципальных услуг и работ 
 

 

     Медленно проводится создание и внедрение нормативных затрат на оказание услуг и 

территориальных корректирующих коэффициентов для государственных услуг, 

оказываемых подведомственными федеральными государственными учреждениями 



В целях оптимизации бюджетной сети и 
численности работников государственных  

учреждений   предлагается 

• перевести все ВУЗы (кроме военных) в ведение Минобрнауки 
России (из 476 «гражданских» федеральных ВУЗов 277, то есть 
58,2%, находятся в ведении Минобрнауки России, 199 - в ведении 
иных двадцати ГРБС)  

• разделить услуги, оказываемые в условиях санаторно-курортных 

организаций, на две составляющие: санаторно-курортное лечение 
по медицинским показаниям застрахованных лиц в рамках базовой 
программы ОМС;  оздоровление    (сверх    базовой    программы 
ОМС) и отдых за счет средств граждан  

    провести работу по передаче учреждений культуры, 
подведомственных другим ФОИВ, в ведение Минкультуры России 

 



Повышение эффективности мер социальной 
поддержки населения 

• Переход на применение принципа нуждаемости при предоставлении 
гражданам мер социальной поддержки с учетом уровня дохода получателей: 

       меры, предоставляемые гражданам за особые заслуги, в соответствии с их 
социальным, общественным статусом; 

       меры по социально-демографическим характеристикам; 

       меры, предоставляемые в связи с особыми условиями труда (службы); 

       меры компенсационного характера 

 В отношении социальных пособий, носящих компенсационный характер, а 

также пособий по уходу за ребенком незастрахованным гражданам предлагается 

установление в качестве критерия нуждаемости среднемесячного подушевого 

дохода на уровне не ниже 2,5 прожиточных минимумов 

 



Переход от финансирования бюджетной сети 
к финансированию государственных услуг 
 







Повышение эффективности 
государственных закупок 

• заявленная в статье 4 Федерального закона № 44-ФЗ интеграция 
закупочной и бюджетной информационных систем не состоялась, 
что по-прежнему влечет дублирование информации, ее 
противоречивость и несопоставимость 

• предлагается ввести блокирование доведенных лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии с планами-графиками с 
учетом принятых к учету бюджетных обязательств по 
заключенным государственным контрактам 

• внедрение подсистемы управления закупками государственной 
интегрированной информационной системой управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» 

 



Меры  бюджетной политики в сфере 
государственной поддержки реального 

сектора экономики 

• ужесточить контроль использования компаниями с госучастием 
средств, предоставленных из бюджета в виде взносов в их уставные 
капиталы, с возможностью расширения применения механизма 
перечисления целевых средств на счета в органах Федерального 
казначейства  

• выработать механизм возврата хозяйственным обществом целевых 
взносов в случае не достижения показателей эффективности реализации 
инвестиционного проекта  

• урегулирования механизма использования хозяйственными 
обществами остатков бюджетных инвестиций на цели реализации 
других инвестиционных проектов (или возврата указанных остатков в 
соответствующий бюджет)  

• расширение применения концессионных соглашений, заключаемых в 
рамках Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях» 

 



Основные проблемы существующей 
системы межбюджетных трансфертов   

 
• низкая доля дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности в общем объеме межбюджетных трансфертов  

• большое число различных субсидий с излишней детализацией 
направлений расходования бюджетных средств  

• низкая доля трансфертов, распределяемых законом о бюджете  

• значительный объем  делегируемых полномочий  

• растущая доля иных межбюджетных трансфертов (их доля в 
общем объеме трансфертов выросла с 7% в 2014 году до 12% в 
2015 году), распределение которых не всегда прозрачно  

 





Повышение эффективности формирования, 
предоставления и распределения межбюджетных 

трансфертов 

• расчет дотаций на выравнивание на основании данных за несколько отчетных лет 
приводит к более точному прогнозированию налогового потенциала субъектов 
Российской Федерации в случае нелинейной динамики бюджетных поступлений 

• предоставление широкоцелевой субсидии или дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности с погружением в нее ряда «мелких», разрозненных и 
узкоориентированных трансфертов 

• по «капитальным» субсидиям ГРБС должны устанавливаться значения показателей 
их результативности на каждый год, исходя из прироста мощности объекта с учетом 
соблюдения графика строительства/реконструкции. 

• перераспределение средств субсидий на иные цели в связи с невыполнением 
субъектами Российской Федерации условий предоставления субсидий, в том числе по 
уровню софинансирования расходного обязательства 
 



 
Предлагается сконцентрировать отдельные 

обеспечивающие функции в соответствующих 
государственных органах или организациях 

(передача на аутсорсинг) 
 

• функции по финансово-бухгалтерскому обслуживанию ФОИВ (по 
начислению заработной платы и ведению бухгалтерского учета) - в 
Федеральном казначействе  

• функций по управлению кадрами в ФОИВ - в Минтруде России  

• функции по обеспечению работников ФОИВ информационно-
коммуникационными технологиями (приобретение оборудования 
и программного обеспечения) - в Минкомсвязи России  

• функции по транспортному обслуживанию, по охране зданий, по 
материально-техническому обеспечению федеральных 
государственных органов - в специализированных организациях; 
по предоставлению, обслуживанию и ремонту помещений, 
занимаемых федеральными государственными органами, - в 
уполномоченном органе или специализированной организации  

 



- предлагается вывести категорию должностей гражданской службы «обеспечивающие 

специалисты» и младшей группы должностей из Реестра должностей гражданской службы   

- предлагается   упразднить такие виды государственных гарантий как медицинское страхование, 

медицинское, санаторно-курортное и жилищно-бытовое обеспечение, установить исчерпывающий 

перечень государственных гарантий на гражданской службе 

- сократить расходы на использование услуг залов (в том числе официальных лиц и делегаций  

организованных в пределах железнодорожных и автомобильных вокзалов (станций), морских и 

речных портов, аэропортов (аэродромов)  

- предоставить право пользования служебным автотранспортом с персональным закреплением 

только руководителям ФОИВ 

- проработать вопрос о сокращении площадей, предназначенных для размещения ФОИВ, в том 

числе в связи с планируемым сокращением численности госслужащих, с целью сокращения 

расходов на их содержание путем выявления излишков занимаемых  площадей  

- применить принципы «эффективного контракта» в отношении каждого работника, исходя из 

необходимости определения оклада в зависимости от качества и количества выполняемой работы 

(установление фиксированного оклада на уровне медианы рынка, в соответствии с уровнем 

ответственности и компетенциями, необходимыми для выполнения функций на той или иной 

должности плюс система  премии в зависимости от результатов деятельности, составляющие до 

40% от общего дохода)  

 

 



Проблемы в сфере повышения эффективности 
государственного управления 

•   наличие избыточных функций и отсутствие оперативной 
системы оценки целесообразности сохранения действующих 
функций и их пересмотра  

•   высокая степень фрагментации структуры функций ФОИВ, 
которая снижает оперативность управления и приводит к росту 
бюджетных расходов на содержание небольших по численности 
федеральных министерств, служб и агентств  

•   отсутствие единого подхода к формированию численности 
государственных служащих и работников  

•   необоснованные расходы на обеспечение государственных 
гарантий на гражданской службе и оплату услуг повышенной 
комфортности  

 



Проблемы организации и развития системы 
внутреннего финансового контроля и аудита у ГРБС 

• неодинаковые исходные позиции ГРБС с точки зрения 
формирования современных систем внутреннего финансового 
контроля и аудита  

• отсутствие квалифицированных специалистов в области 
внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита в секторе государственного управления  

• отсутствие методики оценки бюджетных рисков 

•  отсутствие ведомственных систем внутреннего финансового 
контроля и аудита у ГРБС 



 Оценка качества финансового менеджмента 

   по компонентам 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2010 Средняя 45,7 46,8 51,3 55,7 57,9 52,9 45,6 60,4 33,6 

2011 Средняя 57,1 81,0 54,3 65,4 75,5 58,8 51,6 68,9 46,1 

2012 Средняя 61,2 50,1 69,1 64,9 66,5 64,0 57,6 78,1 47,4 

2013 Средняя 60,4 67,4 47,1 71,3 88,0 60,2 59,6 78,1 48,7 

2014 Средняя 67,1 80,4 49,7 71,2 92,3 72,5 66,6 82,9 49,9 

 



Динамика качества финансового менеджмента ФОИВ 

№ п/п ФОИВ 
2010 2012 2014 

Место Баллы Место Баллы Место Баллы 
1 2 3 4 5 6 7 8 

  10 «лидеров» в рейтинге ведомств 

2. ФТС России 8 60,8 1 92,4 1 91,7 
3. ФМС России 2 70,0 2 90,6 1 91,7 
4. Казначейство России 1 72,0 3 90,5 2 87,9 
5. Минпромторг России 12 58,3 4 88,0 3 82,9 
6. ФНС России 3 69,4 5 86,7 7 80,1 
7. ФССП России 6 61,9 12 75,6 8 79,2 
8. Росалкогольрегулирование 15 56,8 15 73,9 9 78,7 
9. МВД России 48 45,5 14 74,4 10 77,9 
10. Россельхознадзор 77 37,6 47 57,7 11 77,6 
11. Росфинмониторинг 17 55,0 26 68,2 13 77,2 
12. 10 «отстающих» в рейтинге ведомств 
13. Минкрым России         62 56,1 

14. Роскосмос 100 16,2 67 49,7 63 55,9 
15. Росаккредитация     47 57,7 64 55,8 

16. МИД России 62 42,3 71 47,3 65 55,6 
17. Минэкономразвития России 79 37,1 40 61,6 66 53,6 
18. Минприроды России 42 47,3 69 48,5 67 51,4 
19. Росморречфлот 89 32,7 38 62,6 68 51,3 
20. Росмолодежь 99 21,0 78 31,7 69 50,3 
21. Россотрудничество 31 50,6 36 63,5 70 49,0 
22. Росимущество 56 43,7 60 52,3 71 35,1 

  

23. Среднее значение   43,7   61,7   67,1 



Предложения роста эффективности 
осуществления расходов на государственное 

управление 

• подготовить предложения по созданию порядка обоснования и 
оценки целесообразности осуществления функций на принципах 
оценки регулирующего воздействия   

• провести оптимизацию структуры органов государственной 
власти путем передачи полномочий небольших служб более 
крупным службам, устранения дублирования функций и 
приведения структуры ФОИВ в соответствие требованиям Указа 
Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 «О 
системе и структуре федеральных органов исполнительной 
власти», предусматривающего построение системы 
государственного управления по отраслевому и функциональному 
признакам  

• делегировать отдельные функции федеральных контрольно - 
надзорных органов на уровень субъектов Российской Федерации  

 



Реформа системы бюджетных 
(казначейских) платежей 

• сокращение количества счетов, открытых Федеральному 
казначейству в Банке России (85 счетов вместо более чем 100 
тыс. счетов)  

• повышение эффективности и применение современных 
инструментов управления свободными остатками средств на 
счетах Федерального казначейства  

• возможность применения современных платежных 
технологий при уплате платежей в бюджеты, что ускорит 
аккумулирование (мобилизацию) доходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации  

 



 
 

Обеспечение открытости и прозрачности 
общественных финансов 

  

 
• система «Электронный бюджет» нацелена на реализацию 

следующих задач: 

     - повышение качества и эффективности государственного 
управления, включая управление бюджетными средствами 

     - обеспечение открытости деятельности государственных 
органов, включая сам процесс этой деятельности, а не только 
публикацию отчетов  

     - создание современных технологических решений, 
позволяющих гибко настраивать все бизнес-процессы и 
обеспечивающих возможность коллективной  



Совершенствование казначейских платежей и 
управления ликвидностью счета 

• предоставление краткосрочных бюджетных кредитов 
бюджетам субъектов Российской Федерации. В течение 2015 
года Федеральным казначейством осуществляется 
эксперимент по предоставлению краткосрочных бюджетных 
кредитов муниципальным образованиям  

• сумма уплаченных процентов за пользование бюджетными 
кредитами составила 273,7 млн. рублей, в то время как плата 
за пользование аналогичным объемом привлеченных в 
коммерческих банках под действовавшие на тот период 
ставкам кредитования средств составила бы порядка 3,5 
млрд. рублей. 

 

 



 Счета Федерального казначейства 



Основные задачи системы «Электронный 
бюджет» 

 

  



  Комплекс мероприятий, направленных на 

систематизацию бюджетной информации   
•  стандартизация и автоматизация бюджетных процедур по ведению бюджетных 

росписей ГРБС и бюджетных смет получателей средств федерального бюджета, 
управлению государственным долгом и финансовыми активами, прогнозированию и 
администрированию доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

• интеграция бюджетного и закупочного процессов в целях обеспечения однократного 
ввода информации, ее преемственности и достоверности  

• создание вертикально интегрированных ресурсов бюджетного процесса, 
объединяющих на основе единых правил их формирования и ведения все бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации (реестр участников бюджетного процесса, 
а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, реестры 
доходов, расходов и источников финансирования бюджетов, ведомственные перечни 
государственных (муниципальных) услуг и работ)  

• совершенствование процедур учета бюджетных и денежных обязательств с 
последующей передачей функций по их учету в органы Федерального казначейства и 
отменой обязанности ведения учета обязательств получателями бюджетных средств  

• расширение субъектов и объектов представления информации о бюджете и бюджетном 
процессе в Российской Федерации на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации  
 



Систематизация бюджетной информации 



Специализация учетных функций 



На ближайшие три года сформулированы 
следующие задачи: 

 
• обеспечить постановку на учет в Федеральном казначействе 

(финансовых органах) остальных видов бюджетных обязательств с 
момента их принятия (в настоящее время они ставятся на учет в 
момент оплаты)  

• обеспечить постановку на учет всех видов денежных обязательств  

• перевести полный цикл бюджетного учета в органы Федерального 
казначейства (финансовые органы), с предоставлением 
постоянного доступа участникам бюджетного процесса к учетным 
данным о состоянии бюджетных ассигнований, лимитах 
бюджетных обязательств, принимаемых и исполняемых 
обязательствах с отменой обязанности ведения учета обязательств 
казенными учреждениями  

 



 Инструменты управления ликвидностью единого счета федерального 

бюджета 



Публичные информационные ресурсы 



Открытость бюджетов и бюджетного процесса 


