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Объектом дипломной работы является    формирование и использование 

расходов бюджета городского окргуа. Предмет дипломной работы – условия, 

факторы и механизм совершенствования результативности расходов бюджета 

муниципального образования на примере Челябинского ГО 

Цель дипломной работы – исследование теории и практики повышения 

эффективности бюджетных расходов. 

  



6 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ……………………………………………………………………….  

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ ……………………………………………………   

1.1 Эффективность расходов местных бюджетов: виды расходов, 

содержание, индикаторы оценки ……………………………...…………….   

1.2 Современные методы повышения эффективности расходов местных 

бюджетов ………………………………………..……………………………   

1.3 Методика анализа расходов бюджета МО ……………………………   

2 ОЦЕНКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЧЕЛЯБИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА …………………………………………………………………………...   

2.1 Анализ финансирования вопросов местного значения и 

делегированных полномочий ………………………………………………...   

2.2 Коэффициентный анализ эффективности бюджетных расходов ……...   

3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИКЛАДНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ НА 

ОСНОВЕ БОР …………………………………………………………………….   

3.1 Проблемы применения БОР на муниципальном уровне ………………   

3.2 Рекомендации по развитию БОР в системе муниципальных финансов 

……………………………………………………………………....   

ЗАКЛЮЧНИЕ …………………………………………………………………….  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК …………………………………………...  

 

  



7 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

  



8 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 

 

1.1 Эффективность расходов местных бюджетов: виды расходов, содержание 

 

Местное самоуправление является важной составляющей демократического 

государственного строя. Оно осуществляется непосредственно самим населением 

либо через выбираемые им представительные органы. Очевидно, что для 

выполнения задач и функций, возложенных на местные исполнительные и 

представительные органы власти, им необходимы финансовые ресурсы, 

имущественная и экономическая основа их деятельности.  

Именно такой финансовой базой муниципальных органов власти являются 

местные бюджеты. Бюджетные, экономические и имущественные права, 

закрепленные за данными органами местной власти, позволяют им составлять, 

рассматривать, утверждать и исполнять свои бюджеты, распоряжаться 

муниципальными финансами. Формирование и использование местных финансов 

основываются на следующих важных принципах: гласности, самостоятельности и 

государственной финансовой поддержки.  

Бюджетный кодекс Российской Федерации дает следующее определение 

бюджету муниципального образования: «Местный бюджет (бюджет 

муниципального образования) — это форма образования и расходования 

денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и функций, 

отнесенных к предметам ведения местного самоуправления».  

Другими словами, можно сказать, что местные бюджеты — это 

централизованные фонды финансовых ресурсов определенного муниципального 

образования, формирование, утверждение и исполнение, а также контроль над 

исполнением которых осуществляются уполномоченными на то органами 

местного самоуправления. Поэтому крайне важным вопросом при изучении 
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бюджетного процесса на местном уровне является вопрос структуры расходов 

бюджета муниципального образования. 

Расходы муниципального образования — средства, выделяемые из местного 

бюджета, которые направляются на решение задач по осуществлению части 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления; на 

обеспечение решения задач местного значения, развития муниципального 

образования.  

Едиными для бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

разделами и подразделами классификации расходов бюджетов являются: 

1) общегосударственные вопросы (для местных бюджетов 

это:функционирование высшего должностного лица муниципального 

образования, функционирование представительных органов муниципальных 

образований,функционирование местных администраций и др.); 

2) национальная оборона; 

3) национальная безопасность и правоохранительная деятельность; 

4) национальная экономика; 

5) жилищно-коммунальное хозяйство; 

6) охрана окружающей среды; 

7) образование; 

8) культура и кинематография; 

9) здравоохранение; 

10) социальная политика; 

11) физическая культура и спорт; 

12) средства массовой информации; 

13) обслуживание государственного и муниципального долга; 

14) межбюджетные трансферты. 

Формирование расходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с 

расходными обязательствами муниципальных образований, устанавливаемыми и 

исполняемыми органами местного самоуправления данных муниципальных 
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образований в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. Таким образом, исключительно из местных бюджетов 

финансируются следующие функциональные виды расходов: 

 содержание органов местного самоуправления; 

 формирование муниципальной собственности и управление ею; 

 организация, содержание и развитие учреждений образования, 

здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, средств массовой 

информации, других учреждений, находящихся в муниципальной собственности 

или в ведении органов местного самоуправления; 

 содержание муниципальных органов охраны общественного порядка; 

 организация, содержание и развитие муниципального жилищно-

коммунального хозяйства; 

 муниципальное дорожное строительство и содержание дорог местного 

значения; 

 благоустройство и озеленение территорий муниципальных образований; 

 организация утилизации и переработки бытовых отходов (за исключением 

радиоактивных); 

 содержание мест захоронения, находящихся в ведении муниципальных 

органов; 

 организация транспортного обслуживания населения и учреждений, 

находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного 

самоуправления;  

 обеспечение противопожарной безопасности;  

 охрана окружающей природной среды на территориях муниципальных 

образований; 

 проведение муниципальных выборов и местных референдумов. 

Вопросами местного значения городских округов являются: 

 формирование, утверждение и исполнение бюджета городского округа; 

 установление, изменение и отмена налогов и сборов; 
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 владение, распоряжение и использование имущества городского округа; 

 электро-, водо-, газо- и теплоснабжение; 

 дороги, мосты, инженерные сооружения в границах городского округа; 

 обеспечение малоимущих жилыми помещениями; 

 транспортные услуги; 

 первичная пожарная безопасность; 

 ЧС в границах городского округа; 

 охрана окружающей среды; 

 начальное и общее образование; 

 отдых детей в каникулы; 

 медицинская помощь (скорая, больничная, амбулаторная); 

 связь, общественное питание, торговля, бытовое обслуживание; 

 досуг и услуги культуры; 

 библиотечное обслуживание; 

 физкультура и массовый спорт; 

 условия для массового отдыха жителей; 

 опека и попечительство; 

 архивные фонды; 

 ритуальные услуги  и содержание мест захоронений; 

 благоустройство и озеленение; 

 утилизация бытовых и промышленных отходов; 

 землепользование и застройка; 

 освещение улиц; 

 жилищные субсидии; 

 поддержка сельскохозяйственного производства; 

 работа с детьми и молодежью; 

 охрана общественного порядка. 
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Эффективность использования бюджетных средств является одним из главных 

принципов бюджетной системы Российской Федерации, который закреплен в 

Бюджетном кодексе РФ. Суть этого принципа заключается в том, что при 

составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках 

установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости 

достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств 

(экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием 

определенного бюджетом объема средств (результативности). 

Иными словами, эффективность использования бюджетных средств 

характеризуется соотношением между результатами использования бюджетных 

средств и затратами на их достижение, которое включает определение 

экономичности, продуктивности и результативности использования бюджетных 

средств. 

Экономичность – абсолютная или относительная экономия финансовых 

средств исходя из достигнутых количественных и качественных результатов их 

использования;  

Продуктивность – степень соотношения между полученными результатами и 

использованными на их достижение финансовыми, материальными и трудовыми 

ресурсами;  

Результативность – степень достижения запланированных результатов и 

конечный социально-экономический эффект, полученный от использования 

государственных (муниципальных) средств. 

В соответствии с ч.3 ст. 179 Бюджетного Кодекса РФ, по каждой 

муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее 

реализации, по результатам которой местной администрацией муниципального 

образования может быть принято решение о необходимости прекращения или об 

изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной 

программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение ее реализации. Подробно методика 



13 

 

оценки эффективности использования бюджетных средств представлена в 

параграфе 1.3. 

Следовательно, эффективность деятельности муниципального образования во 

многом определяется  тем, как оно распоряжается финансовыми и материальными 

ресурсами. 

Таким образом, расходы муниципального образования – средства местного 

бюджета, направленные финансирование делегированных государственных 

полномочий и региональных мандатов, а также решение вопросов местного 

значения, а их эффективность определяется соотношением между результатами 

использования бюджетных средств и затратами на их достижение. 

 

1.2 Современные методы повышения эффективности расходов местных 

бюджетов 

 

Как уже говорилось ранее, одним из принципов бюджетной системы 

Российской Федерации является принцип эффективности и экономности 

использования бюджетных средств.  

При подготовке мероприятий по оптимизации расходов местных бюджетов 

следует исходить из того, что основным условием рационального и эффективного 

расходования бюджетных средств является соблюдение принципов разграничения 

расходных обязательств. Это относится к разделению всех расходов местного 

бюджета на вопросы местного значения, которые финансируются за счет 

собственных доходных поступлений, и на реализацию делегированных 

полномочий, которые финансируются за счет целевых безвозмездных 

поступлений из вышестоящих бюджетов. 

Именно поэтому важнейшим направлением совершенствования системы 

управления бюджетными расходами является внедрение в бюджетный процесс 

бюджетирования, ориентированного на результат.  
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Программно-целевое бюджетирование или бюджетирование, ориентированное 

на результат – это комплекс действий по подготовке проекта и исполнению 

бюджета, подведению итогов исполнения бюджета и контролю за расходованием 

бюджетных средств, при котором ресурсы распределяются с учетом и в 

зависимости от достижения целевых ориентиров, установленных в соответствии с 

приоритетами социально-экономического развития Российской Федерации в 

целом и каждого региона в частности. 

Оно включает в себя: 

 создание системы учета потребности в предоставляемых услугах 

муниципального образования; 

 оценка и анализ причин отклонений утвержденных годовых показателей 

расходов от фактических затрат в результате исполнения местного бюджета за 

три предшествующих года; 

 внедрение механизмов формирования расходной части бюджета, 

обеспечивающих взаимоувязку объемов бюджетного финансирования с системой 

мер, направленных на достижение заданных результатов; 

 стимулирование органов управления, их структурных подразделений к 

поиску резервов повышения эффективности бюджетных расходов; 

 создание системы мониторинга и результативности оказываемых 

бюджетных услуг для оценки качества работы учреждений бюджетной сферы и 

оценки эффективности бюджетных расходов на основе анализа степени 

достижения конечных результатов; 

 утверждение стандартов качества предоставления бюджетных услуг по их 

видам и порядка оценки соответствия качества фактически предоставляемых 

бюджетных услуг установленным стандартам; 

 проведение инвентаризации действующих нормативных правовых актов с 

точки зрения наличия стандартов качества предоставления бюджетных услуг. 

Для реализации БОР используются специфические инструменты и механизмы, 

такие, как, например, доклады о результатах и основных направлениях 
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деятельности (ДРОНД), бюджетные программы (целевые и ведомственные), 

системы показателей эффективности / результативности деятельности, реестры 

расходных обязательств, стандарты качества бюджетных услуг. 

В БОР, как правило, включают три основных компонента, таких, как 

планирование деятельности организаций бюджетного сектора, среднесрочное 

финансовое планирование и повышение эффективности/результативности 

деятельности бюджетных организаций. 

Внедрение БОР требует развития как стратегического (долгосрочная 

стратегия, среднесрочная программа, стратегический план), так и оперативного 

планирования (ежегодные доклады о работе отраслевых органов управления). 

Планирование деятельности сектора государственного управления включает 

следующие функции. 

1. Собственно планирование деятельности сектора государственного 

управления с учетом стратегии развития муниципалитета и с применением 

программно-целевого подхода. 

2. Представление отчетности о деятельности главных распорядителей 

бюджетных средств (ГРБС) и бюджетных учреждений. 

3. Разработка стандартов качества и реестра бюджетных услуг. 

4. Внутренний контроль деятельности ГРБС и бюджетных учреждений, а 

также качества бюджетных услуг («контроль бизнес-процессов» организуется 

ГРБС и бюджетными учреждениями для контроля за собственной деятельностью 

и ведется на постоянной основе). 

5. Внешний мониторинг деятельности бюджетных учреждений и получателей 

бюджетных средств, а также качества бюджетных услуг (организуется ГРБС для 

контроля за деятельностью бюджетных учреждений и других получателей 

бюджетных средств на постоянной основе) на основе отчетности о деятельности и 

с использованием стандартов качества бюджетных услуг. Причем расширение 

практики аутсорсинга бюджетных услуг, стимулируемое принятием закона об 

автономных организациях, потребует расширения мониторинга за пределы 
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сектора государственного управления, на негосударственные организации, 

получающие бюджетное финансирование и предоставляющие бюджетные услуги. 

6. Независимый аудит качества бюджетных услуг (организуется контрольно-

счетными органами и негосударственными организациями, включая объединения 

потребителей услуг, производится по отдельным услугам или типам услуг, 

периодически или постоянно) на основе отчетности о деятельности и с 

использованием стандартов качества бюджетных услуг. 

7. Использование результатов внутреннего контроля, внешнего мониторинга и 

независимого аудита в планировании деятельности. 

Среднесрочное финансовое планирование включает следующие функции 

(элементы): 

1) Прогнозирование доходов, расходов и источников финансирования на 

среднесрочный период. 

2) Оптимизация долговых обязательств. 

3) Ведение, актуализация и применение в бюджетировании реестра расходных 

обязательств. 

4) Разделение бюджета на бюджет действующих и принимаемых обязательств. 

5) Применение отчетности о деятельности ГРБС и бюджетных учреждений, а 

также стандартов качества и реестра бюджетных услуг для планирования 

расходов. 

Повышение эффективности деятельности бюджетных организаций включает 

следующие функции (элементы). 

1) применение методов управления по результатам, включая: 

 создание систем отчетности и оценки деятельности ГРБС на основании 

сбалансированных систем показателей эффективности деятельности; 

 создание систем мотивации руководителей, иных госслужащих и прочего 

персонала бюджетного сектора на основе систем показателей эффективности 

деятельности; 

2) реструктуризация бюджетной сети; 
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3) проведение государственных закупок товаров и бюджетных услуг на 

конкурсной основе с использованием механизма бюджетных заданий; 

4) аутсорсинг бюджетных услуг; 

5) применение подушевого финансирования. 

Таким образом, внедрение БОР оказывается сложным, многокомпонентным 

видом деятельности, который сам по себе требует планирования и управления.  

Программно-целевое бюджетирование привело к разграничению понятий 

прямых (outрut) и конечных (outcome) результатов деятельности министерств. 

Под прямым результатом обычно понимают объем предоставляемых 

государством товаров и услуг – "выпуск". Например, это может быть численность 

учащихся школ или количество проведенных кардиологических операций. 

Конечными (социальными) результатами в этих случаях будут поддержание 

определенного уровня образованности населения и уменьшение смертности. 

Достижение конечных результатов (outcomes) есть цель государственной 

политики, а производство государственными организациями работ, товаров и 

услуг (outputs) – ее инструмент. 

Разделение результатов на прямые и конечные придает новый смысл 

показателям социальной эффективности (результативности) и экономической 

эффективности, позволяет их измерять. Так, для измерения социальной 

эффективности (effectiveness) государственных расходов достаточно сравнить 

намеченные и реальные конечные результаты, а для измерения экономической 

эффективности (efficiency) – сравнить запланированный объем услуг с реально 

предоставленным. 

Анализ проводимых на федеральном уровне мероприятий по переходу на БОР 

позволяет выделить следующие законодательно и нормативнозакрепленные 

инструменты реализации БОР, соответствующие выделенным выше 

элементам(таблица 1.1). 
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Таблица 1.1 – Инструменты бюджетирования, ориентированного на результат 

Инструменты бюджетирования, 

ориентированного на результат 

Нормативные правовые акты, регулирующие 

применение инструментов 

Год начала 

внедрения 

Доклады о результатах и 

основных направлениях 

деятельности субъектов 

бюджетного планирования 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 22 мая 2004 года № 249 
2004 

Приоритетные национальные 

проекты 

Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 14 ноября 2005 года№ 1926-р 
2005 

Ведомственные целевые 

программы 

Ст. 179.3 БК РФ, 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 19 апреля 2005 года № 239 

2006 

Реестр расходных обязательств 

Ст. 87 БК РФ, 

2006 
Постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 июля 2005 года № 440, 

Методические указания Минфина России 

Проведение государственных 

закупок товаров, работ, услуг на 

конкурсной основе 

Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 

94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд» 

2006 

Обоснования бюджетных 

ассигнований 

Ст. 6 БК РФ, 

2007 Приказ Минфина России от 17 апреля 2008 

года №47н 

Среднесрочное финансовое 

планирование 

Федеральный закон от 26 апреля 2007 года № 

63-ФЗ 
2008 

Кассовое планирование 

Ст. 217.1 БК РФ,  

Приказ Минфина России от 27 ноября 2007 

года № 120н 

2008 

Мониторинг финансового 

менеджмента 

Приказ Минфина России от 10 декабря 2007 

года № 123н,  

Приказ Минфина России от 13 апреля 2009 

года №34н 

2008 

Формирование государственных 

(муниципальных) заданий 

Ст. 69.2 БК РФ,  

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2008 г. № 1065, 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 2 сентября 2010 г. № 671, 

Приказ Минфина России, Минэкономразвития 

России № 526 от 29 октября 2010 года № 136н 

2009 

 

Важнейшим инструментом повышения эффективности управления 

общественными финансами в соответствии с Концепцией на федеральном уровне 

стали ежегодно представляемые субъектами бюджетного планирования доклады о 

результатах и основных направлениях деятельности (ДРОНД), которые содержат 

следующие сведения: 
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1) основные цели и задачи субъекта бюджетного планирования, их увязка с 

приоритетами государственной политики; 

2) расходные обязательства в соответствующей сфере деятельности и оценка 

объема средств федерального бюджета, которыми управляют соответствующие 

субъекты бюджетного планирования; 

3) достигнутые в отчетном периоде и планируемые на среднесрочную 

перспективу измеримые результаты, а также ориентированные на их достижение 

бюджетные программы; 

4) распределение бюджетных расходов по целям, задачам и программам в 

отчетном и планируемом периоде; 

5) оценка результативности бюджетных расходов, обоснование мер по ее 

повышению. 

В ходе реализации первого этапа подготовки ДРОНД был создан ряд 

предпосылок для перехода к реальному механизму целевого бюджетирования. 

Значительным шагом вперед стала формализация целей и задач субъектов 

бюджетного планирования, показателей результативности их деятельности. 

Внутри каждого ведомства формализованы основные количественные показатели 

деятельности или национальный (экономический) эффект от деятельности 

ведомства в отчетном году. 

Также для повышения эффективности использования бюджетных средств 

местных бюджетов следует уделить особое внимание формированию 

эффективной структуры органов местного самоуправления, органов управления 

муниципальными предприятиями, учреждениями, исключая дублирующие 

функции   данных   органов   с   целью   сокращения  расходов на содержание 

органов местного самоуправления и аппарата управления муниципальными 

предприятиями и учреждениями.  

При этом следует предусмотреть меры по дальнейшей оптимизации 

функциональной деятельности указанных органов путем сокращения и 

ликвидации несвойственных им направлений деятельности, объединение 
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отдельных функций в одном специализированном органе в интересах всех 

организаций муниципалитета с соответствующим сокращением должностей, 

исполняющих аналогичные функции в этих организациях.   

Кроме того, сокращение расходов местного бюджета может быть достигнуто в 

результате оптимизации численности работников  бюджетной сферы  

муниципального образования и дальнейшего соблюдения установленного уровня. 

При этом рекомендуется обеспечить зависимость между количеством 

сотрудников, объемом местных бюджетов и численностью обслуживаемого 

населения.  

Таким образом, важнейшим направлением совершенствования системы 

управления бюджетными расходами является внедрение в бюджетный процесс 

бюджетирования, ориентированного на результат. Основным инструментом БОР 

являются доклады о результатах и основных направлениях деятельности 

субъектов бюджетного планирования. 

 

1.3 Методика анализа расходов бюджета муниципального образования 

 

Анализ эффективности расходов бюджетных средств муниципального 

образования делится на две части по принципу того, имеются ли индикативные 

показатели, позволяющие соотнести их выполнение с расходованием средств и, 

соответственно, определить степень эффективности. Такими целевыми 

индикаторами и показателями является, например, количество граждан, 

получивших материальную или натуральную помощь, или число определенных 

мероприятий в рамках реализации той или иной муниципальной программы.  

В первую очередь необходимо провести анализ доходов и расходов  местного 

бюджета по функциональным направлениям. Методы анализа бюджета 

представлены на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Методы анализа бюджета 

Анализ бюджета делится на несколько этапов. 

1. Изучение структуры и динамики доходов бюджета за три года.  

При проведении вертикального анализа вся сумма доходных средств 

принимается за 100 %, и затем определяются доли каждого абсолютного 

показателя, т.е. каждого вида доходов.  

di = Дi/ Д х 100%, 

гдеdi – доля i-го направления доходов в общей сумме доходов бюджета; 

Дi – сумма доходов по i-му направлению доходов; 

Д – общая сумма доходов. 

Все доходы бюджета делятся на: 

 налоговые, получаемые, соответственно, за счет налогов (на доходы, 

прибыль, имущество и др.); 

 неналоговые, получаемые за счет оказания услуг и др.; 

 безвозмездные поступления, получаемые из вышестоящих бюджетов в виде 

целевых (субсидии, субвенции) и нецелевых (дотации) перечислений. 

Расчет производится отдельно по каждому году. Для наглядности изменений в 

структуре, полученные результаты представляют одновременно на одном графике 

в виде гистограмм с накоплением. 

При проведении горизонтального анализа сравниваются абсолютные 

показатели текущего года с предыдущим. 

Тпрi = (Дi2 – Дi1) / Дi1 х 100%, 

Методы анализа 

Горизонтальный 

(временной) анализ – 

расчет темпов роста 

(прироста) каждой 

позиции с целью 

изучения динамики во 

времени 

Коэффициентный анализ 

– детализирование 

качественных 

характеристик бюджета 

Вертикальный 

(структурный) анализ – 

определение долевых 

пропорций каждой 

позиции с целью 

изучения структурных 

сдвигов 
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где Тпрi – темпы прироста i-ого направления доходов; 

Дi2 – i-ый доход бюджета в текущем периоде; 

Дi1 – i-ый доход бюджета в предыдущем периоде. 

Аналогично можно рассчитать темпы прироста и по общей сумме доходов. 

2. Изучение зависимости бюджета муниципального образования от 

вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Данный этап включает в себя вычисление двух показателей: коэффициента 

автономности бюджета и коэффициент зависимости. 

Кавт = (Н + НН) / Д х 100%,  

где Кавт – коэффициент автономности бюджета; 

Н – сумма налоговых доходов бюджета; 

НН – сумма неналоговых доходов бюджета; 

Д – общая сумма доходов бюджета муниципального образования. 

Сумма налоговых и неналоговых поступлений представляет собой 

собственные доходы бюджета. 

Соответственно, чем выше данный коэффициент, тем автономнее бюджет. 

Кзав = БП / Д х 100%,  

где Кзав – коэффициент зависимости бюджета; 

БП – сумма безвозмездных поступлений; 

Д – общая сумма доходов бюджета. 

Чем выше коэффициент зависимости, тем сильнее бюджет муниципального 

образования зависит от вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

3. Изучение структуры и динамики расходов бюджета муниципального 

образования за три года. 

Изучение расходов бюджета (также как и доходов) включает в себя 

вертикальный и горизонтальный анализ и проводится аналогичным образом. 

Иная методика применяется при изучении программных расходов бюджета. 

Заключается она в анализе Доклада о результатах и направлениях деятельности 
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того или иного Управления или Комитет и является единой для каждого из них 

(рисунок 1.2). 

 

Рисунок 1.2 – Методика оценки эффективности расходования бюджетных средств 

Таким образом, оценка эффективности проводится по двум направлениям: 

оценка достижения индикативных показателей (ДИП) и оценка полноты 

использования бюджетных средств (ПИБС), которые затем объединяются при 

расчете оценки эффективности использования бюджетных средств (О). 

1. Оценка достижения индикативных показателей подразумевает изучение 

целевых индикаторов и показателей по каждому направлению в отдельности. 

ДИПi = (Ф1/П1 + Ф2/П2 + … + Фк/Пк) / к,  

где ДИПi – оценка достижения индикативных показателей по i-му направлению; 

Фк – фактическое значение j-го индикативного показателя; 

Пк – планируемое значение достижения j-го индикативного показателя; 

к – количество индикативных показателей по i-му направлению. 

Раздельный подсчет отношения фактических и планируемых индикативных 

показателей проводится по причине того, что индикативные показатели имеют 
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плановых 

индикативных 
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Оценка 

эффективности 
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эффективности 

использования 
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использования 

бюджетных средств 

(ПИБС) 
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различные единицы измерения, а так же во избежании искажений при расчете 

степени достижения. 

2. Оценка полноты использования бюджетных средств подразумевает 

изучение общей суммы фактических и запланированных расходов по каждому 

направлению деятельности. 

ПИБСi= Фi / Пi,  

где ПИБСi – оценка полноты использования бюджетных средств; 

Фi – фактическое использование бюджетных средств по i-му направлению; 

Пi – планируемые расходы бюджета по i-му направлению. 

В данном случае не требуется раздельный подсчет, так как все абсолютные 

показатели выражены одной единицей измерения – рубли. 

3. Оценка эффективности использования бюджетных средств представляет 

собой соотношение достижения показателей и полноты использования средств и 

проводится отдельно по каждому направлению. 

Оi = ДИПi / ПИБСi,  

где Оi – оценка эффективности использования бюджетных средств по i-му 

направлению. 

Полученное число необходимо сопоставить со шкалой оценки эффективности 

использования бюджетных средств (таблица 1.2). 

Таблица 1.2 – Шкала оценки эффективности использования бюджетных средств 

Значение Оi Эффективность использования бюджетных средств 

Оi≥ 1,4 очень высокая (значительно превышает целевое значение) 

1 ≤ Оi< 1,4 высокая  (превышение целевого значения) 

0,5 ≤ Оi< 1 низкая (не достигнуто целевое значение) 

Оi< 0,5 
крайне низкая (целевое значение исполнено менее чем на 

половину) 

 

4. Далее необходимо провести итоговую оценку и рассчитать сводную 

оценку эффективности использования бюджетных средств, которая отразит 

деятельность анализируемого ведомства в целом. 

СО = O1 х d1 + О2 х d2 + … + Ок х dк,  
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где СО – сводная оценка эффективности использования бюджетных средств в 

целом; 

Оi – оценка эффективности использования бюджетных средств по i-му 

направлению; 

di – доля фактических расходов на i-ое направление в общей сумме расходов; 

к – количество направлений расходования бюджетных средств. 

Данный показатель мы также сопоставляем со шкалой эффективности для 

показателя Оi. 

жении или повышении 

эффективности. 

Анализ непрограммных мероприятий, в силу отсутствия целевых индикаторов 

и показателей, проводится аналогично агрегированному анализу бюджета и 

включает в себя вертикальный (структурный) и горизонтальный (динамический) 

анализы. Эффективность в данном случае будет рассчитываться по формуле для 

оценки полноты использования бюджетных средств (ПИБС). 

Таким образом, методика анализа расходов бюджета муниципального 

образования включает в себя анализ доходов и расходов бюджета, а также анализ 

программных и непрограммных мероприятий главных распорядителей 

бюджетных средств. 

 

Выводы по разделу 1 

 

Расходы муниципального образования – это средства, выделяемые из местного 

бюджета на финансирование вопросов местного значения  и делегированных 

полномочий. Мы выяснили, что эффективность данных расходов зависит от 

степени реализуемости запланированных программ, а также от степени 

расходования бюджетных средств. 
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 Одним из способов повышения эффективности муниципальных расходов 

является бюджетирование, ориентированное на результат, которое включает в 

себя различные инструменты, такие как доклады о результатах и основных 

направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, ведомственные 

целевые программы, приоритетные национальные проекты, формирование 

государственных (муниципальных) заданий и другие.  

Так как при внедрении БОРресурсы распределяются с учетом и в зависимости 

от достижения целевых ориентиров, необходимо проведение оценки 

эффективности использования бюджетных средств. Данная оценка основывается 

на соотношении достижения индикативных показателей и полноты 

использования бюджетных средств отдельно по каждой программе.  
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2 ОЦЕНКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЧЕЛЯБИНСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА  

 

2.1 Анализ финансирования вопросов местного значения и делегированных 

полномочий 

 

Прежде чем приступить к расчету эффективности расходов муниципального 

бюджета, необходимо провести агрегированный (укрупненный) анализ самого 

бюджета. 

Анализ бюджета города Челябинска будет заключаться: 

 в изучении структуры и динамики доходов бюджета; 

 в оценке самостоятельности бюджета; 

 в изучении структуры и динамики расходов бюджета. 

Изучение бюджета проводится на основе Отчетов об исполнении бюджета 

города Челябинска за период с 2012 по 2014 годы, утвержденных Челябинской 

городской Думой. 

В таблице 2.1 представлены доходы бюджета, сгруппированные по налоговым, 

неналоговым и безвозмездным поступлениям. 

Таблица 2.1 – Доходы бюджета города Челябинска за 2012–2014 гг. 

в руб. 

  2012 2013 2014 

Налоговые доходы 9 536 985 000,00 10 392 475 010,00 8 197 347 100,00 

Неналоговые доходы 2 531 206 026,64 2 370 372 484,97 3 295 449 643,71 

Безвозмездные поступления 15 595 689 113,20 17 455 754 806,63 18 306 228 737,00 

Всего 27 663 880 139,84 30 218 602 301,60 29 799 025 480,71 

 

Чтобы понять какую долю от общей суммы поступлений в бюджет составляет 

тот или иной вид доходов, проведем вертикальный анализ (таблица 2.2). И чтобы 

наглядно увидеть структуру за все три года представим ее в виде гистограммы с 

накоплением (рисунок 2.1). 
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Таблица 2.2 – Структура доходов бюджета города Челябинска за 2012–2014 гг. 

в % 

 

2012 2013 2014 

Налоговые доходы 34,47 34,39 27,51 

Неналоговые доходы 9,15 7,84 11,06 

Безвозмездные поступления 56,38 57,76 61,43 

Всего 100 100 100 

 

 

Рисунок 2.1 – Структура доходов бюджета города Челябинска 

Как видно на графике, более половины доходов городского бюджета 

составляют безвозмездные поступления из бюджетов других уровней власти 

(государственного и регионального). Неналоговые доходы за каждый изучаемый 

период составляют около 10 %, остальная часть приходится на налоговые 

поступления. 

Характеристикой самостоятельности бюджета являются коэффициент 

автономии, равный отношению суммы налоговых и неналоговых поступлений к 

общей сумме доходов, и коэффициент зависимости, равный отношению 

безвозмездных поступлений к общей сумме доходов (таблица2.3). 

Таблица 2.3 – Коэффициентный анализ доходов бюджета города Челябинска 

в % 

 

2012 2013 2014 

Коэффициент автономности 44 42 39 

Коэффициент зависимости 56 58 61 
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Как мы видим, городской бюджет более чем на 50 % зависим от вышестоящих 

бюджетов.  

При проведении горизонтального анализа рассчитываются темпы прироста 

доходов бюджета отдельно по каждой позиции и по доходам в целом 

(таблица2.4). 

Таблица 2.4 – Динамика доходов бюджета города Челябинска за 2012–2014 гг. 

в % 

 

2012–2013 2013–2014 

Налоговые доходы 8,97 -21,12 

Неналоговые доходы -6,35 39,03 

Безвозмездные поступления 11,93 4,87 

Всего 9,23 -1,39 

 

Графически полученные темпы изображены на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Темпы прироста доходов бюджета города Челябинск за период 

2012–2014 гг. 

В период с 2012 по 2013 годы отрицательная динамика наблюдается только по 

неналоговым поступлениям – они снизились на 6,35 %, но во втором периоде с 

2013 по 2014 годы они возросли сразу на 39 %. Также, во втором периоде заметно 

резкое снижение налоговых поступлений (–21%), что, в свою очередь, повлияло 

на незначительное снижение общей суммы доходов (–1,4%). 

Безвозмездные поступления делятся на нецелевые (дотации) и целевые 

(субсидии и субвенции). Субвенции заключают в себе средства, выделенные на 
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делегированные полномочия и финансирование региональных мандатов (таблица 

2.5). 

Таблица 2.5 – Безвозмездные поступления в бюджет города Челябинска  

в руб. 

 

2012 2013 2014 

Безвозмездные поступления 15595689113,20 17455754806,63 18306228737,00 

из них: 
   

Дотации и субсидии 7456471568,39 8207586476,63 5454214327,00 

Субвенции 8139217544,81 9248168330,00 12852014410,00 

 

Чтобы  проследить изменения в соотношении безвозмездных перечислений 

рассчитаем их доли за каждый период (таблица 2.6), а для представления, о том, 

как менялась сумма каждого из них – темпы прироста за три года (таблица 2.7). 

Таблица 2.6 – Структура безвозмездных поступлений в бюджет города 

Челябинска за 2012–2014 гг. 

в % 

 

2012 2013 2014 

Безвозмездные поступления 100 100 100 

из них: 
   

Дотации и субсидии 47,81 47,02 29,79 

Субвенции 52,19 52,98 70,21 

 

Для наглядности структурных изменений по каждому году построим 

гистограмму (рисунок 2.3). 

 

Рисунок 2.3 – Структура безвозмездных поступлений в бюджет города 

Челябинска за 2012–2014 гг. 
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Как мы видим, сумма субвенций превышает сумму дотаций и субсидий вместе 

взятых, и с каждым годом их доля только увеличивается. 

Таблица 2.7 – Темпы прироста безвозмездных поступлений в бюджет города 

Челябинска за 2012–2014 гг. 

в % 

 
2012–2013 2013–2014 

Безвозмездные поступления 11,93 4,87 

из них: 
  

Дотации и субсидии 10,07 -33,55 

Субвенции 13,62 38,97 

 

Графически темпы прироста представлены на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Темпы прироста безвозмездных поступлений в бюджет города 

Челябинска за 2012–2014 гг. 

В первом периоде общая сумма безвозмездных поступлений и суммы по 

каждому виду растут примерно с одинаковыми темпами (от 10 до 13,5 %), но во 

втором периоде наблюдается резкое сокращение (–33,5%) дотаций и субсидий и 

резкое повышение субвенций (39%).  

При проведении анализа расходов муниципального бюджета необходимо 

разграничить функциональные направления расходования средств. Результат 
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Таблица 2.8 – Расходы бюджета города Челябинска за период 2012–2014 гг. 

в руб. 

  2012 2013 2014 

Общегосударственные вопросы 1 094 163 898,83 1 058 260 973,91  1 047 434 591,65 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

118 943 029,04 126 252 256,60   120 533 746,14 

Национальная экономика 8 074 776 527,26 6 827 475 455,99  5 489 109 439,87 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
890 054 972,35 681 237 025,52   552 188 789,34 

Охрана окружающей среды 85 925 522,48 74 236 022,49   62 363 477,88 

Образование 11 164 140 897,50 14 615 395 726,53  15 489 397 918,76 

Культура, кинематография 289 308 454,45 389 664 725,21   447 599 091,81 

Здравоохранение 1 474 119 449,41 1 085 224 936,10   795 498 658,76 

Социальная политика 4 028 745 496,02 4 393 846 411,94  5 055 899 908,46 

Физическая культура и спорт 1 665 671 326,85 1 940 754 140,02  1 676 345 306,59 

Обслуживание государственного 

и муниципального долга 
46 388 000,00 285 063 207,71   91 938 948,92 

Всего 28 932 237 574,19 31 477 410 882,02  30 828 309 878,18 

 

Для определения направленности бюджета необходимо посчитать долю 

каждого функционального направления в общей сумме расходов бюджета 

(таблица 2.9). 

Таблица 2.9 – Структура расходов бюджета города Челябинска  

в % 

 

2012 2013 2014 

Общегосударственные вопросы 3,78 3,36 3,40 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
0,41 0,40 0,39 

Национальная экономика 27,91 21,69 17,81 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3,08 2,16 1,79 

Охрана окружающей среды 0,30 0,24 0,20 

Образование 38,59 46,43 50,24 

Культура, кинематография 1,00 1,24 1,45 

Здравоохранение 5,10 3,45 2,58 

Социальная политика 13,92 13,96 16,40 

Физическая культура и спорт 5,76 6,17 5,44 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
0,16 0,91 0,30 

Всего 100 100 100 

 

Наглядно данные расчеты представлены на рисунке 2.5.  
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Рисунок 2.5 – Структура расходов бюджета города Челябинска 

На гистограмме видно, что расходы по направлениям «Социальная политика» 

и « Образование» в сумме составляют более 50 % всех расходов городского 

бюджета. Таким образом, можно сделать вывод, что бюджет города Челябинска 

имеет социальную направленность. Это же  подтверждается результатами 

горизонтального анализа, представленного в таблице 2.10 и на рисунке 2.6. 

Таблица 2.10 – Темпы прироста расходов бюджета города Челябинска 

в % 
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Жилищно-коммунальное хозяйство -23,46 -18,94 

Охрана окружающей среды -13,60 -15,99 

Образование 30,91 5,98 

Культура, кинематография 34,69 14,87 

Здравоохранение -26,38 -26,70 

Социальная политика 9,06 15,07 

Физическая культура и спорт 16,51 -13,62 

Обслуживание государственного и муниципального долга 514,52 -67,75 

Расходы бюджета-всего 8,80 -2,06 
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Наиболее заметны изменения по направлению «Обслуживание 

государственного и муниципального долга»: в первом анализируемом периоде 

расходы по данному направлению увеличились на 514 %, а во втором – снизились 

на 68 %. Так как такие большие цифры мешают легкости восприятия динамики 

расходов, данное направление не отражено на графике. 

 

Рисунок 2.6 – Темпы прироста расходов бюджета города Челябинска 

Мы видим, что стабильная положительная динамика наблюдается именно по 

социальным направлениям, с каждым годом сумма выделяемых средств 

увеличивается, даже несмотря на то, что общая сумма расходов во втором 

периоде сократилась. Практически по всем остальным направлениям в обоих 

периодах прослеживается отрицательная динамика. 

Таким образом, проанализировав бюджет города Челябинска, мы выяснили, 

что он крайне зависим от вышестоящих бюджетов (доля безвозмездных 

поступлений составляет больше 50 %). Местный бюджет является социально 

направленным, что объясняется размером субвенций в доходной части и 

размером расходов на социальную политику и образование. 
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2.2 Коэффициентный анализ эффективности бюджетных расходов 

 

Анализ эффективности расходов муниципального бюджета будет проводиться 

на основе Доклада о результатах и основных направлениях деятельности 

Управления социального развития Администрации города Челябинска за 2012, 

2013 и 2014 годы. 

Управление социального развития города Челябинска– отраслевой 

(функциональный) орган Администрации города Челябинска, целью которого 

является обеспечение реализации на территории города Челябинска полномочий 

органов местного самоуправления и государственных полномочий в сфере 

социальной защиты населения. 

Для того чтобы иметь представление о том, какую долю расходы Управления 

составляют от расходов всего бюджета города Челябинска обратимся к таблице 

2.11. 

Таблица 2.11 – Доля фактических расходов Управления социального развития от 

общей суммы фактических расходов бюджета города Челябинска 

за 2012–2014 гг. 

в тыс. руб. 

 

2012 2013 2014 

Расходы бюджета города Челябинска 28471143,6 30479809,8 30221716,1 

из них: 
   

Расходы Управления социального развития 

Администрации города Челябинска 
991304,4 1373856,8 1556858,9 

Доля расходов Управления в общей сумме 

расходов бюджета города 
0,035 0,045 0,052 

 

Таким образом, на данное Управление в разные годы приходиться от 3,5 % до 

5,2 % всех расходов местного бюджета, и с каждым годом эта доля растет. Также 

можно отметить и то, что, несмотря на общее сокращение бюджетных расходов в 

2014 году, расходы в сфере социальной защиты населения увеличились. 
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Рисунок  2.7 – Доля расходов Управления социального развития в общей сумме 

расходов бюджета 

Все расходы данного Управления в соответствии с Докладами о результатах и 

основных направлениях деятельности делятся на расходы в рамках бюджетных 

целевых программ и на расходы в рамках непрограммной деятельности (таблица 

2.12). 

Таблица 2.12 – Фактические расходы Управления социального развития 

Администрации города Челябинска за 2012–2014 гг. 

в тыс. руб. 

 

2012 2013 2014 

 

Сумма Доля Сумма Доля Сумма Доля 

Расходы, всего 991304,4 1 1373856,8 1 1556858,9 1 

в том числе: 
      

Бюджетные целевые 

программы 
816694,7 0,82 1196062,5 0,87 1310161,3 0,84 

Непрограммные 

мероприятия 
174609,7 0,18 177794,3 0,13 246697,6 0,16 

 

Мы видим, что доля непрограммных мероприятий колеблется от 13% (2013 

год) до 18% (2012 год).  
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Рисунок 2.8 – Структура расходов Управления социального развития 

Первое анализируемое направление деятельности – «Отраслевая целевая 

программа «Социальная поддержка населения» с входящими в нее 

подпрограммами. Целевые индикаторы и показатели за 2012–2014 годы 

представлены в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 – Целевые индикаторы и показатели направления «Отраслевая 

целевая программа «Социальная поддержка населения» 
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1 

Отраслевая целевая 

программа "Социальная 

поддержка населения" 
 

77448 77461 73130 73075 73430 73378 

1.1 
Оказание материальной 

помощи 

количест

во 

граждан 

10923 10923 12520 12512 14335 14320 

1.2 
Оказание натуральной 

помощи 

количест

во 

граждан 

15655 16526 12543 12496 15313 15313 

1.3 

Организация питания 

малоимущих граждан и лиц, 

попавших в трудную 

жизненную ситуацию 

количест

во 

граждан 

1133 1133 1131 1131 1024 1021 

1.4 

Проведение семинаров с 

изданием методических 

материалов 

количест

во 

семинаро

в 

1 1 2 2 5 4 

82,4% 87,1% 84,2% 
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1.5 Оказание социальных услуг 

количест

во 

граждан 

891 891 1923 1923 1654 1621 

1.6 
Выплата муниципальных 

пособий 

количест

во 

граждан 

275 275 281 281 285 285 

1.7 

Организация и проведение 

городских благотворительных 

мероприятий и акций 

количест

во 

граждан 

46617 45759 42733 42733 38693 38693 

1.8 
Организация летнего отдыха и 

оздоровления детей 

количест

во детей 
1922 1922 1962 1962 2073 2073 

1.9 

Предоставление субсидий 

общественным объединениям 

ветеранов, общественным 

организациям инвалидов, 

родителей детей-инвалидов 

количест

во 

организа

ций 

22 22 26 26 41 41 

1.10 
Обеспечение содержания 

муниципальных учреждений 

количест

во 

учрежден

ий 

5 5 5 5 5 5 

1.11 

Обеспечение поддержания и 

улучшения материально-

технической базы, 

муниципального имущества 

на балансе подведомственных 

муниципальных учреждений 

количест

во 

учрежден

ий 

4 4 4 4 2 2 

 

Для того чтобы оценить изменения в реализации каждой подпрограммы и 

всего направления в целом, проведем горизонтальный анализ показателей, 

достигнутых за отчетный период. Результаты представлены в таблице 2.14 и на 

рисунке 2.9.  

Таблица 2.14 – Темпы прироста достигнутых индикативных показателей 

 в % 

  
 

2012–2013 2013–2014 

1 
Отраслевая целевая программа "Социальная поддержка 

населения" 
-5,7 0,4 

1.1 Оказание материальной помощи 14,5 14,5 

1.2 Оказание натуральной помощи -24,4 22,5 

1.3 
Организация питания малоимущих граждан и лиц, 

попавших в трудную жизненную ситуацию 
-0,2 -9,7 

1.4 
Проведение семинаров с изданием методических 

материалов 
100,0 100,0 

1.5 Оказание социальных услуг 115,8 -15,7 

1.6 Выплата муниципальных пособий 2,2 1,4 

1.7 
Организация и проведение городских благотворительных 

мероприятий и акций 
-6,6 -9,5 

1.8 Организация летнего отдыха и оздоровления детей 2,1 5,7 
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1.9 

Предоставление субсидий общественным объединениям 

ветеранов, общественным организациям инвалидов, 

родителей детей-инвалидов 

18,2 57,7 

1.10 Обеспечение содержания муниципальных учреждений 0,0 0,0 

1.11 

Обеспечение поддержания и улучшения материально-

технической базы, муниципального имущества на балансе 

подведомственных муниципальных учреждений 

0,0 -50,0 

 

 

Рисунок 2.9 – Темпы прироста достигнутых индикативных показателей,в % 

Согласно таблице и графику можно сделать вывод, что количество 

запланированных мероприятий за период 2012–2013 гг. уменьшилось почти на 

6 %, тогда как во втором периоде наблюдается незначительное увеличение (0,4%). 

Подпрограмма «Организация питания малоимущих граждан и лиц, попавших в 

трудную жизненную ситуацию» имеет отрицательную динамику со спадом во 

втором периоде почти на 10 %. Растет количество организаций, которым 

предоставляются субсидии в рамках подпрограммы 1.9 (18,2% и 57,7% 

соответственно за первый и второй периоды). Количество граждан, кому 

предоставлялись социальные услуги в рамках подпрограммы 1.5, в период за 

2012–2013 гг. увеличивается более чем в два раза (115,8%), а в период за 2013–

2014 гг. уменьшается на 15,7 %. 
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Для оценки достижения плановых индикативных показателей в целом по 

направлению воспользуемся показателем ДИПi: 

ДИП
2012

1 = (10923/10923 + 16526/15655 + 1133/1133 + 1/1 + 891/891 + 275/275 + 

45759/46617 + 1922/1922 + 22/22 + 5/5 + 4/4)/11 = 1,003; 

ДИП
2013

1 = (12512/12520 + 12496/12543 + 1131/1131 + 2/2 + 1923/1923 + 

281/281 + 42733/42733 + 1962/1962 + 26/26 + 5/5 + 4/4)/11 = 0,9996; 

ДИП
2014

1 = (14320/14335 + 15313/15313 + 1021/1024 + 4/5 + 1621/1654 + 

285/285 + 38693/38693 + 2073/2073 + 41/41 + 5/5 + 2/2) = 0,9796. 

Более наглядно динамика данного показателя видна на рисунке 2.10. 

 

Рисунок 2.10 – Динамика достижения плановых индикативных показателей 

Для того чтобы увидеть, в какой мере изменился показатель достижения 

плановых индикативных показателей в целом по направлению, рассчитаем темпы 

прироста (таблица 2.15). 

Таблица 2.15 – Темпы прироста достижения плановых индикативных показателей 

по направлению «Отраслевая целевая программа «Социальная 

поддержка населения» за 2012–2014 гг. 

в % 

 2012-2013 2013-2014 

ДИП1 -0,38 -2,00 

 

Таким образом, мы наблюдаем стабильное снижение данного показателя. Это 

означает, что запланированные и утвержденные муниципальной программой 

мероприятия не были в полной мере реализованы за отчетный период времени. 

Представим полученные темпы прироста графически на рисунке 2.11. 
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Рисунок 2.11 – Темпы прироста достижения плановых индикативных показателей 

Рассчитаем эффективность выполнения плановых индикативных показателей 

по каждой подпрограмме (таблица 2.16). Она рассчитывается как отношение 

достигнутых показателей к утвержденным муниципальной программой, 

умноженное на 100 %. В зависимости от полученного числа можно говорить о 

положительной динамике и, соответственно, о перевыполнении плана, либо, 

наоборот, об отрицательной динамике и недостижении запланированных 

результатов. 

Таблица 2.16 – Процент достижения плановых индикативных показателей 

в % 

  2012 2013 2014 

1 
Отраслевая целевая программа "Социальная 

поддержка населения" 
100,02 99,92 99,93 

1.1 Оказание материальной помощи 100,00 99,94 99,90 

1.2 Оказание натуральной помощи 105,56 99,63 100,00 

1.3 
Организация питания малоимущих граждан и лиц, 

попавших в трудную жизненную ситуацию 
100,00 100,00 99,71 

1.4 
Проведение семинаров с изданием методических 

материалов 
100,00 100,00 80,00 

1.5 Оказание социальных услуг 100,00 100,00 98,00 

1.6 Выплата муниципальных пособий 100,00 100,00 100,00 

1.7 
Организация и проведение городских 

благотворительных мероприятий и акций 
98,16 100,00 100,00 

1.8 Организация летнего отдыха и оздоровления детей 100,00 100,00 100,00 

1.9 

Предоставление субсидий общественным 

объединениям ветеранов, общественным 

организациям инвалидов, родителей детей-

инвалидов 

100,00 100,00 100,00 

-0,38 

-2,00 

-2,50 

-2,00 

-1,50 

-1,00 

-0,50 

0,00 

2012-2013 2013-2014 
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1.10 
Обеспечение содержания муниципальных 

учреждений 
100,00 100,00 100,00 

1.11 

Обеспечение поддержания и улучшения 

материально-технической базы, муниципального 

имущества на балансе подведомственных 

муниципальных учреждений 

100,00 100,00 100,00 

 

, на 

сто процентов, в части подпрограмм запланированные показатели не были 

достигнуты, и лишь в двух случаях – в целом по программе в 2012 г. и по 

подпрограмме 1.2 «Оказание натуральной помощи»  в 2012 г. – наблюдается 

перевыполнение плана. Но на перевыполнение плана в целом по программе как 

раз влияет большой процент (5,56 %) перевыполнения по подпрограмме 1.2. 

Графически достижение поставленных целей представлено на рисунке 2.12. 

 

Рисунок 2.12 – Достижение плановых индикативных показателей, в% 

Мы видим, что наихудшее выполнение поставленных целей было в рамках 

подпрограммы «Проведение семинаров с изданием методических материалов» в 

2014 году (80%). В остальных случаях отклонения небольшие либо вовсе 

отсутствуют. 

Перейдем к оценке полноты использования бюджетных средств. 

75,00 

80,00 

85,00 

90,00 

95,00 

100,00 

105,00 

110,00 

2012 2013 2014 

Программа в целом 

Оказание материальной помощи 

Оказание натуральной помощи 

Организация питания малоимущих 
граждан 
Проведение семинаров 

Оказание социальных услуг 

Выплата муниципальных пособий 

Организация городскихблаготворительных 
мероприятий 
Организация летнего отдыха детей 

Предоставление субсидий общественным 
организациям 
Содержание муниципальных учреждений 

Обеспечение материально-технической 
базой муниципальных учреждений 



43 

 

Показатели использования бюджетных средств за период с 2012 по 2014 год 

отражены в таблице 2.17. 

Таблица 2.17 – Бюджетные средства, выделенные и израсходованные по 

направлению «Отраслевая целевая программа «Социальная 

поддержка населения» за период с 2012 по 2014 годы 

в тыс. руб. 

  
2012 2013 2014 
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1 

Отраслевая целевая 

программа 

"Социальная 

поддержка 

населения" 

174222,5 173420,6 190462,1 189353,8 248541,5 245697,8 

1.1 

Оказание 

материальной 

помощи 

5553,7 5553,5 4787,8 4386,5 38171,1 37368,8 

1.2 
Оказание 

натуральной помощи 
10417,2 9803,1 13049 12861,5 15066,5 14362,2 

1.3 

Организация 

питания 

малоимущих 

граждан и лиц, 

попавших в трудную 

жизненную 

ситуацию 

19577,2 19577,2 21369,6 21369,6 21453,3 21382,5 

1.4 

Проведение 

семинаров с 

изданием 

методических 

материалов 

54,3 54,3 77,3 77,3 96 76 

1.5 
Оказание 

социальных услуг 
2282,8 2271,2 3700,6 3699,4 3658,8 3595,8 

1.6 

Выплата 

муниципальных 

пособий 

1307,3 1307,3 1438,1 1438,1 3630,4 3630,4 

1.7 

Организация и 

проведение 

городских 

благотворительных 

мероприятий и 

акций 

10773,0 10763,7 13470,4 13340,2 34172,5 34172,5 
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1.8 

Организация летнего 

отдыха и 

оздоровления детей 

22917,0 22917,0 24959,1 24947,8 25541,9 25541,9 

1.9 

Предоставление 

субсидий 

общественным 

объединениям 

ветеранов, 

общественным 

организациям 

инвалидов, 

родителей детей-

инвалидов 

4392,8 4392,8 4852,3 45852,3 10136 10136 

1.10 

Обеспечение 

содержания 

муниципальных 

учреждений 

83205,0 83038,3 87736,1 87531,2 92508,9 91979,9 

1.11 

Обеспечение 

поддержания и 

улучшения 

материально-

технической базы, 

муниципального 

имущества на 

балансе 

подведомственных 

муниципальных 

учреждений 

13742,2 13742,2 15021,8 14849,9 4106,1 3451,8 

 

Проанализируем изменения суммы фактически использованных бюджетных 

средств за 2012-2014 гг. (таблица 2.18). 

Таблица 2.18 – Темпы прироста суммы использованных бюджетных средств за 

период 2012–2014 гг. 

в % 

  

2012–2013 2013–2014 

1 
Отраслевая целевая программа "Социальная поддержка 

населения" 
9,2 29,8 

1.1 Оказание материальной помощи -21,0 751,9 

1.2 Оказание натуральной помощи 31,2 11,7 

1.3 
Организация питания малоимущих граждан и лиц, 

попавших в трудную жизненную ситуацию 
9,2 0,1 

1.4 
Проведение семинаров с изданием методических 

материалов 
42,4 -1,7 

1.5 Оказание социальных услуг 62,9 -2,8 

1.6 Выплата муниципальных пособий 10,0 152,4 

1.7 Организация и проведение городских благотворительных 23,9 156,2 
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мероприятий и акций 

1.8 Организация летнего отдыха и оздоровления детей 8,9 2,4 

1.9 

Предоставление субсидий общественным объединениям 

ветеранов, общественным организациям инвалидов, 

родителей детей-инвалидов 

10,5 108,9 

1.10 Обеспечение содержания муниципальных учреждений 5,4 5,1 

1.11 

Обеспечение поддержания и улучшения материально-

технической базы, муниципального имущества на балансе 

подведомственных муниципальных учреждений 

8,1 -76,8 

 

 Графически темпы прироста представлены на рисунке 2.13. 

 

Рисунок 2.13 – Темпы прироста суммы использованных бюджетных средств за 

период 2012–2014 гг., в% 

Как видно из горизонтального анализа, количество средств, выделяемых и 

расходуемых по направлению «Отраслевая целевая программа «Социальная 

поддержка населения», с каждым годом растет. Наибольший прирост имеет 

подпрограмма «Оказание материальной помощи», сумма используемых средств 

по которой увеличилась на 751,9 % за 2013–2014 годы. В целом наблюдается 

положительная динамика по всем подпрограммам, кроме подпрограммы 1.2 

(снижение на 21% в первом периоде) и подпрограммы 1.11 (снижение на 76,8% во 

втором периоде). 
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Для оценки полноты использования бюджетных средств (уровня 

использования бюджетных средств) в целом по направлению воспользуемся 

показателем ПИБСi: 

ПИБС
2012

1 = 173420,6 / 174222,5 = 0,9954; 

ПИБС
2013

1 = 189353,8 / 190462,1 = 0,9942; 

ПИБС
2014

1 = 245697,8 / 248541,5 = 0,9886. 

Динамика данного показателя представлена на рисунке 2.14. 

 

Рисунок 2.14 – Динамика полноты использования бюджетных средств по 

направлению «Отраслевая целевая программа «Социальная поддержка 

населения» в период с 2012 по 2014 годы 

Для того чтобы оценить степень изменений по показателю ПИБСi, посчитаем 

темпы прироста. Результат подсчетов представлен в таблице 2.19, графическое 

изображение – рисунок 2.15. 

Таблица 2.19 – Темпы прироста показателя полноты использования бюджетных 

ассигнований за 2012–2014 гг. 

в % 

 2012-2013 2013-2014 

ПИБС1 -0,12 -0,56 

 

0,9954 
0,9942 

0,9886 

0,9840 

0,9860 

0,9880 

0,9900 

0,9920 

0,9940 

0,9960 

2012 2013 2014 
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Рисунок 2.15 – Темпы прироста показателя использования бюджетных 

ассигнований по направлению «Отраслевая целевая программа «Социальная 

поддержка населения» за 2012–2014 гг., в% 

Как видно на графике и из таблицы, экономия использования бюджетных 

средств увеличивается постепенно с каждым отчетным периодом. 

Рассчитаем процент исполнения по выделенным бюджетным средствам в 

рамках каждой подпрограммы. Данный показатель рассчитывается как отношение 

фактически использованных бюджетных средств к запланированным, 

умноженное на сто процентов. Результаты расчетов представлены в таблице 2.20. 

Таблица 2.20 – Процент исполнения по выделенным бюджетным средствам 

направления «Отраслевая целевая программа «Социальная 

поддержка населения» за период с 2012 по 2014 годы 

в % 

  2012 2013 2014 

1 
Отраслевая целевая программа "Социальная 

поддержка населения" 
99,54 99,42 98,86 

1.1 Оказание материальной помощи 100,00 91,62 97,90 

1.2 Оказание натуральной помощи 94,10 98,56 95,33 

1.3 

Организация питания малоимущих граждан и 

лиц, попавших в трудную жизненную 

ситуацию 

100,00 100,00 99,67 

1.4 
Проведение семинаров с изданием 

методических материалов 
100,00 100,00 79,17 

1.5 Оказание социальных услуг 99,49 99,97 98,28 

1.6 Выплата муниципальных пособий 100,00 100,00 100,00 

1.7 
Организация и проведение городских 

благотворительных мероприятий и акций 
99,91 99,03 100,00 

-0,12 

-0,56 -0,60 

-0,50 

-0,40 

-0,30 

-0,20 

-0,10 

0,00 

2012-2013 2013-2014 
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1.8 
Организация летнего отдыха и оздоровления 

детей 
100,00 99,95 100,00 

1.9 

Предоставление субсидий общественным 

объединениям ветеранов, общественным 

организациям инвалидов, родителей детей-

инвалидов 

100,00 100,00 100,00 

1.10 
Обеспечение содержания муниципальных 

учреждений 
99,80 99,77 99,43 

1.11 

Обеспечение поддержания и улучшения 

материально-технической базы, 

муниципального имущества на балансе 

подведомственных муниципальных 

учреждений 

100,00 98,86 84,07 

 

 Мы видим, что выделенные бюджетные ассигнования были потрачены либо в 

полной мере, либо с различной степенью экономии. Причем по некоторым 

подпрограммам экономия составляет до 21 %. Наглядно динамика этого 

показателя за три года представлена на рисунке 2.16. 

 

Рисунок 2.16 – Динамика эффективности использования бюджетных средств по 

направлению «Отраслевая целевая программа «Социальная поддержка 

населения» в период с 2012 по 2014 годы, в% 

В 2014 году по сравнению с другими годами фактически потраченные 

бюджетные средства оказались меньше запланированных ассигнований по таким 
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подпрограммам, как «Проведение семинаров с изданием методических 

материалов» (79,17%), «Обеспечение поддержания и улучшения материально-

технической базы, муниципального имущества на балансе подведомственных 

муниципальных учреждений» (84,07%), «Оказание натуральной помощи» 

(95,33%). В 2013 году значительная экономия наблюдалась по направлению 

«Оказание материальной помощи» (91,62%), в 2012 году – «Оказание 

натуральной помощи» (94,10%). 

Чтобы понять, связана ли экономия бюджетных средств с неполным 

достижением индикативных показателей, необходимо произвести оценку 

эффективности использования бюджетных средств по направлениям 

расходования бюджетных средств (Оi). Если полученное число больше единицы, 

то это говорит о высокой эффективности использования бюджетных средств, т.е. 

о превышении целевого показателя, если же меньше – о низкой эффективности и 

недостижении целевого показателя. 

О
2012

1 = 1,003 / 0,9954 = 1,0076; 

О
2013

1 = 0,9996 / 0,9942 = 1,0054; 

О
2014

1 = 0,9796 / 0,9886 = 0,9909. 

В 2012 и 2013 годах наблюдается высокая эффективность использования 

бюджетных средств за счет незначительного превышения целевого показателя. 

Это означает, что меньшая сумма израсходованных бюджетных средств (по 

сравнению с запланированными расходами) связана не только с невыполнением в 

полной мере запланированных мероприятий, но и, действительно, с экономией 

бюджетных средств. В 2014 году наблюдается низкая эффективность 

использования бюджетных средств, т.е. целевой показатель не был достигнут. 

Графически оценка эффективности использования бюджетных средств по 

рассматриваемому направлению представлена на рисунке 2.17. 
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Рисунок 2.17 – Динамика оценки эффективности использования бюджетных 

средств по направлению «Отраслевая целевая программа «Социальная поддержка 

населения» за период 2012–2014 гг. 

График наглядно показывает, что эффективность по этому направлению 

снижается с каждым годом. Для оценки степени изменения рассчитаем темпы 

прироста (таблица 2.21, рисунок 2.18). 

Таблица 2.21 – Темпы прироста показателя оценки эффективности использования 

бюджетных средств за период 2012–2014 гг.,  

в % 

 

2012-2013 2013-2014 

О1 -0,22 -1,44 

 

 

Рисунок 2.18 – Темпы прироста оценки эффективности использования 

бюджетных средств по направлению «Отраслевая целевая программа 

«Социальная поддержка населения» за период 2012–2014 гг., в % 
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Наблюдаем отрицательную динамику эффективности использования 

бюджетных средств. Если в первом периоде уменьшение составило всего 0,22%, 

то во втором – уже 1,44%.  

На этом анализ первого направления окончен. 

Следующие направления подпрограмм не содержат, поэтому рассмотрим все 

три направления одновременно. Это направления:  «Отраслевая целевая 

программа «Предоставление льгот и социальных гарантий отдельным категориям 

граждан», «Отраслевая целевая программа «Управление в сфере социальной 

защиты населения города Челябинска» и «Городская целевая программа 

«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город 

Челябинск». 

Представим исходные данные, а именно целевые индикаторы и показатели по 

каждому из направлений за три года, в виде таблицы (таблица 2.22). 

Таблица 2.22 – Целевые индикаторы и показатели за период с 2012 по 2014 годы 

в ед. 

  2012 2013 2014 
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2 

Отраслевая целевая программа 

"Предоставление льгот и 

социальных гарантий отдельным 

категориям граждан" 

308919 317251 395400 395400 390601 375149 

3 

Отраслевая целевая программа 

"Управление в сфере социальной 

защиты населения города 

Челябинска" 

6176 6159 5225 5225 4395 4421 

4 

Городская целевая программа 

"Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании город 

Челябинск" 

55 47 52 48 52 47 

 

Для оценки изменений реализованных мероприятий по каждому направлению 

проведем горизонтальный анализ (таблица 2.23). 
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Таблица 2.23 – Темпы прироста достигнутых индикативных показателей за 

период с 2012 по 2014 гг. 

в % 

    2012–2013 2013–2014 

2 
Отраслевая целевая программа "Предоставление льгот и 

социальных гарантий отдельным категориям граждан" 
24,6 -5,1 

3 
Отраслевая целевая программа "Управление в сфере 

социальной защиты населения города Челябинска" 
-15,2 -15,4 

4 
Городская целевая программа "Развитие муниципальной 

службы в муниципальном образовании город Челябинск" 
2,1 -2,1 

 

Как видно из таблицы 2.23, в период с 2013 по 2014 год наблюдается 

отрицательная динамика, т.е. количество мероприятий по каждому направлению 

сокращается. Причем по третьему направлению «Отраслевая целевая программа 

«Управление в сфере социальной защиты населения города Челябинска» 

количество мероприятий сокращается в оба рассматриваемых периода. По 

второму и четвертому направлениям за 2012–2013 годы наблюдается 

положительная динамика, но она меняется во втором периоде. Для наглядности 

результаты горизонтального анализа показаны на рисунке 2.19.  

 

Рисунок 2.19 – Темпы прироста достигнутых индикативных показателей за 

период с 2012 по 2014 гг., в% 

Проведем оценку достижения плановых индикативных показателей по 

каждому из направлений (рассчитаем ДИПi): 
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ДИП
2012

2 = 317251 / 308919 = 1,027; 

ДИП
2013

2 = 395400 / 395400 = 1,0; 

ДИП
2014

2 = 375149 / 390601 = 0,9604; 

ДИП
2012

3 = 6159 / 6176 = 0,9972; 

ДИП
2013

3 = 5225 / 5225 = 1,0; 

ДИП
2014

3 = 4421 / 4395 = 1,0059; 

ДИП
2012

4 = 47 / 55 = 0,8545; 

ДИП
2013

4 = 48 / 52 = 0,9231; 

ДИП
2014

4 = 47 / 52 = 0,9038. 

В таблице 2.24 отразим результаты горизонтального анализа по показателю 

ДИПi за период с 2012 по 2014 год. 

Таблица 2.24 – Темпы прироста показателя достижения индикативных 

показателей за период 2012-2014 гг. 

в % 

 

2012-2013 2013-2014 

ДИП2 -2,63 -3,96 

ДИП3 0,28 0,59 

ДИП4 8,02 -2,08 

 

Графическое представление дано на рисунке 2.20. 

 

Рисунок 2.20 – Темпы прироста достижения плановых индикативных показателей 

по направлениям деятельности за период 2012–2014 гг., в% 
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Согласно графику направление «Отраслевая целевая программа 

«Предоставление льгот и социальных гарантий отдельным категориям граждан» 

имеет стабильную отрицательную динамику, направление «Отраслевая целевая 

программа «Управление в сфере социальной защиты населения города 

Челябинска» – небольшую, но стабильную положительную динамику, 

направление «Городская целевая программа «Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании город Челябинск» – переменную динамику от 

+8,02 % до –2,08 % в первом и втором периоде соответственно. 

Теперь рассчитаем эффективность, т.е. в какой мере были реализованы все 

плановые мероприятия, по каждому направлению с 2012 по 2014 год (таблица 

2.25). Рассчитывается данный показатель аналогично тому, как мы это делали при 

анализе первого направления деятельности Управления социальной развития. 

Таблица 2.25 – Процент достижения плановых индикативных показателей за 

период 2012–2014 гг. 

в % 

    2012 2013 2014 

2 
Отраслевая целевая программа "Предоставление льгот и 

социальных гарантий отдельным категориям граждан" 
102,70 100,00 96,04 

3 
Отраслевая целевая программа "Управление в сфере 

социальной защиты населения города Челябинска" 
99,72 100,00 100,59 

4 
Городская целевая программа "Развитие муниципальной 

службы в муниципальном образовании город Челябинск" 
85,45 92,31 90,38 

 

На рисунке 2.21 графически показана степень достижения плановых 

показателей. 

Из графика мы видим, что самые худшие показатели по четвертому 

направлению «Городская целевая программа «Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании город Челябинск» – максимальное достижение 

реализации запланированных мероприятий составляет всего 92,31 %. В 2012 году 

по второму направлению наблюдается перевыполнение плана на 2,7 %, по 

третьему направлению ситуация относительно стабильна. 
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Рисунок 2.21 – Достижение плановых индикативных показателей, в% 

Приступим к оценке полноты использования бюджетных средств. Все данные 

по выделенным бюджетным ассигнованиям и фактически потраченным 

бюджетным средствам представлены в таблице 2.26. 

Таблица 2.26 – Бюджетные средства, выделенные и израсходованные по 

направлениям деятельности за период 2012–2014 гг. 

в тыс. руб. 
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2 

Отраслевая целевая 

программа 

"Предоставление льгот и 

социальных гарантий 

отдельным категориям 

граждан" 

576205,0 574283,6 639796,6 639330,5 4143885 3871588 

3 

Отраслевая целевая 

программа "Управление 

в сфере социальной 

защиты населения 

города Челябинска" 

35666,7 35666,1 35183,8 35179,8 199747 199712 

4 

Городская целевая 

программа "Развитие 

муниципальной службы 

в муниципальном 

образовании город 

Челябинск" 

33117,2 33064,8 39779,4 36420,4 44056,3 44035,9 

80,00 

85,00 

90,00 

95,00 

100,00 

105,00 

2012 2013 2014 

Отраслевая целевая 
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"Предоставление льгот и 
социальных гарантий 
отдельным категориям 
граждан" 

Отраслевая целевая 
программа "Управление в 
сфере социальной защиты 
населения города 
Челябинска" 
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Для начала проведем горизонтальный анализ фактически использованных 

бюджетных средств по каждому из трех направлений, а результаты занесем в 

таблицу 2.27. 

Таблица 2.27 – Темпы прироста фактически использованных бюджетных средств 

по направлениям деятельности за 2012–2014 гг.  

в % 

  
2012-2013 2013-2014 

2 
Отраслевая целевая программа "Предоставление льгот и 

социальных гарантий отдельным категориям граждан" 
11 506 

3 
Отраслевая целевая программа "Управление в сфере 

социальной защиты населения города Челябинска" 
-1 468 

4 
Городская целевая программа "Развитие муниципальной 

службы в муниципальном образовании город Челябинск" 
10 21 

 

Наиболее заметны изменения в темпах прироста второго и третьего 

направления за 2013–2014гг. (506% и 468% соответственно) (рисунок 2.22). 

 

Рисунок 2.22 – Темпы прироста фактически использованных бюджетных средств 

по направлениям деятельности за период 2012–2014 гг., в% 

Мы видим, что лишь по третьему направлению в 2012–2013 гг. наблюдается 

отрицательная динамика (–1%). По остальным направлениям преобладает 

положительная динамика. 

Перейдем к расчету показателя ПИБСi, который показывает полноту 

использования бюджетных средств (уровень использования бюджетных средств) 

по каждому направлению деятельности Управления социального развития. 
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ПИБС
2012

2 = 574283,6 / 576205,0 = 0,9967; 

ПИБС
2013

2 = 639330,5 / 639796,6 = 0,9993; 

ПИБС
2014

2 = 3871588,6 / 4143885,0 = 0,9343; 

ПИБС
2012

3 = 35666,1 / 35666,7 = 1,0; 

ПИБС
2013

3 = 35175,8 / 35183,8 = 0,9998; 

ПИБС
2014

3 = 199711,7 / 199747,2 = 0,9998; 

ПИБС
2012

4 = 33064,8 / 33117,2 = 0,9984; 

ПИБС
2013

4 = 36420,4 / 39779,4 = 0,9156; 

ПИБС
2014

4 = 44035,9 / 44056,3 = 0,9995. 

Оценим степень изменения данного показателя от года к году и представим 

результаты графически (таблица 2.28, рисунок 2.23). 

Таблица  2.28 – Темпы прироста показателя полноты использования бюджетных 

средств за период 2012–2014 гг. 

в % 

 

2012-2013 2013-2014 

ПИБС2 0,3 -6,5 

ПИБС3 0,0 0,0 

ПИБС4 -8,3 9,2 

 

 

Рисунок 2.23 – Темпы прироста полноты использования бюджетных средств по 

направлениям деятельности за период 2012–2014 гг.,в % 

В первом анализируемом периоде по направлению «Городская целевая 

программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании 
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город Челябинск» возрастает экономия бюджетных средств, а во втором периоде, 

наоборот, уменьшается. Обратную ситуацию можно наблюдать с направлением 

«Отраслевая целевая программа «Предоставление льгот и социальных гарантий 

отдельным категориям граждан». По третьему направлению «Отраслевая целевая 

программа «Управление в сфере социальной защиты населения города 

Челябинска» изменений в экономии средств не зафиксировано. 

Рассчитаем процент исполнения по выделенным бюджетным средствам по 

каждому направлению деятельности Управления социального развития 

(аналогично как и в первом направлении). Результаты вычислений занесем в 

таблицу 2.28. 

Таблица 2.28 – Процент исполнения по выделенным бюджетным средствам за 

период 2012–2014 гг.  

в % 

  

2012 2013 2014 

2 
Отраслевая целевая программа "Предоставление льгот и 

социальных гарантий отдельным категориям граждан" 
99,67 99,93 93,43 

3 
Отраслевая целевая программа "Управление в сфере 

социальной защиты населения города Челябинска" 
100,00 99,99 99,98 

4 

Городская целевая программа "Развитие муниципальной 

службы в муниципальном образовании город 

Челябинск" 

99,84 91,56 99,95 

 

 

Рисунок 2.24 – Процент исполнения выделенных бюджетных средств по 

направлениям деятельности за период 2012–2014 гг., в% 
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Наиболее ровные показатели у третьего направления «Отраслевая целевая 

программа «Управление в сфере социальной защиты населения города 

Челябинска» (колеблются от 99,98% до 100,00%). Большая экономия средств 

наблюдается в 2013 году по четвертому направлению «Городская целевая 

программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании 

город Челябинск» (почти 8,5%) и в 2014 году по второму направлению 

«Отраслевая целевая программа «Предоставление льгот и социальных гарантий 

отдельным категориям граждан» (6,5%). 

Приступим к оценке эффективности использования бюджетных средств по 

направлениям расходования бюджетных средств (Оi): 

О
2012

2 = 1,027 / 0,9967 = 1,0304; 

О
2013

2 = 1,0 / 0,9993 = 1,0007; 

О
2014

2 = 0,9604 / 0,9343 = 1,0279; 

О
2012

3 = 0,9972 / 1,0 = 0,9972; 

О
2013

3 = 1,0 / 0,9998 = 1,0002; 

О
2014

3 = 1,0059 / 0,9998 = 1,0061; 

О
2012

4 = 0,8545 / 0,9984 = 0,8559; 

О
2013

4 = 0,9231 / 0,9156 = 1,0082; 

О
2014

4 = 0,9038 / 0,9995 = 0,9043. 

Как видно из расчетов, преобладает высокая эффективность использования 

бюджетных средств, и полученный показатель превышает целевой. И лишь в трех 

случаях мы наблюдаем низкую эффективность (целевой показатель не достигнут): 

по третьему направлению в 2012 году и по четвертому направлению в 2012 и 2014 

годах. 

Чтобы увидеть, как данный показатель изменялся во времени, проведем 

горизонтальный анализ (таблица 2.29). 
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Таблица 2.29 – Темпы прироста показателя эффективности использования 

бюджетных средств за период 2012–2014 гг. 

в % 

 

2012-2013 2013-2014 

О2 -2,9 2,7 

О3 0,3 0,6 

О4 17,8 -10,3 

 

Для наглядности полученные темпы прироста изобразим на гистограмме 

(рисунок 2.25). 

 

Рисунок 2.25 – Темпы прироста показателя эффективности использования 

бюджетных средств за период 2012–2014 гг., в % 

Небольшое, но стабильное повышение эффективности наблюдаем только по 

третьему направлению «Отраслевая целевая программа «Управление в сфере 

социальной защиты населения города Челябинска». Падение в первом периоде и 

рост во втором зафиксирован по второму направлению, обратная ситуация 

наблюдается по четвертому направлению. 

На этом анализ второго, третьего и четвертого направлений завершен. 

Перейдем к анализу последнего направления из программных мероприятий – 

«Муниципальная программа «Организация социальной защиты, охрана прав  
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детей, оставшихся без попечения родителей». Данные за 2012 год отсутствуют, 

так как данная программа начала реализовываться лишь в 2013 году. Но для 

расчета сводной оценки эффективности использования бюджетных средств эти 

данные важны, поэтому анализ будем проводить только за два года. 

Начнем с анализа целевых индикаторов и показателей. Они представлены в 

таблице 2.30. 

Таблица 2.30 – Целевые индикаторы и показатели направления за период с 2013 

по 2014 гг. 
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5 

Муниципальная программа 

"Организация социальной защиты, 

охрана прав  законных интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в 

муниципальных образовательных 

учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" 

человек  2355 2349 1197 1164 

5.

1 

Организация деятельности по 

содержанию и воспитанию детей-

сирот, находящихся в муниципальных 

образовательных учреждениях 

человек 602 596 602 569 

5.

2 

Обеспечение социальной поддержки 

работников и воспитанников 

муниципальных образовательных 

учреждений 

человек 1753 1753 595 595 

 

Для того чтобы оценить изменения в реализации каждой подпрограммы и 

направления в целом, рассчитаем темпы прироста показателей, достигнутых за 

отчетный период. Результаты представлены в таблице 2.31 и на рисунке 2.26. 
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Таблица 2.31 – Темпы прироста достигнутых индикативных показателей, за 

период 2013–2014 гг. 

в % 

  
2013–2014 

5 

Муниципальная программа "Организация социальной защиты, охрана 

прав  законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в муниципальных образовательных 

учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" 

-50 

5.1 
Организация деятельности по содержанию и воспитанию детей-сирот, 

находящихся в муниципальных образовательных учреждениях 
-5 

5.2 
Обеспечение социальной поддержки работников и воспитанников 

муниципальных образовательных учреждений 
-66 

 

 

Рисунок 2.26 – Темпы прироста достигнутых индикативных показателей за 

период 2013–2014 гг., в% 

снижением показателей по подпрограмме 5.2 (на 66%).  

Перейдем к оценке достижения плановых индикативных показателей в целом 

по направлению и рассчитаем показатель ДИПi за оба периода: 

ДИП
2013

5 = (596/602 + 1753/1753) / 2 = 0,9950; 

ДИП
2014

5 = (569/602 + 595/595) / 2 = 0,9726. 

Для наглядности данный показатель изобразим в виде графика (рисунок 2.27). 
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Рисунок 2.27 – Динамика достижения плановых индикативных показателей за 

период 2013–2014 гг. 

Как мы видим, по пятому направлению «Муниципальная программа 

«Организация социальной защиты, охрана прав  законных интересов детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных 

образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» наблюдается ухудшение результатов выполнения плана. 

Для измерения степени данного ухудшения рассчитаем темпы прироста: 

Темпы прироста = (ДИП
2014

5 – ДИП
2013

5) / ДИП
2013

5 х 100% = –2,25%. 

Таким образом, мы видим, что достижение индикативных показателей в 2014 

году по сравнению с 2013 снизилось на 2,25 %. 

Рассчитаем процент достижения плановых индикативных показателей за оба 

года действия программы (таблица 2.32). 

Таблица 2.32 – Процент достижения плановых индикативных показателей за 

2013–2014 гг. 

в % 

 
 

2013 2014 

5 

Муниципальная программа "Организация социальной защиты, охрана 

прав  законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в муниципальных 

образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей" 

99,75 97,24 

5.1 
Организация деятельности по содержанию и воспитанию детей-сирот, 

находящихся в муниципальных образовательных учреждениях 
99,00 94,52 

5.2 
Обеспечение социальной поддержки работников и воспитанников 

муниципальных образовательных учреждений 
100,00 100,00 

0,9950 

0,9726 

0,9600 

0,9650 

0,9700 

0,9750 

0,9800 

0,9850 

0,9900 

0,9950 

1,0000 
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Далее представим все в виде графика (рисунок 2.28), что поможет наглядно 

оценить процент достижения. 

 

Рисунок 2.28 – Процент достижения плановых индикативных показателей за 

период 2013–2014 гг.,в % 

На графике видно, что по подпрограмме 5.2 показатели в оба года выполнены 

в полной мере, тогда как подпрограмма 5.1, имея спад показателей по реализации 

запланированных мероприятий, влияет на направление в целом. 

Перейдем к оценке полноты использования бюджетных средств. 

Показатели бюджетных ассигнований и использованных бюджетных средств 

представлены в таблице 2.33. 
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2013–2014 гг. 
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Муниципальная программа "Организация 

социальной защиты, охрана прав  

законных интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 
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Программа в целом 

Организация 
деятельности по 
содержанию детей-сирот 

Обеспечение социальной 
поддержки работников 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 
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5.1 

Организация деятельности по содержанию 

и воспитанию детей-сирот, находящихся в 

муниципальных образовательных 

учреждениях 

285169,9 285169,9 308543,5 308543,5 

5.2 

Обеспечение социальной поддержки 

работников и воспитанников 

муниципальных образовательных 

учреждений 

6451,4 6234 5623 5623 

 

Проанализируем сумму фактически использованных бюджетных средств за 

представленные два года, результат занесем в таблицу 2.34. 

Таблица 2.34 – Темпы прироста фактически использованных бюджетных средств 

за период 2013–2014 гг. 

в % 

  

2013-2014 

5 

Муниципальная программа "Организация социальной защиты, охрана 

прав  законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в муниципальных 

образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей  

7,8 

5.1 
Организация деятельности по содержанию и воспитанию детей-сирот, 

находящихся в муниципальных образовательных учреждениях 
8,2 

5.2 
Обеспечение социальной поддержки работников и воспитанников 

муниципальных образовательных учреждений 
-9,8 

 

Далее графически представим темпы прироста по каждой подпрограмме и 

всему направлению в целом (рисунок 2.29). 

 

Рисунок 2.29 – Темпы прироста фактически использованных бюджетных средств 

за период 2013–2014 гг., в% 
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Согласно гистограмме темпы прироста по направлению в целом имеют 

положительную динамику, не смотря на то, что по подпрограмме 5.2 наблюдается 

спад в 9,8 %. 

Для проведения дальнейшего анализ необходимо провести оценку полноты 

использования бюджетных средств (ПИБСi): 

ПИБС
2013

5 = 291403,9 / 291621,3 = 0,9993; 

ПИБС
2014

5 = 314166,6 / 314166,6 = 1,0. 

Как мы видим, в 2013 году была неполная реализация выделенных средств, но 

в 2014 году средства были потрачены полностью. 

Так же, как и с первыми четырьмя направлениями, рассчитаем процент 

исполнения по выделенным бюджетным средствам (таблица 2.35).  

Таблица 2.35 – Процент исполнения по выделенным бюджетным средствам за 

период 2013–2014 гг. 

в % 

  

2013 2014 

5 

Муниципальная программа "Организация социальной защиты, 

охрана прав  законных интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в 

муниципальных образовательных учреждениях для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

99,93 100,00 

5.1 

Организация деятельности по содержанию и воспитанию 

детей-сирот, находящихся в муниципальных образовательных 

учреждениях 

100,00 100,00 

5.2 
Обеспечение социальной поддержки работников и 

воспитанников муниципальных образовательных учреждений 
96,63 100,00 

 

Для облегчения анализа данных показателей представим все данные в виде 

графика (рисунок 2.30).В 2013 году экономия бюджетных средств в рамках 

подпрограммы 5.2 достигла почти 4,5%, но в 2014 году данный показатель падает, 

и экономия отсутствует. Выделенные средства израсходованы в полной мере по 

подпрограмме 5.1. Что же касается всего направления в целом, то незначительная 

экономия наблюдается лишь в 2013 году, что является следствием экономии по 

подпрограмме 5.2. 
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Рисунок 2.30 – Процент исполнения по выделенным бюджетным средствам за 

период 2013–2014 гг., в% 

Проведем оценку эффективности использования бюджетных средств по 

направлению «Муниципальная программа «Организация социальной защиты, 

охрана прав  законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в муниципальных образовательных учреждениях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

О
2013

5 = 0,9950 / 0,9993 = 0,9957; 

О
2014

5 = 0,9726 / 1,0 = 0,9726. 

И в 2013 и в 2014 годах эффективность использования бюджетных средств 

очень низкая, целевые показатели не достигнуты. Видно, что запланированные 

мероприятия не были реализованы в полной мере, но бюджетные средства, 

выделенные на них, были полностью израсходованы. Графически оценка 

эффективности использования бюджетных средств представлена на рисунке 2.31. 

 

Рисунок 2.31 – Динамика оценки эффективности использования бюджетных 

средств по направлению за период 2013–2014 гг. 
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Для расчета степени изменений показателей эффективности используем 

горизонтальный анализ: 

Темпы прироста = (О
2014

5 – О
2013

5) / О
2013

5 х 100% = –2,32%. 

Соответственно, эффективность использования бюджетных средств снизилась 

на 2,32 %, что отрицательно скажется на сводной оценке по всем направлениям за 

отчетный период, к расчету которой мы переходим. 

Для расчета сводной оценки необходимо определить общую сумму 

бюджетных средств, израсходованных на все направления деятельности 

Управления социального развития, и долю каждого отдельного направления от 

общей суммы средств. Для удобства и наглядности объединим все данные в одну 

таблицу (таблица 2.36). 

Таблица 2.36 – Доля израсходованных бюджетных средств по направлениям 

деятельности Управления социального развития за период с 

2012 по 2014 годы 

    2012 2013 2014 

    

Сумма, 

тыс.руб. 
Доля 

Сумма, 

тыс.руб 
Доля 

Сумма, 

тыс.руб 
Доля 

1 

Отраслевая целевая 

программа "Социальная 

поддержка населения" 

173420,6 0,2124 189353,8 0,1589 245697,8 0,0526 

2 

Отраслевая целевая 

программа 

"Предоставление льгот и 

социальных гарантий 

отдельным категориям 

граждан" 

574283,6 0,7034 639330,5 0,5365 3871588,6 0,8281 

3 

Отраслевая целевая 

программа "Управление в 

сфере социальной защиты 

населения города 

Челябинска" 

35666,1 0,0437 35179,8 0,0295 199711,7 0,0427 

4 

Городская целевая 

программа "Развитие 

муниципальной службы в 

муниципальном 

образовании город 

Челябинск" 

33064,8 0,0405 36420,4 0,0306 44035,9 0,0094 

5 

Муниципальная 

программа "Организация 

социальной защиты, 

- - 291403,9 0,2445 314166,5 0,0672 
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охрана прав  законных 

интересов детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

находящихся в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей  

  Всего 816435,1 1 1191688,4 1 4675200,5 1 

 

Все данные, необходимые для расчета сводной оценки, получены и 

представлены в таблице 2.37. В эту же таблицу занесем полученные значения 

показателя сводной оценки (СО). Сводная оценка (СО) рассчитывается как сумма 

произведений оценки эффективности (Оi) по каждому направлению на долю этого 

направления в общей сумме использованных средств. Если полученное число 

больше единицы, то можно говорить о высокой эффективности, если меньше – о 

недостижении плановых показателей. 

СО
2012

 = 1,0076*0,2124 + 1,0304*0,7034 + 0,9972*0,0437 + 0,8559*0,0405 = 

1,0170; 

СО
2013

 = 1,0054*0,1589 + 1,0007*0,5365 + 1,0002*0,0295 + 1,0082*0,0306 + 

0,9957*0,2445 = 1,0004; 

СО
2014

 = 0,9909*0,0526 + 1,0279*0,8281 + 1,0061*0,0427 + 0,9043*0,0094 + 

0,9726*0,0672 = 1,0201. 

Таблица 2.37 – Сводные данные по показателям эффективности  по всем 

направлениям деятельности Управления социального развития 

Администрации города Челябинска за 2012–2014 гг. 

 2012 2013 2014 

 
ДИП ПИБС О ДИП ПИБС О ДИП ПИБС О 

1 1,003 0,9954 1,0076 0,9996 0,9942 1,0054 0,9796 0,9886 0,9909 

2 1,027 0,9967 1,0304 1 0,9993 1,0007 0,9604 0,9343 1,0279 

3 0,9972 1 0,9972 1 0,9998 1,0002 1,0059 0,9998 1,0061 

4 0,8545 0,9984 0,8559 0,9231 0,9156 1,0082 0,9038 0,9995 0,9043 

5 - - - 0,995 0,9993 0,9957 0,9726 1 0,9726 

СО 1,017 1,0004 1,0201 
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Анализируя сводную оценку эффективности использования бюджетных 

средств по Управлению социального развития Администрации города 

Челябинска, можно сделать вывод о том, что за все три года оценка отражает 

высокую эффективность использования бюджетных средств, во всех периодах 

присутствует превышение целевого показателя. Для наглядности представим 

полученные данные в виде графика (рисунок 2.32). 

 

Рисунок 2.32 – Сводная оценка эффективности использования бюджетных 

средств за период 2012–2014 гг. 

Чтобы узнать, как менялась динамика этого показателя, необходимо 

определить темпы прироста и представить их в виде графика (таблица 2.38, 

рисунок 2.33). 

Таблица 2.38 – Темпы прироста сводного показателя использования бюджетных 

средств за период с 2012 по 2014 гг. 

в % 

 

2012-2013 2013-2014 

СО -1,6 2,0 

 

На графике видно, что в первом периоде эффективность незначительно 

снизилась, тогда как во втором периоде – повысилась на 2 %. 
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Рисунок 2.33 – Темпы прироста сводного показателя эффективности 

использования бюджетных средств за период с 2012 по 2014 годы, в % 

Таким образом, анализ эффективности расходов по программным 

мероприятиям завершен. 

Приступим к анализу непрограммных мероприятий. 

Непрограммные мероприятия анализируются только по бюджетным 

ассигнованиям, данные по которым представлены в таблице 28. Четыре 

непрограммных мероприятия («Предоставление субсидий муниципальным 

предприятиям пассажирского транспорта, связанных с оказанием мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан», «Приобретение продуктов питания 

муниципальным учреждениям», «Расходы на реализацию наказов избирателей», 

«Резервный фонд Администрации города») реализуются в течение всех трех лет. 

Прочие непрограммные мероприятия включают в себя все мероприятия, 

отследить динамику которых не представляется возможным, так как для каждого 

отдельно взятого года они различны. 

Таблица 2.39 – Бюджетные средства, выделенные и израсходованные по 

направлениям деятельности в рамках непрограммных 

мероприятий за период 2012–2014 гг. 

в тыс. руб. 

  2012 2013 2014 

    

Бюджет

ные 

ассигнов

ания 

Исполне

ние 

Бюджет

ные 

ассигнов

ания 

Исполне

ние 

Бюджет

ные 

ассигнов

ания 

Исполне

ние 

1 
Предоставление 

субсидий 
159303,1 159303,1 165139,9 165139,9 224745,6 224745,4 

-1,6 

2,0 

-2,0 

-1,0 

0,0 

1,0 

2,0 

3,0 

2012-2013 2013-2014 
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муниципальным 

предприятиям 

пассажирского 

транспорта, связанных 

с оказанием мер 

социальной поддержки 

отдельным категориям 

граждан 

2 

Приобретение 

продуктов питания 

муниципальным 

учреждениям 

7996 7996 8696 8696 9134,2 9134,2 

3 
Расходы на реализацию 

наказов избирателей 
2460 2437 992 987,7 2534,8 2496,9 

4 
Резервный фонд 

Администрации города 
389,8 389,8 714,9 714,9 307,4 307,4 

5 

Прочие 

непрограммные 

мероприятия 

4711,7 4483,8 2620,4 2255,8 10082,5 10013,7 

 
Всего 174860,6 174609,7 178163,2 177794,3 246804,5 246697,6 

 

Проведем структурный (вертикальный) анализ непрограммных мероприятий и 

рассчитаем долю каждого из них (таблица 2.40). 

Таблица 2.40 – Структурный (вертикальный) анализ непрограммных мероприятий 

в % 

  

2012 2013 2014 

1 

Предоставление субсидий муниципальным предприятиям 

пассажирского транспорта, связанных с оказанием мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан 

91,2 92,9 91,1 

2 
Приобретение продуктов питания муниципальным 

учреждениям 
4,6 4,9 3,7 

3 Расходы на реализацию наказов избирателей 1,4 0,6 1,0 

4 Резервный фонд Администрации города 0,2 0,4 0,1 

5 Прочие непрограммные мероприятия 2,7 1,3 4,1 

 

Всего 100 100 100 

 

Для наглядности результаты анализа перенесем на график (рисунок 2.34).

 долю ежегодно занимает направление «Предоставление 

субсидий муниципальным предприятиям пассажирского транспорта, связанных с 

оказанием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» (более 

90%). Затем идут направление «Приобретение продуктов питания 

муниципальным учреждениям» и прочие непрограммные мероприятия. 
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Рисунок  2.34 – Структура непрограммных мероприятий за 2012–2014 гг. 

Проведем горизонтальный анализ и рассчитаем темпы прироста по каждому 

направлению (таблица 2.41). 

Таблица 2.41–Темпы прироста использованных бюджетных средств по 

направлениям деятельности в рамках непрограммных 

мероприятий в период с 2012 по 2014 годы 

в % 

  

2012-2013 2013-2014 

1 

Предоставление субсидий муниципальным предприятиям 

пассажирского транспорта, связанных с оказанием мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан 

3,66 36,09 

2 
Приобретение продуктов питания муниципальным 

учреждениям 
8,75 5,04 

3 Расходы на реализацию наказов избирателей -59,47 152,80 

4 Резервный фонд Администрации города 83,40 -57,00 

5 Прочие непрограммные мероприятия -49,69 343,91 

 

Всего 1,82 38,75 

 

Отразим темпы прироста на гистограмме (рисунок 2.35). 

91,2% 92,9% 91,1% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

2012 2013 2014 

Прочие непрограммные мероприятия 

Резервный фонд Администрации 
города 

Расходы на реализацию наказов 
избирателей 

Приобретение продуктов питания 
муниципальным учреждениям 

Предоставление субсидий 
муниципальным предприятиям 
пассажирского транспорта, связанных с 
оказанием мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан 



74 

 

 

Рисунок 2.35 – Темпы прироста бюджетных средств по непрограммным 

мероприятиям за период 2012–2014 гг., в% 

Наибольшие темпы прироста наблюдаются в 2013-2014 гг. по прочим 

непрограммным мероприятиям (343,91%) и по направлению «Расходы на 

реализацию наказов избирателей» (152,8%). Несмотря на это общая сумма 

непрограммных мероприятий выросла всего на 38%. 

Эффективность использования бюджетных средств по непрограммным 

мероприятиям будет определяться полнотой их использования. Если сумма 

фактически использованных средств оказалась меньше запланированных, то 

можно говорить о некоторой экономии средств. Результаты расчета показателя 

исполнения бюджетных средств – в таблице 2.42 и на рисунке 2.36. 

Таблица 2.42 – Процент исполнения бюджетных средств по непрограммным 

мероприятиям за период 2012-2014 гг. 

в % 

  2012 2013 2014 

1 

Предоставление субсидий муниципальным 

предприятиям пассажирского транспорта, связанных с 

оказанием мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан 

100 100 100,00 

2 
Приобретение продуктов питания муниципальным 

учреждениям 
100 100 100,00 

3 Расходы на реализацию наказов избирателей 99,07 99,57 98,50 

4 Резервный фонд Администрации города 100 100 100,00 

5 Прочие непрограммные мероприятия 95,16 86,09 99,32 

  Всего 99,86 99,79 99,96 
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Рисунок 2.36 – Процент исполнения бюджетных средств по непрограммным 

мероприятиям за период 2012–2014 гг., в% 

Как видно на графиках, минимальный процент исполнения бюджетных 

средств за все три года – по прочим непрограммным мероприятиям и по расходам 

на реализацию наказов избирателей. Стабильно на 100% исполняются программы 

по приобретению продуктов питания, по субсидиям предприятиям пассажирского 

транспорта и по расходам из Резервного фонда Администрации города. 

Таким образом, сводная оценка эффективности по программным 

мероприятиям показала высокую эффективность использования бюджетных 

средств, а в рамках непрограммных мероприятий эффективность меняется в 

зависимости от каждого отдельного направления. 

 

Выводы по разделу 2 

 

Для комплексного анализа расходов муниципального образования  первую 

очередь необходимо проанализировать сам бюджет с целью определения 

зависимости городского бюджета от вышестоящих бюджетов бюджетной системы 

и разграничения расходов на вопросы местного значения и финансирования 

делегированных полномочий.  
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Затем проводиться анализ программных мероприятий, который основывается 

на анализе реализуемых мероприятий и выделенных на них средств. По каждому 

направлению рассчитывается оценка эффективности использования бюджетных 

средств и определяется сводная оценка эффективности по деятельности 

конкретного распорядителя бюджетных средств (в данном случае – Управление 

социального развития Администрации города Челябинска). 

Далее проводится анализ непрограммных мероприятий: определяется доля 

каждого мероприятия в общей сумме средств, процент их исполнения в каждом 

отчетном периоде и темпы прироста. 
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3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИКЛАДНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ НА ОСНОВЕ 

БОР 

 

3.1 Проблемы применения БОР на муниципальном уровне 

 

Анализ опыта формирования, реализации и оценки эффективности расходов 

бюджета муниципального образования на основе бюджетирования, 

ориентированного на результат, позволил выявить ряд проблем как системного, 

так и специфического характера, и определить пути их решения.  

В настоящее время отсутствует полноценная система стратегических 

документов, которые задавали бы актуальные приоритеты социально-

экономического развития и государственной политики в соответствующих сферах 

реализации целевых программ. 

В течение последних лет документы, формирующие нормативную и 

методическую базу разработки и реализации целевых программ, постоянно 

совершенствуются в сторону большего соответствия лучшим международным 

практикам и требованиям, предъявляемым к программным инструментам в 

странах с передовым опытом. В то же время на практике методические 

требования к качеству этих программ ответственными исполнителями программ в 

значительной степени не соблюдаются. 

Нерешенные вопросы в реформировании бюджетной системы в РФ, а именно 

несовершенство методического обеспечения и отсутствие достаточной 

информационной базы для планирования местного бюджета,  недостаточность 

доходной базы местных бюджетов, высокая социальная нагрузка бюджетных 

расходов на муниципальном уровне и зависимость от региональных властей,  

ограничивают самостоятельность муниципальных образований и мешают  

переходу к бюджетированию, ориентированному на результат. 
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Индикативные показатели муниципальных целевых программ не позволяют 

реально оценить достижение запланированных результатов в соответствующих 

сферах. Это является следствием того, что:  

1) показатели и их значения устанавливаются самими ответственными 

исполнителями, что позволяет им выбирать наиболее «удобные» показатели 

(манипулируемые либо имеющие заранее очевидную динамику, не зависящую от 

качества реализации программы), а также задавать «комфортные» значения 

данных индикаторов, которые наверняка будут перевыполнены;  

2)зачастую значения показателей рассчитываются на основе ведомственной 

отчетности либо специфических исходных показателей, рассчитываемых самими 

ответственными исполнителями (соисполнителями, участниками), в результате 

чего невозможна или существенно затруднена внешняя оценка достоверности 

фактических значений показателей. 

Ряд муниципальных целевых программ имеет существенные недостатки 

структуры, не удовлетворяющие единым требованиям (подходам) к программно-

целевому структурированию расходов федерального бюджета: 

1) в отдельных некоторых программах выделяются подпрограммы, 

содержащие только инвестиционные расходы, направленные на достижение 

целей иных государственных программ; 

2) имеют место случаи выделения отдельных подпрограмм, дублирующих 

направления реализации иных подпрограмм; 

3) в ряде случаев структура программ (подпрограммы и основные 

мероприятия) чрезмерно детализирована. 

Повышению качества формирования отдельных целевых программ 

препятствует также ненадлежащее определение сферы их реализации. 

Для массового применения БОР необходимы следующие условия:  

1) установление для ГРБС целей, задач и результатов деятельности, 

обеспечивающих реализацию приоритетов целевых государственных и 

муниципальных программ социально-экономического развития РФ;  
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2) наличие и применение формализованных методов оценки полной 

стоимости расходных обязательств;  

3) обеспечение мотивации бюджетных учреждений в эффективном 

использовании бюджетных средств;  

4) применение конкурентных принципов распределения бюджетных 

средств;  

5) наличие и применение бюджетными учреждениями единых методов 

оценки результатов использования бюджетных средств.  

На практике ни одного из этих условий в полной мере не было создано. Цели, 

указанные в программах социально-экономического развития страны и регионов 

не дают чёткого ответа на вопрос, какой результат получит общество в результате 

их достижения, не разработаны формализованные критерии оценок результатов и 

затрат, не обеспечена заинтересованность бюджетных учреждений в экономии и 

эффективности использования выделяемых бюджетных средств. Высшие органы 

власти и управления, внедряя систему БОР в регионах, муниципальных 

образованиях и бюджетных учреждениях, не обеспечивают разработку и 

достижение результативных показателей, в первую очередь, для самих себя. 

Расходы бюджета по-прежнему связаны не с предоставлением необходимых 

обществу услуг, а с обеспечением текущего функционирования органов 

государственной власти и местного самоуправления. 

Конкретно в области включения ДРОНД в бюджетный процесс на 

сегодняшний момент существуют следующие проблемы: 

1. График разработки ДРОНД на уровне субъектов Российской Федерации 

не увязан с бюджетным процессом, в связи с чем анализ результатов деятельности 

главных распорядителей средств в отчетном году не предшествует новому 

бюджетному циклу; 

2. На уровне муниципальных образований механизм формирования ДРОНД 

практически отсутствует (кроме муниципалитетов, участвующих в программе 

реформирования государственных и муниципальных финансов); 
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3. В докладах не предусматривается возможность нескольких вариантов 

финансирования на плановый период, что могло бы обеспечить увязку 

зависимости финансирования от уровня достижения поставленных целей и задач. 

Несмотря на обозначенные попытки перехода к бюджетированию, 

ориентированному на результат, на данном этапе планирование и исполнение 

бюджетов большей части муниципальных образований, а также осуществление 

муниципального финансового контроля соответствуют «затратному» методу 

бюджетирования, что выражается:  

1) в использовании программно-целевого планирования на формальном 

уровне. На уровне многих муниципальных образований до сих пор отсутствуют 

правовые акты о составлении перспективного финансового плана, о 

муниципальных целевых программах. Целевые программы разрабатываются с 

нарушением принципа преобладания капитальных расходов (по некоторым 

программам текущие затраты составляют 95%). Финансирование целевых 

программ производится по остаточному принципу;  

2) в процессе бюджетного планирования, в который не внедряются 

формализованные оценки затрат и результатов. Муниципальный финансовый 

контроль находится на низком уровне, аналитическая работа специалистов 

финансового управления ограничена вследствие нехватки квалифицированных 

кадров.  

3) в доходах местных бюджетов, по-прежнему зависящих от финансовой 

помощи из вышестоящих бюджетов. В целом по консолидированным 

муниципальным бюджетам доля финансовой помощи из других бюджетов 

составляет около 50% собственных доходов;  

4) в эффективности управления муниципальным имуществом, которое в 

целом остается на низком уровне. Доходы от использования имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, занимают лишь 1 - 2 % от объема 

доходов бюджета.  
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Таким образом, основными проблемами применения БОР на уровне 

муниципальных образований являются: низкий уровень внешнего финансового 

контроля при использовании инструментов БОР, отсутствие единой методики 

анализа эффективности, позволяющей всесторонне оценить результаты 

реализации целевых программ и использования бюджетных средств.  

 

3.2 Рекомендации по развитию БОР в системе муниципальных финансов  

 

Для решения указанных проблем необходимо дальнейшее совершенствование 

финансового законодательства, повышение открытости, прозрачности и 

публичности отчётности об использовании бюджетных средств, повышение 

квалификации финансовых кадров, особенно на муниципальном уровне, и 

финансовой грамотности населения, а также разработка единой унифицированной 

методики, позволяющей реально оценить эффективность расходов местного 

бюджета. 

Внедренный в 2006 г. механизм определения уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности призван стимулировать территории к более эффективному 

использованию бюджетных средств и изысканию резервов для увеличения 

доходной базы местных бюджетов. Однако для бюджетов, в доходах которых 

более 50% занимают безвозмездные перечисления, этот механизм не может 

привести к коренному изменению ситуации. Деятельность по реформированию 

бюджетного законодательства должна вестись в направлении увеличения 

доходных источников местных бюджетов до оптимального уровня за счет 

установления дополнительных нормативов отчислений в бюджеты 

муниципальных образований от региональных налогов. Второе направление 

реформирования - изменение методик расчета дотаций и субвенций с целью 

стимулировать муниципальные образования (в том числе и от дотаций и 

субвенций субфедеральных бюджетов) к отказу от затратного метода освоения 

безвозмездных перечислений и переходу к финансированию результатов.  
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На муниципальном уровне необходимо разработать положение «О 

муниципальных целевых программах». Целевые программы в течение уже ряда 

лет реализуются в муниципалитетах. Однако механизм их планирования, 

принятия, исполнения и контроля за исполнением никак не закреплен во многих 

муниципальных образованиях. Как правило, такие программы разработаны лишь 

в крупных городах и городских округах.  

В систему правовых актов местного самоуправления необходимо включение 

таких норм финансового права, которые создали бы условия для реализации в 

бюджетном процессе эффективной системы программно-целевого планирования 

и заложили бы основы для переориентации расходов муниципального бюджета на 

управление результатами.  

Оценка эффективности расходов бюджета муниципального образования на 

основе показателей ДИП и ПИБС отражает взаимосвязь реализованных 

мероприятий и использованных средств, но не отражает характера данных 

изменений. Поэтому проводить оценку эффективности использования бюджетных 

средств можно и по темпам прироста, которые показывают изменения текущего 

года по сравнению с предыдущим. Например, даже если абсолютные показатели 

ДИП и ПИБС были больше единицы, но в текущем году они снизились (средства 

расходовались менее экономно, а индикативные показатели достигались в 

меньшей мере по сравнению с предыдущим годом), то это говорит о том, что 

эффективность расходов снизилась. И наоборот, даже если абсолютные 

показатели ДИП и ПИБС меньше единицы, но с каждым годом они постепенно 

увеличиваются, можно говорить и о постепенном повышении эффективности 

расходов бюджета. 

Данная методика также будет основана на оценке показателей ДИП и ПИБС, 

но не на их соотношении, а на соотношении их темпов прироста. Таким образом, 

мы получаем 6 вариантов сопоставления данных показателей (таблица 3.1). 

Темпы прироста по каждому направлению сравниваются с возможными 

вариантами из таблицы, и им присваиваются определенные баллы. 
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Таблица 3.1 – Оценка темпов прироста ДИП и ПИБС и соответствующие им 

баллы в рамках разрабатываемой методики 

 

Показатели темпов 

прироста ДИП и 

ПИБС 

Эффективность 

расходов отдельной 

программы 

Пояснение 

Соответст 

вующий 

балл 

1 
ТПДИП<0, ТППИБС<0, 

(ТПДИП/ТППИБС)>1 
Крайне низкая 

, чем темпы 

прироста ПИБС  

1 

2 
ТПДИП<0, ТППИБС<0, 

(ТПДИП/ТППИБС)<1 
Низкая 

Темпы прироста ДИП и ПИБС 

отрицательные, темпы 

прироста ДИП уменьшаются в 

меньшей степени, чем темпы 

прироста ПИБС 

3 

3 ТПДИП>0, ТППИБС<0 Удовлетворительная 

Темпы прироста ДИП 

положительные, темпы 

прироста ПИБС 

отрицательные 

4 

4 ТПДИП<0, ТППИБС>0 Удовлетворительная 

Темпы прироста ДИП 

отрицательные, темпы 

прироста ПИБС 

положительные  

0 

5 
ТПДИП>0, ТППИБС>0, 

(ТПДИП/ТППИБС)<1 
Высокая 

Темпы прироста ДИП и ПИБС 

положительные, темпы 

прироста ДИП увеличиваются 

в меньшей мере, чем темпы 

прироста ПИБС 

1 

6 
ТПДИП>0, ТППИБС>0, 

(ТПДИП/ТППИБС)>1 
Крайне высокая 

Темпы прироста ДИП и ПИБС 

положительные, темпы 

, чем темпы 

прироста ПИБС 

5 

 

В первом случае темпы прироста по реализуемым программам и 

мероприятиям падают больше, чем темпы прироста по использованию 

бюджетных средств, получается ситуация, характеризующая крайне низкую 

эффективность использования бюджетных средств.  

Во втором случае, когда темпы прироста ДИП падают меньше темпов 

прироста ПИБС, ситуацию можно охарактеризовать как ситуацию низкой 

эффективности.  
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В третьем и четвертом вариантах, один из темпов прироста положительный, а 

второй – отрицательный. Выходит, что даже при росте одного из показателей, 

второй показатель уменьшается. Это не так критично, как в первом и во втором 

вариантах, но и нельзя сказать о том, что средства расходуются эффективно и 

соответственно реализуемым программным мероприятиям. 

В пятом варианте темпы прироста обоих показателей положительны, но темпы 

прироста ДИП увеличиваются в меньшей степени, чем темпы прироста ПИБС. 

Можно говорить об относительно высокой эффективности расходов в рамках 

конкретного направления. 

В шестом варианте темпы прироста обоих показателей положительны, но 

темпы прироста ДИП опережают темпы прироста ПИБС. Показатель реализации 

мероприятий постепенно растет, несмотря на это, экономия средств так же 

увеличивается. Это говорит об очень высокой эффективности расходов 

отдельного направления. 

Сводная оценка эффективности использования бюджетных средств по 

Управлению социального развития рассчитывается путем суммирования 

присвоенных баллов по каждому программному мероприятию: 

СО = О1 + О2 + … + Ок, 

где СО – сводная оценка эффективности использования бюджетных средств; 

О1, О2, Ок – оценка эффективности использования бюджетных средств отдельно 

по каждому направлению; 

к – количество направлений в рамках программных мероприятий. 

В зависимости от полученного числа определяется степень эффективности 

использования бюджетных средств (таблица 3.2). 

Таблица 3.2 – Сводная оценка эффективности использования бюджетных средств 

для пяти направлений (к = 5) 

Полученный показатель СО Эффективность использования бюджетных средств 

5 ≤ СО < 14 Крайне низкая 

14 ≤ СО < 20 Низкая 

20 ≤ СО < 24 Высокая 

24 ≤ СО ≤ 25 Очень высокая 
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Воспользуемся разработанной методикой и рассчитаем эффективность 

использования бюджетных средств Управления социального развития за 2013-

2014 год. Данные о темпах прироста ДИП и ПИБС по всем пяти направлениям 

возьмем из параграфа 2 раздела 2 и представим их в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Темпы прироста ДИП и ПИБС за 2013–2014 гг. 

 

  

ТПДИП, в 

% 

ТППИБС, 

% 

ТПДИП / 

ТППИБС 
О 

1 
Отраслевая целевая программа "Социальная 

поддержка населения" 
-2,00 -0,56 3,55 1 

2 

Отраслевая целевая программа "Предоставление 

льгот и социальных гарантий отдельным 

категориям граждан" 

-3,96 -6,50 0,61 3 

3 

Отраслевая целевая программа "Управление в 

сфере социальной защиты населения города 

Челябинска" 

0,59 -0,01 -92,13 4 

4 

Городская целевая программа "Развитие 

муниципальной службы в муниципальном 

образовании город Челябинск" 

-2,09 9,16 -0,23 4 

5 

Муниципальная программа "Организация 

социальной защиты, охрана прав  законных 

интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в 

муниципальных образовательных учреждениях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

-2,25 0,07 -32,14 4 

 

Рассчитаем СО. 

СО = 1+ 3 + 4 + 4 + 4 = 16. 

В таблице 3.2 найдем, какой степени эффективности соответствует значение 

сводной оценки, равное 16.  

Таким образом, согласно разработанной методике, сводная оценка 

эффективности по всем направлениям деятельности Управления социального 

развития Администрации города Челябинска за период 2013–2014 гг. выявила 

низкую эффективность использования бюджетных средств. Для достижения 

наилучших результатов и оптимального распределения бюджетных ассигнований 

рекомендую применять данную методику в комплексе с уже внедренными и 

используемыми способами определения эффективности расходов местного 

бюджета. 
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Выводы по разделу 3 

 

Отсутствие единой методики оценки эффективности не только на территории 

одного субъекта, но и в рамках ведомств одного муниципального образования, 

приводит к тому, что финансовый контроль и сравнение эффективности по 

разным распорядителям бюджетных средств становятся невозможными. Поэтому 

основной задачей в применении БОР остается разработка универсальной 

методики, позволяющей проводить исчерпывающий детальный анализ расходов 

муниципального образования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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