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Объектом дипломной работы является анализ результативности расходов
бюджета.
Предметом исследования выступают основные направления повышения
эффективности управления расходами регионов.
Цель дипломной работы – анализ и оценка программных и функциональных
расходов бюджета Челябинской области.
В дипломном проекте рассмотрены функциональные и программные расходы
регионального бюджета, определена структура и дана методика оценки
результативности расходов регионального бюджета, проанализированы методы
оценки результативности расходов и основные направления повышения
эффективности управления расходами бюджетов регионов.
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85

ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. Экономика современной России развивается с
учетом

факторов

макроэкономической

устойчивости

и

финансовой

нестабильности. В подобной ситуации возрастает необходимость рационального
распределения средств государства на социально-экономическое развитие и
обеспечение

эффективности

бюджетных

затрат.

В

системе

управления

общественными финансами перед РФ стоит задача поиска направлений
повышения эффективности расходов бюджетов и их оптимизации в соответствии
с приоритетными направлениями развития экономики и социальной сферы.
Практика развитых государств мира показывает, что рост эффективности
бюджетных расходов обеспечивается посредством применения программноцелевого бюджетирования (ПЦБ), которое предполагает адресное использование
средств с целью достижения конкретных количественных результатов в
экономике и социальном развитии, предусмотренных в государственных
программах.
На протяжении последних лет целью бюджетной политики нашей страны
являлось внедрение программно-целевого метода планирования государственных
расходов. Ключевой остается проблема совершенствования программно-целевого
бюджетирования с целью повышения его результативности, что определяет
актуальность

темы.

При

правильной

организации

программно-целевого

бюджетирования повышается качество управления бюджетными средствами,
существенно упрощаются процессы формирования, реализации и мониторинга
государственных

программ,

возрастает

результативность

осуществления

государственных расходов.
Цель исследования заключается в анализе теоретических основ разграничения
расходов в структуре бюджетной системы РФ и расходов субъектов и проведении
анализа результативности расходов бюджета на примере бюджета Челябинской
области.
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В соответствии с указанной целью в исследовании ставятся следующие
задачи:
- рассмотреть функциональные расходы регионального бюджета;
- определить структуру и дать оценку программных расходов бюджета;
-проанализировать

методики

оценки

результативности

расходов

регионального бюджета;
- оценить функциональные расходы бюджета Челябинской области;
- провести анализ программных расходов бюджета Челябинской области.
Объект исследования – является анализ результативности расходов бюджета
Челябинской области.
Предмет исследования - основные направления повышения эффективности
управления расходами регионов.
Методологическую и теоретическую основу исследования составили: научные
труды отечественных и зарубежных экономистов в области исследования
программно-целевых расходов бюджета; монографии, материалы научнопрактических

конференций,

публикации

в

периодических

изданиях,

использовались общенаучные методы исследования: методы системного и
сравнительного

анализа.

Информационную

статистические,

аналитические

материалы

базу

исследования

министерства

составили

экономического

развития Челябинской области.
Практическая

значимость

исследования

заключается

в

возможности

применения его основных выводов и рекомендаций в целях совершенствования
программных расходов и повышения их результативности на региональном
уровне.
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1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ

ОСНОВЫРАЗГРАНИЧЕНИЯ

РАСХОДОВВ

СТРУКТУРЕ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ СУБЪЕКТОВ РФ
1.1 Функциональные расходы регионального бюджета
Механизмом, позволяющим государству осуществлять экономическое и
социальное регулирование, является финансовая система общества, главное звено
которой – бюджетная система. Бюджетная система является составным элементом
его бюджетного устройства.
Бюджетная система РФ – это основанная на экономических отношениях и
государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая нормами
права совокупность федерального бюджета, региональных бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных
внебюджетных фондов.
Расходы бюджета субъекта РФ – это денежные средства, направляемые на
финансовое обеспечение выполняемых задач и функций субъекта РФ, за
исключение средств, являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ
источниками финансирования дефицита бюджета. [1]
Бюджет РФ

Федеральный
бюджет

Консолидированные
бюджеты субъектов
РФ

Рисунок 1 – Структура бюджета Российской Федерации
Бюджеты нижестоящих органов самоуправления не входят своими доходами и
расходами в бюджет вышестоящих уровней.
Формирование расходов бюджета бюджетной системы РФ базируется на:
– единых методологических основах;
–нормативах бюджетной обеспеченности;
– финансовых затратах на оказание государственных услуг.
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Функциональная классификация расходов бюджетов Российской Федерации,
является группировкой расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации, и отражает направление бюджетных средств на
выполнение основных функций государства и решение вопросов местного
значения, в том числе на финансирование реализации нормативных правовых
актов, принятых органами государственной власти, и муниципальных правовых
актов, принятых органами местного самоуправления, на финансирование
осуществления отдельных государственных полномочий, передаваемых другим
уровням власти. [19]
Первым уровнем функциональной классификации расходов бюджетов
Российской

Федерации

являются

разделы,

определяющие

расходование

бюджетных средств на выполнение функций государства. Вторым уровнем
функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации
являются подразделы, конкретизирующие направление бюджетных средств на
выполнение функций государства в пределах разделов.
Классификация целевых статей расходов федерального бюджета образует
третий уровень функциональной классификации расходов бюджетов Российской
Федерации и отражает финансирование расходов федерального бюджета по
конкретным направлениям деятельности главных распорядителей средств
федерального бюджета в пределах подразделов функциональной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации.
Классификация видов расходов бюджета образует четвертый уровень
функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации и
детализирует направления финансирования расходов бюджета по целевым
статьям. [1]
Согласно Бюджетному кодексу следующие функциональные виды расходов
финансируются исключительно из бюджетов субъектов Федерации: [1]
–обеспечение функционирования органов представительной и исполнительной
власти субъектов Федерации;
–обслуживание и погашение государственного долга субъектов Федерации;
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–проведение выборов и референдумов в субъектах Федерации;
–обеспечение реализации региональных целевых программ;
–формирование государственной собственности субъектов Федерации;
–осуществление международных и внешнеэкономических связей субъектов
Федерации;
–содержание

и

развитие

предприятий,

учреждений

и

организаций,

находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Федерации;
–обеспечение

деятельности

средств

массовой

информации

субъектов

Федерации;
–оказание финансовой помощи местным бюджетам;
–обеспечение

осуществления

отдельных

государственных

полномочий,

передаваемых на муниципальный уровень;
– компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений,
принятых органами государственной власти субъектов Федерации, приводящих к
увеличению бюджетных расходов или уменьшению бюджетных доходов местных
бюджетов;
–прочие расходы, связанные с осуществлением полномочий субъектов
Федерации.
За счет средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов
Российской Федерации и средств местных бюджетов финансируются следующие
функциональные виды расходов: [1]
– государственная поддержка отраслей промышленности (за исключением
атомной энергетики), строительства и строительной индустрии, газификации и
водоснабжения, сельского хозяйства, автомобильного и речного транспорта, связи
и дорожного хозяйства, метрополитенов;
– обеспечение правоохранительной деятельности;
– обеспечение противопожарной безопасности;
–научно-исследовательские,

опытно-конструкторские

и

проектно-

изыскательские работы, обеспечивающие научно-технический прогресс;
– обеспечение социальной защиты населения;
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–обеспечение

охраны

окружающей

природной

среды,

охраны

и

воспроизводства природных ресурсов, обеспечение гидрометеорологической
деятельности;
–обеспечение предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий межрегионального масштаба;
–развитие рыночной инфраструктуры;
–обеспечение развития федеративных и национальных отношений;
–обеспечение деятельности избирательных комиссий субъектов Федерации в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
– обеспечение деятельности средств массовой информации;
–прочие расходы, находящиеся в совместном ведении Российской Федерации,
субъектов Федерации и муниципальных образований.
Распределение

и

закрепление

между

бюджетами

разных

уровней

вышеуказанных расходов производятся по согласованию федеральных органов
власти

и

органов

власти

субъектов

Федерации

и

утверждаются

соответствующими законами о бюджетах либо по согласованию органа
государственной власти субъекта Федерации и органов местного самоуправления,
расположенных на территории данного субъекта Федерации.
Правительством Российской Федерации определяется порядок согласования
распределения и закрепления расходов совместного ведения Российской
Федерации и субъектов Федерации.
В свою очередь, порядок согласования распределения и закрепления расходов,
совместно

финансируемых

муниципальных

из

образований,

региональных
определяется

бюджетов

и

бюджетов

исполнительным

органом

государственной власти субъекта Федерации.
В функциональной классификации отражается направление средств бюджета
на выполнение основных функций государства (управление, оборона и т.п.).
Начиная

с 1 января

2016 года

структура

двадцатизначного

классификации расходов бюджетов включает следующие составные части:
- код главного распорядителя бюджетных средств (1 – 3-й разряды);
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кода

- код раздела (4 – 5-й разряды);
- код подраздела (6 – 7-й разряды);
- код целевой статьи (8 – 17-й разряды);
- код вида расходов бюджета (18 – 20-й разряды).
Код целевой статьи расходов бюджета включает в себя:
код

-

программной

(непрограммной)

статьи (8 –

12-й

разряды

кода

классификации расходов бюджетов);
- код направления расходов (13 – 17-й разряды кода классификации расходов
бюджетов).
Коды целевых статей расходов соответствующего бюджета устанавливаются:
- для федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных
фондов РФ – Минфином;
- для бюджета субъекта РФ и бюджета территориального государственного
внебюджетного фонда – финансовым органом соответствующего субъекта РФ;
- для местного бюджета – финансовым органом муниципального образования.
Каждой целевой статье расходов соответствующего бюджета бюджетной
системы РФ присваиваются уникальные коды, сформированные с применением
буквенно-цифрового ряда.
Таблица 1 - Структура кода классификации расходов бюджета [6]

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18

подгруп
па
элемент

Код
вида
расходов
группа

Код главного Код
Код
Код целевой статьи
распорядителя раздела подраздела
бюджетных
Программная
Направление
средств
(непрограммная
расходов
статья)

19

20

Бюджетные обязательства, устанавливаются в законодательных или иных
правовых актах. Их реализация обеспечивается из средств бюджетов различных
уровней,

устанавливается

разграничение

расходных

полномочий

по

финансированию каждого вида обязательств, вытекающих из законодательства
Российской Федерации,4по уровням бюджетной системы. Но запрещается
10

устанавливать

источником

финансирования

расходов

консолидированный

бюджет.
Первый

уровень функционально-программной

классификации

расходов

бюджетов субъектов РФ, который содержит 14 разделов, отражает направление
бюджетных средств на выполнение основных функций государства.
Таблица 2 – Функциональная классификация [6]
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование разделов
Общегосударственные вопросы;
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и муниципального долга
Межбюджетные трансферты

В свою очередь, подразделы составляют второй уровень функциональнопрограммной классификации расходов бюджетов и конкретизируют направление
бюджетных средств на выполнение функций государства в пределах разделов. Их
структура построена по принципу выделения подфункций.
Код функциональной классификации занимает 14 знаков, в том числе: раздел 2 знака, подраздел - 2 знака, код целевой статьи, включающий программный срез,
- 7 знаков, и код вида расходов - 3 знака.
В части разделов и подразделов функциональная классификация является
единой и используется при составлении, утверждении и исполнении бюджетов
всех уровней бюджетной системы.
Все целевые статьи, виды расходов функциональной классификации, которые
относятся к федеральному бюджету и внебюджетные фонды утверждаются
федеральным законом на каждый год.
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Функциональная классификация помогает органам власти субъектов и органам
местного самоуправления формируя, утверждая и исполняя бюджет осуществлять
преемственность в использовании кодов целевых статей, видов расходов, которые
применялись при формировании федерального бюджета, но для таких же
расходов, которые осуществляются за счет средств бюджетов субъектов РФ и
местных бюджетов.
В свою очередь, органы власти субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления формируя, утверждая и исполняя бюджетов имеют
право:
- применять целевые статьи и виды расходов;
- вводить дополнительные целевые статьи и виды расходов, используя для
этого самостоятельные коды, сохраняя при этом структуру единого кода
классификации расходов.
Таким образом, утвержденная структура функциональной классификации,
должна соблюдаться органам государственной власти субъектов Российской
Федерации и органам местного самоуправления при формировании расходных
статей бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.
1.2 Программные расходы: структура и оценка программных расходов
бюджета субъекта РФ
Предпосылкой

формирования

модели

экономического

роста

является

сбалансированность и устойчивость бюджетной системы. Сегодня особое
внимание уделяется вопросам эффективного управления государственными и
муниципальными расходами. Термин «программные расходы» начал активно
развиваться с появления модели «бюджетирования, ориентированного на
результаты» в рамках среднесрочного финансового планирования.
Бюджетирование, ориентированное на результат, ‒ это планирование,
исполнение бюджетов всех уровней и контроль результатов, полученных от
использования бюджетных средств, на основе составления целевых программ.
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Важное

значение

при

этом

отводится

методологическим

подходам

и

методическому инструментарию процедур оценки эффективности использования
бюджетных средств в рамках целевых бюджетных программ [18].
Методологией

программного

бюджетирования,

является

совокупность

теоретических и урегулированных нормами права принципов обоснования
общественных отношений, которые возникают в процессе формирования и
исполнения программного бюджета.
Программным бюджетом является форма отражения в ведомственной
структуре расходов финансового обеспечения целевых бюджетных программ,
которые ориентированы на достижение целей в соответствии с политикой
государства [1].
Для реализации программно-целевого принципа формирования бюджетов
существуют ведомственные и долгосрочные целевые программы, финансовое
обеспечение которых и образует программные расходы бюджета.
Субъект управляет программными расходами через финансовый механизм,
который состоит из взаимосвязанных элементов, методов и инструментов
воздействия на эффективность бюджетных расходов.
Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации ввела в оборот
понятие «государственная программа», под которой понимается «система
мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и
инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации
ключевых

государственных

функций

достижение

приоритетов

и

целей

государственной политики в сфере социально-экономического развития и
безопасности». [1]
Программный бюджет состоит из того, что почти все расходы включены в
программы, а цель каждой программы связана с результатом деятельности
органов власти.
Бюджет любого уровня состоит из программ, которые содержат информацию
о расходах на их реализацию и критериях оценки их эффективности. Мировая
практика показывает, что причиной перехода к программному бюджету является
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сокращение финансовых ресурсов государства, которые влекут снижения
бюджетных доходов, роста дефицита и государственного долга. Программноцелевой метод планирования делает бюджета прозрачным, доступным для людей,
так как позволяет сравнивать затраченные бюджетные деньги с полученными
результатами. [21, с.53]
Следовательно, целью программного бюджетирования является повышение
социальной и экономической эффективности расходов, а значит приводит к
автономии и повышению ответственности министерств и ведомств.
В основе программного бюджетирования лежит программная классификация
расходов,

что

государственных

обеспечивает
расходов

с

взаимосвязь

процесса

результатами

от

распределения

реализации

программ,

разрабатываемых в соответствии с целями и задачами социально-экономической
политики, общественной значимостью ожидаемых и конечных результатов
использования бюджетных средств.
Данная структура расходов позволяет сконцентрировать ресурсы бюджета на
определенных направлениях с целью эффективного и результативного их
использования.
структурой

Программная

распорядителей

устанавливать

классификация
бюджетных

ответственность

за

связана

средств,

результаты

с

организационной

помогая

реализации

тем

самым

программ

и

компонентов (подпрограмм и мероприятий), которые создаются на основе
функциональной классификации. Таким образом, классификация расходов
является источником информации о ресурсах, которые были задействованы в
реализации программ. [22, с.7]
Именно программный бюджет предполагает классификацию расходов более
по типу услуг и целей, нежели по типу затрат.
Программно-целевой метод бюджетного планирования заставляет проводить
корректировки бюджетной классификации в части включения в структуру кода
классификации расходов бюджетов (на уровне целевой статьи) показателей,
предназначенных для обособления мероприятий государственных программ
(непрограммных мероприятий).
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На уровне региональном цели перехода на программный бюджет должны быть
тесно связаны с целями функционирования органов власти как гарантов
предоставления

государственных

(муниципальных)

услуг

населению.

Существуют два основных подхода к определению целевых значений показателей
(индикаторов).
При планировании «сверху вниз» конечное целевое значение показателя
(показателей, индикаторов) задано стратегическими документами, и задачей
разработчика государственной программы субъекта Российской Федерации
является

выбор

оптимального

способа

достижения

целей

(определения

мероприятий и мер государственного регулирования, которые позволят достичь
заданной цели в условиях ресурсных ограничений (рисунок 2).
Стратегический документ

Определена конечная
(измеримая) цель

Анализ вариантов
достижения цели с
учетом ограниченных
ресурсов

Разработка
государственной
программы

Государственная
программа

Определены требования
к выбранному варианту
достижения цели

Рисунок 2 - Вариант планирования программных расходов «сверху вниз»
Данный подхода основной упор делает на анализе вариантов достижения цели
с учетом ресурсных ограничений. При этом каждый субъект РФ, исходя из
наилучшего варианта реализации государственной программы, рассчитывает
сроки достижения цели (сроки реализации государственной программы субъекта
Российской Федерации).
Этот подход является предпочтительным в тех сферах, в которых требуется
значительное улучшение сложившейся ситуации за короткий срок.
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Другой подход предполагает отсутствие заданного целевого значения
показателя (индикатора). Здесь формирование целевых значений показателей
проводится «снизу-вверх», то есть с учетом прогнозных условий социальноэкономического

развития,

оценки

влияния

состава мероприятий

и

мер

государственного регулирования, включаемых в государственную программу
субъекта Российской Федерации, а также имеющихся ресурсов. Целью
реализации данного подхода является достижение максимального (наилучшего)
результата при заданных ресурсных ограничениях (рисунок 3).
Целевые значения показателей
(индикаторов) реализации
государственной программы
субъекта Российской Федерации

Оценка влияния мер
государственного регулирования
и мероприятий государственной
программы субъекта Российской
Федерации с учетом параметров
Исходные параметры прогноза
развития сферы реализации
государственной программы
субъекта Российской Федерации

Рисунок 3 - Вариант планирования программных расходов «снизу-вверх»
При таком планировании целевых значений показателей «снизу-вверх»
необходимо

обеспечивать

корреляцию

объема

ресурсов

на

реализацию

государственной программы субъекта Российской Федерации (подпрограммы) и
уровня получаемых результатов, при этом удельные показатели бюджетной
эффективности (объем результатов на единицу затрат), как правило, не должны
снижаться.
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Государственная программа
субъекта Российской
Федерации
ЦЕЛЬ государственной
программы

ПОКАЗАТЕЛИ
(ИНДИКАТОРЫ) уровня
государственной
программы

ЗАДАЧА 1 государственной

ЗАДАЧА 2 государственной

программы

программы

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

ЦЕЛЬ подпрограммы 1

ЦЕЛЬ подпрограммы 2

ПОКАЗАТЕЛИ
(ИНДИКАТОРЫ) уровня
подпрограммы 1

ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
подпрограммы 1

Основное
мероприятие N1 1

ЗАДАЧА 1
подпрограммы N

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)
уровня подпрограммы 2

ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
подпрограммы 2

Основное мероприятие 2

ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
государственной программы

ЗАДАЧАN
Государственной программы

Подпрограмма N

ЦЕЛЬ подпрограммы N

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)
уровня подпрограммы N

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
подпрограммы N

Основное мероприятие N

ЗАДАЧА
подпрограммы 2

ЗАДАЧА
подпрограммы N

Мероприятие 2

Мероприятие N

Рисунок 4 – Система целей, задач, показателей (индикаторов), ожидаемых
результатов и структурных элементов государственных программ субъектов
Российской Федерации
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В настоящее время, в документах используется термин «эффективность
бюджетных расходов». Под эффективностью бюджетных расходов понимается
либо их результативность, либо экономичность, либо оба эти понятия
одновременно. В соответствии с принципом эффективности использования
бюджетных

средств

регламентирующие

сформулированы
оценку

нормативные правовые документы,

эффективности

государственных

программ

Российской Федерации (прежде всего порядок разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ Российской Федерации, методические
указания по разработке и реализации государственных программ Российской
Федерации, порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и
межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует
Российская Федерация). [2,5,8]
Для повышения качества планирования расходов произошли изменения в
области

межбюджетных

отношений.

Если

раньше

основной

объем

межбюджетных трансфертов распределялся в течении всего года и это часто
приводило к образованию остатков неиспользованных бюджетных ассигнований,
то сейчас основной объем межбюджетных трансфертов распределяется между
субъектами РФ федеральным законом о федеральном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период, что приводит к минимизации рисков
неопределенности при формировании бюджетов субъектов. [6]
В соответствии с федеральным законодательством анализ эффективности
бюджетных расходов на реализацию государственных программ Российской
Федерации должен производится ежегодно и включаться в отчет об исполнении
государственной программы за отчетный период. [1]
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года» положил начало новому этапу программно-целевого
управления - реализации масштабных национальных проектов. Дальнейшие меры
по совершенствованию системы государственных программ должны учитывать
необходимость интеграции таких национальных проектов и государственных
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программ с учетом наработанного опыта в отношении пилотных государственных
программ.
Несмотря на то, что ключевое значение в достижении обозначенных
Президентом Российской Федерации целей будут иметь именно национальные
проекты, то есть проектная составляющая государственных программ, важно
обеспечить эффективность реализации всех текущих (процессных) мероприятий,
без которых эти цели тоже не могут быть достигнуты. При этом необходимо
учитывать, что национальные проекты - это не только новые меры. Многие ранее
начатые

мероприятия

фактически

направлены

на

достижение

целей

национальных проектов. Такой ресурс также должен быть учтен при
формировании и реализации национальных проектов.
Распоряжением Правительства РФ от 31 января 2019 года № 117-р «Об
утверждении Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019
-2024 гг.», она предусматривает:
- меры по обеспечению долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджетов;
- внедрение в систему управления государственными финансами обзоров
бюджетных расходов;
- развитие принципов проектного управления;
- формирование системы управления налоговыми расходами;
-

применение

эффективных

процедур

планирования

и

современных

технологий исполнения бюджета;
- совершенствование системы госзакупок, форм и методов госуправления,
механизмов управления федеральным имуществом;
- обеспечение подотчетности бюджетных расходов. [7]
Таким образом, программное бюджетирование предусматривает оценку
эффективности

расходования

бюджетных

средств

субъектов

на

основе

сопоставления плановых и фактических целевых показателей программы в целом
и по конкретным мероприятиям.
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1.3 Методика оценки результативности расходов регионального бюджета
Методика оценки эффективности государственной программы представляет
собой алгоритм оценки в процессе и по итогам реализации программы. Эта
методика основана на оценке результативности государственной программы с
учетом

объема

ресурсов,

направленных

на

ее

реализацию,

а

также

реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих
влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического
развития Российской Федерации.
Методика оценки эффективности государственной программы включает
проведение оценки: [8]
1) степени достижения целей и решения задач подпрограмм и государственной
программы в целом;
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств федерального бюджета;
3) степени реализации ведомственных целевых программ и основных
мероприятий

(достижения

ожидаемых

непосредственных

результатов

их

реализации).
В международной практике наиболее распространенным методом оценки
эффективности бюджетных расходов является анализ издержек и выгод [10, 11].
Этот метод используется в том случае, когда нет возможности результат
представить в деньгах.
При программно-целевом подходе принимается во внимание уровень
достижения целевого показателя, закрепленного за определенным расходным
обязательством [24, с.28]. Этот подход используется для оценки социальной
эффективности расходов. Типовая методика, изложенная в методических
указаниях, имеет ряд недостатков. [15, с.176]
Во-первых, она основана на сравнении плана и факта, то есть характеризует
только исполнительскую дисциплину.
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Во-вторых,

она

анализирует

показатели,

которые

заложены

самими

ответственными исполнителями при подготовке госпрограммы, а, как известно,
исполнители могут вольно или невольно занижать показатели, чтобы быть
уверенными в их достижении.
Следует отметить, что целесообразно проводить оценку государственных
программ по следующим направлениям:
– результативности бюджетных расходов;
– соблюдению административных процедур;
– эффективности бюджетных расходов [16].
Объективность оценки может обеспечить только наличие независимой оценки
и

независимых

источников

информации,

характеризующих

успешность

реализации государственных программ.
Для анализа абсолютных показателей используется метод сравнения, с
помощью

которого

изучаются

абсолютные

и

относительные

изменения

показателей, тенденции и закономерности их развития. В ходе горизонтального
анализа могут сравниваться текущие показатели программных расходов с
показателями за прошлый период, а также плановые показатели с фактическими.
В результате вертикального анализа определяется структура программных
расходов, доля отдельных видов программ в итоговом показателе и их влияние на
общие результаты.
Трендовый анализ проводится в целях выявления тенденций изменения
динамики программных расходов. В ходе этого анализа сравниваются плановые
или отчетные показатели за ряд лет.
Система относительных показателей включает общие и индивидуальные
бюджетные коэффициенты. Общие бюджетные коэффициенты рассчитываются
как для бюджета публично-правового образования в целом, так и для конкретного
главного распорядителя бюджетных средств. Общие бюджетные коэффициенты:
- программного бюджетирования;
- внепрограммных мероприятий;
- стратегического развития;
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- межведомственного взаимодействия.
Индивидуальные бюджетные коэффициенты рассчитываются для конкретного
главного распорядителя бюджетных средств. Индивидуальные бюджетные
коэффициенты [32]:
- централизации расходов главного распорядителя бюджетных средств;
- специализации расходов главного распорядителя бюджетных средств;
- диверсификации расходов главного распорядителя бюджетных средств.
Оценка эффективности бюджетных расходов по государственной программе
проводится на основе Постановления Правительства РФ от 17.07.2019 № 903 (ред.
от 16.04.2020) «Об утверждении Правил формирования сводного годового
доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ
Российской Федерации, внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений
некоторых

актов

Постановлении

Правительства

содержится

Российской

Методика

оценки

Федерации».
эффективности

В

данном

реализации

государственных программ.
Оценка эффективности реализации государственной программы проводится на
основе результатов выполнения следующих критериев:
-

степень

(подпрограмм,

реализации

мероприятий

направлений

отдельных

государственной
мероприятий

программы,

государственной

программы) и достижения ожидаемых результатов их реализации (далее
именуется – степень реализации мероприятий);
-

степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию

государственной программы запланированному уровню;
- эффективность использования средств областного бюджета (отношение
степени

реализации

мероприятий

к

степени

соответствия

фактически

произведенных затрат к запланированному уровню);
- степень достижения плановых значений показателей (индикаторов) (далее –
показатели), характеризующих цели и задачи государственной программы
(подпрограммы,

направления

отдельных
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мероприятий

государственной

программы). При этом при оценке критерия в обязательном порядке учитывается
достижение показателей непосредственного результата, а показателей конечного
результата – если это предусмотрено разделом IX государственной программы
(подпрограммы) «Методика оценки эффективности государственной программы
(подпрограммы)».
Методика оценки эффективности реализации государственных программ
Российской Федерации предполагает проведение анализа сведений:
а) о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей
(индикаторов)

государственных

программ

(за

исключением

показателей

(индикаторов) подпрограмм и федеральных целевых программ государственных
программ) (далее - показатели (индикаторы) государственных программ);
б) о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей
(индикаторов) подпрограмм (федеральных целевых программ) государственных
программ;
в) о реализации основных мероприятий государственных программ на основе
информации о наступлении контрольных событий;
г) о выполнении расходных обязательств Российской Федерации, связанных с
реализацией государственных программ;
д) об оценке деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся
разработки и реализации государственных программ (менеджмент).
1. Общая оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов)
государственной программы в отчетном году (ОДП) рассчитывается по формуле:
ОДп =

∑м
i=1 СДпi
М

,

где:
СДПi - степень достижения планового значения i-го целевого показателя
(индикатора) государственной программы в отчетном году;
M - количество целевых показателей (индикаторов) государственной
программы.
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2. Степень достижения планового значения i-го целевого показателя
(индикатора) государственной программы в отчетном году (СДПi) рассчитывается
по следующим формулам:
а) для показателей (индикаторов) государственной программы, желаемой
тенденцией изменения которых является увеличение значений:
СДп𝑖 =

ЗПфi
ЗПпi

,

где:
ЗПФi - значение i-го целевого показателя (индикатора) государственной
программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПпi

-

плановое

значение

i-го

целевого

показателя

(индикатора)

государственной программы за отчетный год;
б) для показателей (индикаторов) государственной программы, желаемой
тенденцией изменения которых является снижение значений:
СДп𝑖 =

ЗПпi
ЗПФi

,

В случае если желаемой тенденцией изменения значений показателя является
снижение значений и значение ЗПФi равно 0, значение СДПi принимается равным
1.
3. При расчете общей оценки достижения плановых значений показателей
(индикаторов) государственной программы в отчетном году учитываются
следующие особенности:
а) если ответственным исполнителем не представлено фактическое значение
показателя (индикатора) либо представлено прогнозное (предварительное)
значение показателя (индикатора), общая оценка достижения планового значения
соответствующего показателя (индикатора) в отчетном году считается равной 0;
б) степень достижения показателя (индикатора) не может превышать 1.
4. Общая оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов)
подпрограмм (федеральных целевых программ) государственной программы в
отчетном году (ОДПП) рассчитывается по формуле:
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ОДпп =

∑w
j=1 СДпп
W

j

,

где:
СДпп𝑗 - степень достижения планового значения j-го целевого показателя
(индикатора) подпрограммы (федеральной целевой программы) государственной
программы;
W

-

количество

целевых

показателей

(индикаторов)

подпрограмм

(федеральных целевых программ) государственной программы.
5. Степень достижения планового значения j-го целевого показателя
(индикатора) подпрограмм (федеральных целевых программ) государственной
программы в отчетном году (СДпп𝑗 ) рассчитывается по следующим формулам:
а) для показателей (индикаторов) подпрограмм (федеральных целевых
программ) государственной программы, желаемой тенденцией изменения
которых является увеличение значений:
СДппj =

ЗПФj
ЗППj

,

где:
ЗПФj - значение j-го целевого показателя (индикатора) подпрограммы
(федеральной целевой программы) государственной программы, фактически
достигнутое на конец отчетного периода;
ЗППj - плановое значение j-го целевого показателя (индикатора) подпрограммы
(федеральной целевой программы) государственной программы за отчетный год;
б) для показателей (индикаторов) подпрограмм (федеральных целевых
программ) государственной программы, желаемой тенденцией изменения
которых является снижение значений:
СДППj =

ЗППj
ЗПФj

,

В случае если желаемой тенденцией изменения значений показателя является
снижение и значение ЗПФj равно 0, значение СДППj принимается равным 1.
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6. При расчете общей оценки достижения плановых значений показателей
(индикаторов) подпрограмм (федеральных целевых программ) государственной
программы в отчетном году учитываются следующие особенности:
а) если ответственным исполнителем не представлено фактическое значение
показателя (индикатора) либо представлено прогнозное (предварительное)
значение показателя (индикатора), общая оценка достижения планового значения
соответствующего показателя (индикатора) в отчетном году считается равной 0;
б) степень достижения показателя (индикатора) не может превышать 1.
7.

Общая

оценка

эффективности

реализации

основных

мероприятий

государственных программ в отчетном периоде (ОРОМ) рассчитывается по
формуле:
Q

ОРОМ =

k1 ×∑t=1 HКС(ПР) +k2×∑F
f=1 HКС(ДПГ)f
t
k1×Q+k2×F

,

где:
HКС(ПР) t - оценка наступления t-го контрольного события, предусмотренного в
плане реализации;
Q - количество контрольных событий, предусмотренных в плане реализации;
k1 - коэффициент значимости контрольных событий, предусмотренных в
плане реализации (k1 = 1,5);
HКС(ДПГ)f - оценка наступления f-го контрольного события, предусмотренного
в детальном плане-графике реализации и не включенного в план реализации;
F - количество контрольных событий, предусмотренных в детальном планеграфике реализации и не включенных в план реализации;
k2 - коэффициент значимости контрольных событий, предусмотренных в
детальном плане-графике реализации и не включенных в план реализации (k2 =
1).
8. Оценка наступления t-го контрольного события, предусмотренного в плане
реализации государственной программы (HКС(ПР) t ), рассчитывается по формуле:
НКС(ПР)t =
26

КСфПРt
КСпПРt

,

где:
КСфПРt - фактическое значение t-го контрольного события, предусмотренного
в плане реализации государственной программы в отчетном периоде;
КСпПРt - плановое значение t-го контрольного события, предусмотренного в
плане реализации государственной программы в отчетном периоде.
9. Оценка наступления f-го контрольного события, предусмотренного в
детальном

плане-графике

реализации

государственной

программы

и

не

включенного в план ее реализации (НКС(ДПГ)f), рассчитывается по формуле:
НКС(ДПГ)f =

КСфДПГf
КСпДПГf

,

где:
КСфДПГf - фактическое значение f-го контрольного события, предусмотренного
в детальном плане-графике реализации государственной программы в отчетном
периоде и не включенного в план ее реализации;
КСпДПГf - плановое значение f-го контрольного события, предусмотренного в
детальном плане-графике реализации государственной программы в отчетном
периоде и не включенного в план ее реализации.
10. При расчете общей оценки эффективности реализации основных
мероприятий государственных программ в отчетном периоде учитываются
следующие особенности:
а) плановые значения (КСпПРt, КСпДПГf) равны 1;
б) если контрольное событие наступило (например, проект нормативного
правового акта внесен в Правительство Российской Федерации), КСф ПРt и КСфДПГf
считаются равными 1, если контрольное событие не наступило (например, проект
нормативного правового акта не внесен в Правительство Российской Федерации),
КСфПРt и КСфДПГf считаются равными 0;
если наступление контрольного события измеряется числовыми показателями
(например, показателями объема и качества предоставления государственных
услуг) и КСфПРt, КСпПРt, КСфДПГf, КСпДПГf принимают соответствующие числовые
значения, то в случае отсутствия возможности проверки фактических значений по
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указанным контрольным событиям ставится 1 - если событие исполнено, 0 - если
событие не исполнено;
в) если контрольные события не были исполнены в отчетном периоде и при
этом аналогичны контрольным точкам, исключенным из паспорта проекта
(программы) решением Президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (в отчетных
материалах представлены соответствующие обоснования), то такие контрольные
события

(за

исключением

контрольных

событий

плана

реализации

государственной программы) не учитываются в оценке реализации основных
мероприятий государственных программ.
11. Общая оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя
государственной программы в отчетном периоде (ОЭД) рассчитывается по
формуле:
ОЭД =

КрФфакт s
КрФплан s

∑T
s=1

T

,

где:
КрФфакт

- фактическое значение s-го критерия оценки соблюдения

s

установленных требований по разработке и реализации государственных
программ;
КрФплан

s

-

плановое

значение

s-го

критерия

оценки

соблюдения

установленных требований по разработке и реализации государственных
программ (КрФплан s = 1);
T - количество критериев оценки соблюдения установленных требований по
разработке и реализации государственных программ.
12.

Интегральная

оценка

эффективности

реализации

государственной

программы (ГПОЭ) рассчитывается по следующей формуле:
ГПОЭ = k5 x ОДП + k6 x ОДПП + k7 x ОРОМ + k8 x Kуи + k9 x
x ОЭД x 100%,
где:
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ОДП

общая

-

оценка

достижения

плановых

значений

показателей

(индикаторов) государственной программы;
k5 - весовой коэффициент общей оценки достижения плановых значений
показателей (индикаторов) государственной программы (k5 = 0,7);
ОДПП

-

общая

оценка

достижения

плановых

значений

показателей

(индикаторов) подпрограмм (федеральных целевых программ) государственной
программы;
k6 - весовой коэффициент общей оценки достижения плановых значений
показателей (индикаторов) подпрограмм (федеральных целевых программ)
государственной программы (k6 = 0,1);
ОРОМ - общая оценка эффективности реализации основных мероприятий
государственной программы в отчетном году;
k7 - весовой коэффициент общей оценки эффективности реализации основных
мероприятий государственной программы в отчетном году (k7 = 0,1);
Kуи - оценка кассового исполнения государственных программ в отчетном
году;
k8 - весовой коэффициент уровня использования бюджетных ассигнований
при реализации государственной программы (k8 = 0,05);
ОЭД - оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя
государственной программы в отчетном году;
k9

-

весовой

коэффициент

оценки

эффективности

деятельности

ответственного исполнителя государственной программы в отчетном году (k9 =
0,05).
Оценки государственных программ рассчитываются в соответствии с
методикой.

На

основе

интегральных

оценок

эффективности

реализации

государственной программы делятся на следующие категории (рейтингуются):
- «высокая степень эффективности реализации»;
- «степень эффективности реализации выше среднего»;
- «степень эффективности реализации ниже среднего»;
- «низкая степень эффективности реализации»
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Вывод по первой главе:
1) Функциональная классификация расходов бюджетов Российской Федерации
является группировкой расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации и отражает направление бюджетных средств на
выполнение основных функций государства и решение вопросов местного
значения, в том числе на финансирование реализации нормативных правовых
актов, принятых органами государственной власти, и муниципальных правовых
актов, принятых органами местного самоуправления, на финансирование
осуществления отдельных государственных полномочий, передаваемых другим
уровням власти
2) Программы, являясь сложным инструментом бюджетного планирования,
требуют тщательной проработки и высококвалифицированной оценки их
содержания как на этапе разработки и утверждения, так и на этапе оценки
достигнутых результатов. Кроме того, важность решаемых задач и объем
распределяемого финансирования требуют, чтобы принимающий программы
орган имел высокий административный статус, а также мог обеспечить
открытость и прозрачность процесса распределения бюджетных средств между
программами.
3) Работа по переходу к программному бюджету вносит принципиальные
изменения в сам принцип работы государственных ведомств, повышает их
ответственность, в том числе на уровне конкретных авторов и исполнителей
государственных программ.
4) Предлагаемая оценка по каждому разделу позволяет сравнивать исполнение
расходов по отдельным разделам и подразделам, а также анализировать
изменение эффективности по каждому разделу и подразделу в динамике. Общая
оценка по всем разделам позволяет сравнивать эффективность исполнения
расходов бюджета между отдельными регионами.
5) Несомненный плюс «программного» бюджета – это необходимость
включения в бюджет только тех расходов, по которым в программе
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предусмотрены критерии (индикаторы) их эффективности, что впоследствии
можно будет проконтролировать.
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2 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА ПРИМЕРЕ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
2.1 Оценка функциональных расходов бюджета Челябинской области

Для наглядного представления ситуации, сложившейся в Челябинской области
в период с 2017 по 2019 год, необходимо произвести горизонтальный и
вертикальный анализ собственных доходов бюджета. Вертикальный анализ
представлен в таблице.
Таблица 3 – Структура доходов Челябинской области 2017 -2019 гг.
Налоговые доходы (Тыс. руб.)
2017
2018
2019
Налог на прибыль, доходы
86224332 103851609 100406119
Акцизы
7513416
8259336 10213245
Налог на совокупный доход
3219222
3822418
4342854
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам
1437
1724
1074
Налоги, сборы и регулярные платежи за использование
726855
810606
882160
природными ресурсами
Государственная пошлина
96957
92934
94646
Налоги на имущество
16587502 19282543 15348785
ИТОГО:
114369721 136121170 131288883
Неналоговые доходы (Тыс. руб.)
2017
2018
2019
Платежи при пользовании природными ресурсами
210601
205902
234491
Прочие неналоговые доходы
34456
5210
14005
Административные платежи и сборы
2577
4317
3425
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
115189
167098
149478
государства
Доходы от реализации имущества и земельных участков
31913
69397
38786
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
1391413
1275800
1161783
Доходы от использования имущества, находящиеся в
936558
1393269
1971141
государственной собственности
ИТОГО:
2722707
3120993
3573109
Безвозмездные поступления (Тыс. руб.)
2017
2018
2019
Безвозмездные
поступления
общегосударственных
424126
1508330
0
организаций
Дотации
11776820 14383786 11759220
Иные межбюджетные трансферты
1338351
2525041 11112479
Субсидии
4708716
4236759
8204013
Субвенции
7108765
4236759
9443265
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Окончание таблицы 3
Безвозмездные
поступления
от
(муниципальных) организаций
Прочие безвозмездные поступления
Итого:

государственных

422191

106255

818955

1289879
180863
300329
27068848 27177793 41638261

Таблица 4 – Горизонтальный анализ доходов областного бюджета
Челябинской области за 2017-2019 гг. (%)
2017-2018
-15,98%
-12,76%
-0,40%
-13,38%

Налоговые доходы ( тыс.руб)
Неналоговые доходы (тыс.руб)
Безвозмездные поступления (тыс. руб)
Итого:

2018-2019
3,68%
-12,65%
-34,73%
-5,71%

Гистограмма горизонтального анализа бюджета Челябинской
области
10,00%

3,68%

0,00%
-10,00%

-0,40%
Налоговые доходы ( тыс.руб) Неналоговые
(тыс.руб) Безвозмездные
поступления
-12,65%
-12,76% доходы
-15,98%
(тыс. руб)

-20,00%
-34,73%

-30,00%
-40,00%

Рисунок 5 –Темпы прироста налоговых и неналоговых поступлений в бюджет

Налоговые доходы имеют положительную тенденцию роста, наблюдается
заметное увеличение темпов прироста, с период с 2017 по 2018 год темп прироста
налоговых доходов составлял –15,98%, а в период с 2018 по 2019 год вырос до
3,68%.
У неналоговых доходов наблюдается отрицательная тенденция темпов
прироста, в период 2017–2018 гг. темп прироста составлял –12,76%, а в период
2018–2019 гг. составил –12,65%, что говорит о незначительном сокращении
снижения темпов прироста, несмотря на это сохраняется отрицательная
тенденция.
Безвозмездные

поступления

имеют

отрицательную

тенденцию.

Прослеживается резкий спад темпов прироста, так в период с 2017 по 2018 год
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темп прироста составлял –0,40%, а к периоду 2018–2019 гг. снизился до –34,73%.
Таблица - 5 Вертикальный анализ доходов областного бюджета Челябинской
области за 2017-2019 гг. (%)
2017
79,33%
1,89%
18,78%
100,00%

Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Итого:

2018
81,79%
1,88%
16,33%
100,00%

2019
74,38%
2,02%
23,59%
100,00%

Доли доходов областного бюджета за
2017

18,78%

1,89%

79,33%

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Рисунок 6 Доли доходов областного бюджета Челябинской области за 2017 г

Доли доходов областного бюджета за 2019 г

23,59%
2,02%
74,38%

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

Рисунок 7 Доли доходов областного бюджета Челябинской области за 2019 г
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Исходя из представленных выше данных, можно сделать вывод о том, что
наибольший удельный вес в структуре доходов областного бюджета в период с
2017 по 2019 год занимают налоговые и безвозмездные поступления.
В 2017 году доля налоговых поступлений составила 79,33%, но уже в 2019
доля составляла 74,38%.
Что касается безвозмездных поступлений, в 2017 году доля составила 18,78%,
но уже в 2019 году доля возросла до 23,59%.
Рассмотрим общие расходы бюджета Челябинской области за период 2017 –
2019 гг. данные приведены в таблице 6.
Таблица 6 - Общие расходы бюджета Челябинской области 2017 - 2019 гг.
(тыс.руб.)
2017

2018

2019

3154341
42877

3740618
48077

5062041
49243

1531688

1888181

1649734

Управленческие расходы
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная
безопасность
деятельность

и

правоохранительная

Экономические расходы
Национальная экономика
Охрана окружающей среды

18939029 23603107 28842902
197497
370236 1068716
Социальные расходы

Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации

4782543 5576013 9967041
35517856 40431596 44817761
1558202 2085465 3721056
12885059 14331406 16869197
42821055 45754991 50540230
3158533 3230975 4087873
222838
297969
243227

Имея все необходимые данные, можно рассмотреть на какие расходы
выделяется больше всего средств: управленческие, экономические, социальные.
Для этого, необходимо пользуясь функциональной классификацией, поделить
расходы на соответствующие группы. Данные приведены в таблице 7.

35

Таблица 7 - Доли управленческих расходов в период с 2017 по 2019 г. (%)
Управленческие расходы
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Итого:

2017

2018

2019

66,70%
0,91%

65,89%
0,85%

74,87%
0,73%

32,39% 33,26% 24,40%
100,00% 100,00% 100,00%

Доли управленческих расходов за 2017 год

32,39%
66,70%
0,91%

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Рисунок 8 Доли управленческих расходов за 2017 год (%)

Доли управленческих расходов за 2019 год

24,40%
0,73%
74,87%

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Рисунок 9 Доли управленческих расходов за 2019 год (%)
Рассмотрев структуру управленческих расходов за
лидирующие

места

в

общей

структуре
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мы выяснили, что

занимают следующие

расходы:

«Общегосударственные вопросы» в 2017 году доля этой категории составляла
66,70%, но уже к 2019 году выросла до 74,87%, следующая категория на которую
приходится примерно треть доли управленческих расходов – «Национальная
безопасность и правоохранительная деятельность» в 2017 году доля данной
категории составляла 32,39%, а к 2019 году снизилась на 7,99% и составила
24,40%, что говорит о перераспределении структуры управленческих расходов.
Таблица 8 - Темпы прироста управленческих расходов 2017-2019 гг. (%)
Управленченские расходы
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Итого:

40,00%

2018-19

18,59%

35,33%

12,13%
23,27%
20,05%

2,43%
-12,63%
19,10%

35,33%

30,00%
20,00%

2017-18

23,27%
18,59%

20,05%
19,10%

12,13%
10,00%
2,43%
0,00%
-10,00%
-12,63%

-20,00%

2017-18

2018-19

Рисунок 10 Горизонтальный анализ управленческих расходов (%)
Темпы роста «Общегосударственные вопросы» имеют положительную
тенденцию, в период с 2017 по 2018 год темп прироста составлял 18,59%, а в
период 2018–2019 гг. вырос до 35,33%.
Темпы роста категории «Национальная оборона» имеют отрицательную
тенденцию, наблюдается спад 12,13% в 2017–2018 гг. до 2,43% в 2018–2019 гг.
«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» также
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имеет отрицательную тенденцию темпов прироста. В период 2017–2018 гг. темп
прироста составлял 23,27%, но к периоду с 2018 по 2019 год снизился до –12,63%.
Таблица 9 – Доли экономических расходов в период с 2017 по 2019 гг. (%)

Национальная экономика
Охрана окружающей среды
Итого:

2017
Экономические расходы
98,97%
1,03%
100,00%

2018
98,46%
1,54%
100,00%

2019
96,43%
3,57%
100,00%

Доли экономических расходов за 2017 г
1,03%

98,97%

Национальная экономика

Охрана окружающей среды

Рисунок 11 Доли экономических расходов за 2017 г (%)
Доля экономических расходов за 2019 г
3,57%

96,43%

Национальная экономика

Охрана окружающей среды

Рисунок 12 Доли экономических расходов за 2019 г (%)
В структуре «Экономических расходов» преобладают расходы на направление
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«Национальная экономика» в 2017 году доля расходов на данное направление
составляет 99,97%, в то время как на направление «Охрана окружающей среды» –
1,03%, в 2019 году тенденция немного меняется расходы на направление
«Национальная экономика» снижаются до 96,43%, доля расходов на направление
«Охрана окружающей среды» увеличивается до 3,57%.
Таблица – 10 Темпы прироста экономических расходов в период 2017-2019 гг.
(%)
2017-18

2018-19

Экономические расходы
Национальная экономика
Охрана окружающей среды
Итого:

24,63%
87,46%
25,28%

22,20%
188,66%
24,77%

188,66%

200,00%
180,00%
160,00%
140,00%
120,00%

87,46%

100,00%
80,00%
60,00%
40,00%

25,28% 24,77%

24,63% 22,20%

20,00%
0,00%
Национальная экономика

Охрана окружающей
среды
2017-18

Итого:

2018-19

Рисунок 13 Горизонтальный анализ экономических расходов (%)
Темпы

прироста

направления

«Национальная

экономика»

имеют

отрицательную тенденцию, наблюдается небольшой спад с 24,63% в период с
2017 по 2018 год, до 22,20% в период с 208 по 2019 год.
Темпы

прироста

направления

«Охрана

окружающей

среды»

имеют

положительную тенденцию, прослеживается увеличение темпов прироста
практически в 2 раза, так в период 2017–2018 гг. темп прироста составлял 87,46%,
а в период 2018–2019 гг. увеличился до 188,66%.
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Таблица 11 - Доли социальных расходов в период 2017-2019 гг. (%)
2017
Социальные расходы
Жилищно-коммунальное хозяйство
4,74%
Образование
35,18%
Культура, кинематография
1,54%
Здравоохранение
12,76%
Социальная политика
42,42%
Физическая культура и спорт
3,13%
Средства массовой информации
0,22%
Итого:
100,00%

2018

2019

4,99%
36,19%
1,87%
12,83%
40,96%
2,89%
0,27%
100,00%

7,65%
34,41%
2,86%
12,95%
38,80%
3,14%
0,19%
100,00%

Доли социальных расходов за 2017 год
3,13%

0,22%

4,74%

35,18%

42,42%

12,76%

1,54%

Жилищно-коммунальное хозяйство

Образование

Культура, кинематография

Здравоохранение

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Средства массовой информации

Рисунок 14 Доли социальных расходов за 2017 г (%)
Доли социальных расходов за 2019 год
3,14%

0,19%

38,80%

12,95%

7,65%

34,41%

2,86%

Жилищно-коммунальное хозяйство

Образование

Культура, кинематография

Здравоохранение

Социальная политика

Физическая культура и спорт

Средства массовой информации

Рисунок 15 Доли социальных расходов за 2019 г (%)
Наибольший удельный вес в группе «Социальные расходы» занимают
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«Социальная политика», «Образование» и «Здравоохранение». В 2017 году их
доли составляли: «Социальная политика» (42,42%), «Образование» (35,18%) и
«Здравоохранение» (12,76%). В 2019 году доли были перераспределены, доля
направления расходов «Социальная политика» снизилась до 38,80%, доля
направления расходов «Образование» снизилась до 34,41%, доля направления
расходов «Здравоохранение» незначительно увеличилась до 12,95%.
Таблица 12 - Темпы прироста социальных расходов в период 2017-2019 гг. (%)
2017-18
Социальные расходы
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Итого:

2018-19

16,59%
13,83%

78,75%
10,85%

33,84%
11,22%
6,85%
2,29%
33,72%
10,66%

78,43%
17,71%
10,46%
26,52%
-18,37%
16,59%

100,00%
80,00%

78,75%

78,43%

60,00%
33,84%

40,00%
20,00%

16,59%

13,83%
10,85%

17,71%
11,22% 6,85%
10,46%

33,72%
26,52%
16,59%
10,66%

2,29%

0,00%
-20,00%
-18,37%
-40,00%

2017-18

2018-19

Рисунок 16 Горизонтальный анализ социальных расходов (%)
Темпы прироста направления «Жилищно–коммунальное хозяйство» имеют
положительную тенденцию, наблюдается скачок, так в период 2017–2018 гг. темп
прироста составлял 16,59%, а в период 2018–2019 гг. увеличился до 78,75%.
Темпы

прироста

направления

«Образование»

имеют

отрицательную

тенденцию, прослеживается небольшой спад с 12,83% в период с 2017 по 2018
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год, до 10,85% в период с 2018 по 2019 год.
В темпах прироста направления «Культура, кинематография» наблюдается
резкий положительный рост с 33,38% (2017–2018 гг.) до 78,43% (2018–2019 гг.).
Темпы прироста направления «Здравоохранение» имеют положительную
тенденцию, наблюдается рост с 11,22% в период 207–2018 гг. до 17,71% в период
2018–2019 гг.
Темпы прироста направления «Социальная политика» также имеют
положительную тенденцию, мы видим рост с 6,85% (2017–2018 гг.) до 10,46%
(2018–2019 гг.).
Темпы прироста направления «Физическая культура и спорт» имеют
положительную тенденцию, прослеживается резкий скачок с 2,29% в период с
2017 по 2018 год, до 26,52% в период с 2018 по 2019 год.
Темпы прироста направления «Средства массовой информации» имеют
отрицательную тенденцию наблюдается резкое снижение темпов прироста с
33,72% в период 2017–2018 гг. до –18,37% в период с 2018 по 2019 год.
Таким образом, можно сделать вывод, что управленческие расходы имеют
устойчивую динамику, так как на протяжении всего периода имеется рост. Темпы
прироста на протяжении всего периода отрицательные, имеется незначительный
рост.
Экономические расходы имеют устойчивую динамику, на протяжении всего
периода имеется рост. Темпы прироста на протяжении всего периода
отрицательные, имеется незначительный рост.
Социальные расходы имеют устойчивую динамику, на протяжении всего
периода имеется незначительный спад. Темпы прироста отрицательны на
протяжении всего периода, имеется тенденция к спаду.
2.2 Анализ программных расходов бюджета Челябинской области
Переход Челябинской области к формату программного бюджета был
предусмотрен бюджетным циклом 2014-2016 гг. в предшествующие периоды
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программные расходы занимали незначительную долю в совокупной величине
расходов областного бюджета. Начиная с 2015 года, структура расходов
областного бюджета Челябинской области начинает изменяться в сторону
увеличения доли программных расходов. В 2019 г. на долю программных
расходов уже приходиться 91,5 % (таблица 13).
Таблица 13 - Расходы на социальные программы бюджета Челябинской
области (млн.руб.)
2017

2018

2019

Государственная программа Челябинской области «Развитие
здравоохранения»

25 506
115,10

24 930
248,20

24 981
586,80

Государственная программа Челябинской области "Развитие
социальной защиты населения"

22 342
284,20

22 291
365,80

22 403
645,40

Государственная программа Челябинской области "Развитие
образования"

18 635
279,30

18 517
649,80

18 522
740,20

Государственная программа Челябинской области "Поддержка
и развитие дошкольного образования"

11 156
365,10

10 678
474,70

10 678
474,70

Государственная программа Челябинской области "Развитие
профессионального образования "

3 542
476,10

3 587
589,20

3 631
583,60

Государственная программа Челябинской области
"Содействие занятости населения"

2 162
292,40

2 172
983,80

2 184
303,90

Государственная программа Челябинской области "Развитие
физической культуры и спорта"

2 211
266,30

1 801
852,30

1 811
691,70

Государственная программа Челябинской области "Развитие
культуры и туризма"
Государственная программа Челябинской области
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в
городах и районах Челябинской области"
Государственная программа Челябинской области "Развитие
информационного общества"
Государственная программа Челябинской области
"Содействие созданию в Челябинской области (исходя из
прогнозируемой
потребности) новых мест в общеобразовательных
организациях"
Государственная программа Челябинской области
"Повышение эффективности реализации молодежной
политики"

1 445
914,70

1 284
722,20

1 292
825,10

256
447,20

0,00

0,00

443
966,60

310
441,70

0,00

570
934,10

0,00

0,00

84
636,80

17
180,60

17
211,50

Социальные расходы

43

Окончание таблицы 13
Государственная программа Челябинской области "Создание
систем оповещения и информирования населения о
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера"
Государственная программа Челябинской области "Реализация
государственной национальной политики и сохранение
духовных традиций народов"
Государственная программа Челябинской области "Реализация
на территории Челябинской области государственной политики
в сфере государственной регистрации актов гражданского
состояния"
ИТОГО:

54
394,20

29
394,20

29
394,20

5 000,00

0,00

0,00

240
763,20

227
353,50

227
317,30

88 658
135,30

85 849
256,00

85 780
774,40

Таблица 14 - Расходы на экономические программы бюджета Челябинской
области (млн.руб.)
2017

2018

2019

Государственная программа Челябинской области
"Развитие дорожного хозяйства"

6 723
703,30

7 269
772,90

7 747 870,20

Государственная программа Челябинской области
"Развитие сельского хозяйства"

3 276
713,20

2 242
746,00

2 222 463,40

Государственная программа Челябинской области
"Экономическое развитие и инновационная экономика"

524
416,10

224
791,20

224 791,10

Государственная программа Челябинской области
"Развитие лесного хозяйства"
Государственная программа Челябинской области
"Воспроизводство и использование природных
ресурсов"
Государственная программа Челябинской области
"Чистая вода"
Государственная программа Челябинской области
"Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности"
Государственная программа Челябинской области
"Доступная среда"

322
549,60

320
057,50

324 435,10

56
324,00

55
324,00

55 324,00

200
000,00

49
332,00

49 332,00

50
000,00

50
000,00

50 000,00

10
000,00

10
000,00

10 000,00

ИТОГО:

11 163
706,20

10 222
10 684 215,80
023,60

Экономические расходы
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Таблица 15- Расходы на управленческие программы бюджета Челябинской
области (млн.руб.)
2017

2018

10 808
861,00

12 190
521,40

14 034
728,10

1 855
578,80

1 502
876,80

1 502 876,80

775
753,30

722
930,30

722 930,30

1 017
275,60

578
307,60

578 307,60

517
488,70

512
113,90

512 113,90

197
287,30

135
615,40

135 615,10

67
983,00

61
396,10

61 396,10

15
800,00

13
300,00

13 300,00

14
067,00

13
308,30

13 308,30

17
204,40

17
204,40

17 204,40

Государственная программа Челябинской области
"Осуществление государственного регулирования цен
(тарифов) на территории Челябинской области"

1 273
372,60

73
372,60

74 951,60

Государственная программа Челябинской области
"Сохранение объектов культурного наследия"

38
583,18

416
390,10

34 300,20

Управленческие расходы
Государственная программа Челябинской области
"Управление государственными финансами и
государственным долгом"
Государственная программа Челябинской области
"Капитальное строительство"
Государственная программа Челябинской области "
«Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности "
Государственная программа Челябинской области
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан
Российской
Федерации в Челябинской области"
Государственная программа Челябинской области
"Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности "
Государственная программа Челябинской области "Охрана
окружающей среды"
Государственная программа Челябинской области
"Развитие архивного дела"
Государственная программа Челябинской области
"Оптимизация функций государственного
(муниципального) управления
Челябинской области и повышение эффективности их
обеспечения"
Государственная программа Челябинской области
"Оказание содействия добровольному переселению в
Челябинскую область
соотечественников, проживающих за рубежом"
Государственная программа Челябинской области
"Улучшение условий и охраны труда"
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2019

Таблица 16 - Программные расходы бюджета Челябинской области(млн.руб),
вертикальный и горизонтальный анализ (%.)

Экономичес
кие
Управленче
ские
Социальные
ИТОГО:

2017

2018

2019

2017

2018

11 163
706,20
16 877
112,58
88 658
135,30
116 698
954,08

10 222
023,60
16 466
633,00
85 849
256,00
112 537
912,60

10 684
9,57% 9,08%
215,80
17 930 14,46 14,63
328,50
%
%
85 780 75,97 76,28
774,40
%
%
114 395 100,00 100,00
318,70
%
%

201819
9,34% 9,21%
4,33%
15,67
2,49%
%
8,16%
74,99
3,27% 0,08%
%
100,00
3,70%
%
1,62%
2019

201718

Доли программных расходов за 2017 г.

9,57%
14,46%

75,97%

Экономические

Управленческие

Социальные

Рисунок 17–Программные расходы бюджета Челябинской области за 2017 г.
Доли программных расходов за 2019 г.

9,34%

15,67%

74,99%

Экономические

Управленческие

Социальные

Рисунок 18–Программные расходы бюджета Челябинской области за 2019 г.
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Горизонтальный анализ программных расходов бюджета Челябинской
области
15,00%
10,00%

9,21%

5,00%

3,70%

3,27%

2,49%

0,08%

0,00%
Экономические
-5,00%

Управленческие

Социальные

ИТОГО:
-1,62%

-4,33%

-10,00%

-8,16%

2017-18

2018-19

Рисунок 19–Горизонтальный анализ программных расходов бюджета
Челябинской области
Таким образом, приведенный анализ позволяет сделать вывод, что процентная
доля экономических расходов незначительно уменьшилась с 2017 по 2019 год.
Темпы прироста с 2017 по 2018 год имела положительную динамику, но уже с
2018 по 2019 год отрицательную.
Динамика процентных долей управленческих расходов устойчива, имеется
незначительный рост. Темпы прироста с 2017 по 2018 год имела положительную
динамику, но уже с 2018 по 2019 год отрицательную.
Процентная доля социальных расходов имеет незначительный спад в
сравнение с 2017 по 2019 год. Темпы прироста имеют положительную динамику,
но наблюдается имеется динамика к спаду.
На протяжение всего периода наблюдается равномерная динамика, имеется
тенденция к спаду.
Рассмотрим количество государственных программ и объемы ассигнований на
реализацию с 2017 по 2019 гг., а также степень эффективности этих программ.
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Таблица 17– Количество государственных программ и объемы ассигнований
на их реализацию в Челябинской области в 2017-2019 гг.
Наименование показателя
2017

2018

2019

Количество государственных программ, ед.
36
37
38
Эффективность государственных программ
Высокая
12
22
20
Средняя
13
13
15
Удовлетворительная
1
2
3
Объем ассигнований на реализацию госпрограмм, 131874392,83 151633396,6 186855366,7
млн. руб
Изменение объема ассигнований, к предыдущему
+7630944,8 +19759004,0 +35221970,1
году

Приведенные

в

таблице

данные

показывают

увеличение

количества

государственных программ с 36 в 2017 году до 38 в 2019. Так же прослеживается
динамика увеличения объема ассигнований на реализацию госпрограмм на 54 980
973,87 млн. руб. Так же прослеживается увеличение высокоэффективных
государственных программ с 12 (33%) в 2017 году до 22 (52%) в 2018 году и
средне эффективных программ с 13(36%) до 15(39%) в 2019 году.
Составим рейтинговую оценку эффективности реализации государственных
программ Челябинской области в 2017-2019 гг. на примере программ
экономического

блока.

На

основе

оценки

эффективности

реализации

государственных программ в 2019 году сформирован рейтинг. Первое место в
рейтинге соответствует наивысшему значению оценки эффективности реализации
государственной программы, далее – в порядке уменьшения. Государственные
программы, имеющие одинаковые значения оценки эффективности, в рейтинге
делят одно место.
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Таблица 18– Рейтинговая оценка эффективности реализации государственных
программ Челябинской области в 2017- 2019 гг., на примере программ

место

экономического блока

1.

2.

3..

4.

5.

6.

7

Наименование
государственной
программы
Челябинской области
Развитие дорожного
хозяйства в
Челябинской области
Доступная среда

«Чистая вода» на
территории
Челябинской области
Развитие сельского
хозяйства в
Челябинской области
Развитие лесного
хозяйства
Челябинской области
Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности
Экономическое
развитие и
инновационная
экономика

Уровень эффективности по годам

Значение
эффективности за
2019 год

2017
0,848

2018
1,028

2019
1,019 ↓ высокая

0,963

0,959

1,005 ↑ высокая

1,000

1,041

0,984 ↓ высокая

0,995

1,013

0,968 ↓ высокая

0,787

0,923

0,877 ↓средняя

1,004

1,006

0,709 ↓удовлетворительная

0,960

0,932

0,957 ↑ высокая

По результатам оценки эффективности государственных программ за 2019 год
установлено, что:
- с высоким уровнем эффективности реализовано 32 государственные
программы. Наивысшее значение имеет Государственная программа «Сохранение
объектов культурного наследия на 2017-2020 годы» (1,297);
- со средним уровнем – 2 государственные программы (Государственная
программа «Развитие лесного хозяйства Челябинской области» на 2014-2020
годы» – 0,877; Государственная программа «Реализация на территории
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Челябинской области государственной политики в сфере государственной
регистрации актов гражданского состояния» на 2017-2020 годы – 0,820);
- с удовлетворительным – 3 государственные программы (Государственная
программа «Капитальное строительство в Челябинской области на 2014-2020
годы» – 0,794; Государственная программа «Управление государственным
имуществом, земельными и природными ресурсами Челябинской области в 20172020 годах» – 0,755; Государственная программа «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы – 0,709);
- с неудовлетворительной оценкой и с некорректным соотношением
показателей

государственные

программы

отсутствуют.

Средний

уровень

эффективности реализации государственных программ за 2019 год составил 0,981
и по сравнению с 2017 годом вырос на 0,001 (2017 год – 0,980).
С уровнем выше среднего реализованы 23 государственные программы (62,2%
от общего количества государственных программ).
Для примера рассмотрим государственную программу «Экономическое
развитие и инновационная экономика Челябинской области» на 2016-2020 гг.
которая была утверждена постановлением Правительства Челябинской области от
16 декабря 2015 г. N 623-П (в редакции от 18.05.2018 г. № 190-П). В паспорте
государственной

программы

«Экономическое

развитие

и

инновационная

экономика Челябинской области» на 2016-2020 гг. ответственным исполнителем
является Министерство экономического развития Челябинской области (далее
именуется

-

Минэкономразвития

Челябинской

области).

Государственная

программа включает 5 подпрограмм:
Основная цель государственной программы - создание условий для
обеспечения роста благосостояния населения за счет развития экономики
Челябинской области опережающими темпами.
Основные задачи государственной программы:
-

создание

благоприятного

предпринимательского

климата,

развитие

механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
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- создание условий для опережающего развития субъектов деятельности в
сфере промышленности Челябинской области;
-

стимулирование

международных

и

экономики

Челябинской

межрегиональных

связей,

области

через

координацию

развитие

выставочно-

ярмарочной и конгрессной деятельности и повышение эффективности управления
процессами регионального развития;
- совершенствование системы регионального стратегического управления;
- модернизация и диверсификация экономики моногородов Челябинской
области.
Сроки и этапы реализации государственной программы - государственная
программа реализуется в 2016 - 2020 годах в два этапа: I этап - 2016 год; II этап 2017 - 2020 годы.
Рассмотрим степень использования бюджетных средств в ходе реализации
государственной

программы

«Экономическое

развитие

и

инновационная

экономика Челябинской области» с 2017 по 2019 гг. Это нам позволит выяснить
соотношение

запланированных

расходов

с

фактическими

по

каждой

подпрограмме.
Таблица 19 – Степень использования бюджетных средств государственной
программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской
области» в 2017-2019 гг. (тыс. руб)
2017
№
п/
п

1.

Наименование
подпрограммы,
расходы в тыс.руб
"Диверсификация
экономики
моногородов
Челябинской
области на 20172019 годы"

План

564072,5

2018

Факт

Ф/ П

План

0

0

16768
15,5

51

2019

Факт

Ф/ П

16531
82,4

0,98

План

Фак
т

11810 1181
,8
0,8

Ф/
П

1
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"Поддержка и
развитие малого и
среднего
предпринимательст
ва в Челябинской
области на 20162019 годы"
"Стимулирование
развития
экономики
Челябинской
области на 20162019 годы"
Ведомственная
целевая программа
"Совершенствован
ие
государственного
стратегического
управления" на
2017-2019 годы"
"Развитие
промышленности
Челябинской
области на 20162019 годы"

2.

3.

4.

5.

Сумма

264203,8

26411
2,1

0,99

28259
8,5

26726
2,7

0,94

69811
9,9

6885
88

259199,9

25754
7,9

0,99

17572
6,2

17439
2,6

0,99

13202 1320
6,0 26,0

1

116164,2

10154
4,5

0,87

10387
4,0

99857
,8

0,96

18056 1805
7,1 67,1

1

47283,7

47283
,7

1

20890
,9

20890
,9

1

10647 1030
8,8 01,6

0,96

1250924,
1

67048
8,2

-

22599
05,1

22155
86,4

-

11290
02,6

0,98

1115
993,
5

-

Таблица 20 - Полнота использования бюджетных средств
(ПИБС)государственной программы «Экономическое развитие и инновационная
экономика Челябинской области» в 2017-2019 гг. (%)
ПИБС подпрограммы (факт/план )
№ п/п

Наименование

1.

"Диверсификация экономики моногородов
Челябинской области на 2017-2019 годы"

2.

2017

"Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Челябинской области на
2016-2019 годы"

52

2018

2019

0%

98,6%

100%

100 %

94,6%

98,6%
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3.
4.
5.

"Стимулирование развития экономики Челябинской области на
2016-2019 годы"
Ведомственная целевая программа "Совершенствование
государственного стратегического управления" на 2017-2019
годы"
"Развитие промышленности Челябинской области на 2016-2019
годы"

99,4% 99,3%

100%

87,4 % 96,2%

100%

100%

100% 96,7%

Приведенные в таблице данные свидетельствуют, что в 2017 году из 5
реализуемых подпрограмм только 2 подпрограммы «Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства в Челябинской области на 2016-2019
годы» и «Развитие промышленности Челябинской области на 2016-2019 годы»
были 100% профинансированы из областного и федерального бюджета.
Финансирование подпрограммы «Диверсификация экономики моногородов
Челябинской области на 2017-2019 годы» было перенесено на 2018 год, в связи с
необходимостью составления проектно-сметной документации по развитию
моногородов. [11]
Финансирование ведомственной целевой программы «Совершенствование
государственного стратегического управления» на 2017-2019 годы произошло на
87,4 % от плана вследствие экономии по фонду оплаты труда и в результате
конкурсных процедур по данным отчета Министерства экономического развития
Челябинской области.
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2017

9%

"Диверсификация экономики моногородов
Челябинской облатси на 2017-2019 годы"

"Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Челябинской области на
2016-2019 годы"

0%
4%

"Стимулирование развития экономики Челябинской
обалсти на 2016-2019 годы"

45%

21%

"Ведомственная целевая программа
"Совершенствование государственного
стратегического управления" на 2017-2019 годы"

21%

"Развитие промышленности Челябинской области на
2016-2019 годы"

Рисунок 20 – Финансирование государственной программы «Экономическое
развитие и инновационная экономика Челябинской области» в 2017 г. (%)
На основании данных приведенных (рисунок 20) можно сделать вывод, что из
общего объема финансирования государственной программы «Экономическое
развитие и инновационная экономика Челябинской области» 45% приходиться на
подпрограмму «Диверсификация экономики моногородов Челябинской области
на 2017 - 2020 годы»; равные доли по 21% приходиться на подпрограммы
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Челябинской
области на 2016 - 2020 годы» и «Стимулирование развития экономики
Челябинской области на 2016 - 2020 годы». Скорее всего это связано с тем что,
основной целью первой подпрограммы

является создание условий для

опережающего моногородов в регионе, а это является основой повышения
качества жизни населения Челябинской области.
В 2018 году только одна подпрограмма «Развитие промышленности
Челябинской области» была профинансирована в полном объеме. Но уже по
сравнению с 2017 годом, в 2018 году наблюдается тенденция выравнивания в
объемах финансирования подпрограмм, скорее всего это связано с переходом ко
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второму этапу развития государственной программы «Экономическое развитие и
инновационная экономика Челябинской области».

2019

"Диверсификация экономики моногородов Челябинской облатси на
2017-2019 годы"
"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в
Челябинской области на 2016-2019 годы"

9% 1%

"Стимулирование развития экономики Челябинской обалсти на 20162019 годы"

16%

12%
0%

"Ведомственная целевая программа "Совершенствование
государственного стратегического управления" на 2017-2019 годы"

62%

"Развитие промышленности Челябинской области на 2016-2019 годы"
"Развитие международных и межрегиональных связей"
"Ведомственная целевая программа "Обеспечение реализации
государственной программы Челябинской области "Экономическое
развитие и инновационная экономика Челябинской области"

Рисунок 21 – Финансирование государственной программы «Экономическое
развитие и инновационная экономика Челябинской области» в 2019 г. (%)
В 2019 году происходит изменение в объемах финансирования подпрограмм.
На

50%

увеличивается

финансирование

подпрограммы

«Инвестиционное

развитие малого и поддержка предпринимательства в Челябинской области». Это
связано с реализацией 10 задач в рамках реализации данной подпрограммы,
начиная с оказание информационно-консультационных услуг по вопросам
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и заканчивая
доступом к льготному финансированию.
Рассмотрим теперь достижение целевых показателей (индикаторов) в ходе
реализации

государственной

программы

«Экономическое

развитие

инновационная экономика Челябинской области» в период с 2017 по 2019гг.
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Таблица 21 - Сведения о достижении значений целевых показателей
(индикаторов) государственной программы «Экономическое развитие и
инновационная экономика Челябинской области» в 2018 году
Наименование
показателя
(индикатора)
Валовый
региональный
продукт
Производительност
ь труда в "базовых"
отраслях
Прирост
высокопроизводите
льных рабочих мест
по отношению к
предыдущему году
Объем экспорта

2017

2018
Факт

Фак
т/пла
н

План

Факт

Фа
кт/п
лан

1514

1505,
6

0,99

1602,
6

1510,
4

0,94

1,06

5,7

5,7

1,00

6,1

6,1

1,00

15,3

1,02

17

17

1,00

8

8,4

1,05

4967,
1

1,68

5405,1

5253,
1

0,97

5280

5310

1,01

409

0,94

450

449,5

1,00

460

463,3

1,01

194,7

0,95

221,1

259,3

1,17

218,2

262,1

1,20

22

0,00

-

20

0,00

-

20

0,00

105,3

1,02

102,4

100,1

0,98

102,3

102

1,00

66240
,1

1,34

51800

64739
,9

1,25 56300

60974
,5

1,08

План

Факт

Факт/п
лан

1039,
6

1279,
8

1,23

5,3

5,6

15

2957,
1

Вывоз продукции в
субъекты
437,3
Российской
Федерации
Объем инвестиций
205
в основной капитал
Место Челябинской
области в
Национальном
рейтинге состояния
инвестиционного
климата в
субъектах
Российской
Федерации
Индекс
промышленного
102,9
производства
Инвестиции в
основной капитал
за счет всех
источников
49600
финансирования в
моногородах
Челябинской
области

2019

56

План

Окончание таблицы 21
Создание новых
рабочих мест в
моногородах
Челябинской
области

Представим
реализации

6138

7846

достижение

государственной

1,28

9087

целевых

9088

показателей

программы

1,00

2000

(индикаторов)

«Экономическое

2900

1,45

в

ходе

развитие

и

инновационная экономика Челябинской области» в период с 2017 по 2019гг в
виде диаграмм, что позволит наглядно проследить динамику.

Достижение значения целевых показателей
(индикаторов) за 2017 г.

Валовый…
Производительност…
Прирост…
Объем экспорта
Вывоз продукции в…
Объем инвестиций в…
Место Челябинской…
Индекс…
Инвестиции в…
Создание новых…

1,68
1,80
1,60
1,341,28
1,40 1,23
1,061,02
1,20
1,02
0,940,95
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
0,00

Валовый региональный продукт
Производительность труда в "базовых" отраслях
Прирост высокопроизводитель ных рабочих мест по отношению к
предыдущему году
Объем экспорта
Вывоз продукции в субъекты Российской Федерации
Объем инвестиций в основной капитал
Место Челябинской области в Национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации
Индекс промышленного производства
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников
финансирования в моногородах Челябинской области
Создание новых рабочих мест в моногородах Челябинской области

Рисунок - 22 Достижение значения целевых показателей (индикаторов) за 2017
г.
На основании данной диаграммы можно сделать вывод о том, что в 2017 году
достигнуты все целевые показатели (индикаторы), кроме двух, а именно «Вывоз
продукции в субъекты Российской Федерации» и «Объем инвестиций в основной
капитал».
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Достижение значения целевых показателей
(индикаторов) за 2019 г.
Валовый региональный продукт

Валовый…
Производительнос…
Прирост…
Объем экспорта
Вывоз продукции в…
Объем инвестиций…
Место…
Индекс…
Инвестиции в…
Создание новых…

1,45
1,60
1,40
1,20
1,20 0,941,001,051,011,01
1,001,08
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
0,00

Производительность труда в "базовых" отраслях
Прирост высокопроизводитель ных рабочих мест по отношению к
предыдущему году
Объем экспорта
Вывоз продукции в субъекты Российской Федерации
Объем инвестиций в основной капитал
Место Челябинской области в Национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации
Индекс промышленного производства
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников
финансирования в моногородах Челябинской области
Создание новых рабочих мест в моногородах Челябинской области

Рисунок - 23 Достижение значения целевых показателей (индикаторов) за 2019
г.
В 2019 году из 10 показателей не достигнуты только 1 показатель (индикатор)
- Валовый региональный продукт.
Таблица 22– Оценка достижений значений целевых показателей (индикаторов)
государственной программы «Экономическое развитие и инновационная
экономика Челябинской области» в 2017-2019 гг.

№
п/п

2017
Оценка
достижения
индикативны
х показателей

Наименование показателя
(индикатора)

2018
Оценка
достижения
индикативны
х показателей

2019
Оценка
достижения
индикативны
х показателей

Государственная программа (показатели конечного результата)
1.
2.

3.
4.

Валовый региональный
продукт(млрд.руб)
Производительность
труда в "базовых"
отраслях(млн.руб на одного рабочего)

Достигнут

Не достигнут

Не достигнут

Достигнут

Достигнут

Достигнут

Прирост высокопроизводительных
рабочих мест по отношению к
предыдущему году(тыс.ед)
Объем экспорта(млн.долларов)

Достигнут

Достигнут

Достигнут

Достигнут

Не достигнут

Достигнут
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5.
6

7

8

9

10

Вывоз продукции в субъекты
Российской Федерации(млрд.руб)
Объем инвестиций в основной
капитал(млрд.руб)
Место Челябинской области в
Национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации(место)
Индекс промышленного
производства(%)
Инвестиции в основной капитал за
счет всех источников финансирования
в моногородах Челябинской
области(млн.руб)
Создание новых рабочих мест в
моногородах Челябинской
области(ед.)

Не достигнут

Не достигнут

Достигнут

Не достигнут

Достигнут

Достигнут

Достигнут

*

*

Достигнут

Не достигнут

Не достигнут

Достигнут

Достигнут

Достигнут

Достигнут

Достигнут

Достигнут

Анализ достижения целевых показателей за 2017 год свидетельствует, что из
10 индикаторов достигнуты 8, в 2018 году – 5, а 2019 году – 7.
Так на основе отчета о ходе реализации государственной программы
«Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области» за
2019 год Министерства экономического развития можно найти объяснение не
достижения целевого показателя валового регионального продукта: в структуре
ВРП доля промышленности составляет более 40%. Плановое значение ВРП на
2019 год было рассчитано исходя из прогнозируемого индекса промышленного
производства (102,3%), объема работ в строительстве (103%). При этом оценка
ВРП за 2019 год рассчитана на основе фактических индексов промышленного
производства (102%), сельского хозяйства (97,1%), объема работ в строительстве
(74,7%) за 2019 год, которые сложились ниже прогнозных значений, таким
образом, не достижение целевого значения показателя.
Рассмотрим выделение и использование бюджетных ассигнований на
выполнение

государственной

программы

«Экономическое

развитие

и

инновационная экономика Челябинской области» в 2017-2019 гг. Так как
указанная программа включает в себя 5 подпрограмм, рассмотрим соотношение
средств Федерального бюджета и средства Российской Федерации.
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Таблица 23 – Использование бюджетных ассигнований на выполнение
государственной программы «Экономическое развитие и инновационная
экономика Челябинской области» в 2017-2019 гг.
2017

№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименовани
е
подпрограмм
ы, расходы в
тыс.руб
"Диверсифик
ация
экономики
моногородов
Челябинской
области на
2017-2019
годы"
"Поддержка
и развитие
малого и
среднего
предпринима
тельства в
Челябинской
области на
2016-2019
годы"
"Стимулиров
ание
развития
экономики
Челябинской
области на
2016-2019
годы"
Ведомственн
ая целевая
программа
"Совершенст
вование
государствен
ного
стратегическ
ого
управления"
на 2017-2019
годы"

Средс
тва
ФБ

2018

Сред
ства
СРФ

Сум
ма
сред
ств
ФБ
и
СРФ

Сред
ства
ФБ

2019

Сумм
а
Средства средс
СРФ
тв ФБ
и
СРФ

Средс
тва
ФБ

Сред
ства
СРФ

Сум
ма
средс
тв
ФБ и
СРФ

1181
0,8

17167
2,96

0

11
810,8
0

0

0

0

0

171
672,96

170
680,60

93
431,5
0

264
112,
10

99
379,3
9

167
883,31

26726
2,7

386
885,01

301
702,9
6

6885
88

9
933,39

247
614,5
3

257
547,
92

5
999,9
7

168
392,64

17439
2,6

0

1805
67,1

1805
67,1

0

101
544,4
7

101
544,
47

0

99
857,81

99857
,81

0

103
001,5
7

1030
01,6
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5
.

"Развитие
промышленн
ости
Челябинской
области на
2016-2019
годы"
Сумма

0

47
283,
67

47
283,
67

0

180
613,99

489
874,
17

-

105
379,36

20 20890
890,90
,9

28
875,80

103
150,
20

1320
26

628
697,62

415
760,81

700
232,
64

-

-

На основании данной таблицы, можно сделать вывод о том, что в период с
2017 по 2019 год происходит увеличение финансирования государственной
программы со 180613,99 до 415760,81 тыс. руб. т.е. почти в 3 раза.
Незначительное сокращение поступления средств из федерального бюджета
происходит в 2018 году, но компенсируется увеличением финансирования из
средств областного бюджета Челябинской области.
Рассмотрим соотношение федеральных средств и средств региона на
финансирование

подпрограмм

государственной

программы

в

долевом

соотношение в период с 2017 по 2019 гг.
Таблица 24 – Соотношение федеральных средств и средств региона на
финансирование подпрограмм государственной программы «Экономическое
развитие и инновационная экономика Челябинской области» в 2017-2019 гг.

№ п/п

1.

Наименование
подпрограммы
"Диверсификац
ия экономики
моногородов
Челябинской
области на
2017-2019
годы"

2017
2018
2019
Сре Долев
Сре Долев
Сре Долев
Сре
Сре
Сре
дств
ое
дств
ое
дств
ое
дств
дств
дств
а
соотно
а
соотно
а
соотно
а ФБ
а ФБ
а ФБ
СРФ шение
СРФ шение
СРФ шение

0,00
%

0,00
%

0

61

0,00
%

27,3
1%

10:0

0,00
%

1,69
%

0:100
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2.

3.

4.

5.

Итого
по
програ
ммам

"Поддержка и
развитие
малого и
среднего
предпринимате
льства в
Челябинской
области на
2016-2019
годы"
"Стимулирован
ие развития
экономики
Челябинской
области на
2016-2019
годы"
Ведомственная
целевая
программа
"Совершенство
вание
государственно
го
стратегическог
о управления"
на 2017-2019
годы"
"Развитие
промышленнос
ти Челябинской
области на
2016-2019
годы"
-

94,5
0%

19,0
7%

35:65

94,3
1%

26,7
0%

37:63

93,0
5%

43,0
9%

56:44

5,50
%

50,5
5%

4:96

5,69
%

26,7
8%

4:96

0,00
%

25,7
9%

0:100

0,00
%

20,7
3%

0:100

0,00
%

15,8
8%

0:100

0,00
%

14,7
1%

0:100

0,00
%

9,65
%

0:100

0,00
%

3,32
%

0:100

6,95
%

14,7
3%

22:78

100,
00%

100,
00%

100,
00%

100,
00%

100,
00%

100,
00%

На основании таблицы 23 и 24, можно сделать вывод о том, что в период с
2017 по 2019 год происходит увеличение финансирования государственной
программы со 180613,99 до 415760,81 тыс. руб. т.е. почти в 3 раза.
Незначительное сокращение поступления средств из федерального бюджета
происходит в 2018 году, но компенсируется увеличением финансирования из
средств областного бюджета Челябинской области.
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Рассмотрим соотношение федеральных средств и средств региона на
финансирование

подпрограмм

государственной

программы

в

долевом

соотношение в период с 2017 по 2019 гг.
В долевом соотношении финансирование подпрограмм меняется в период с
2017 по 2019 гг. в зависимости от направления подпрограмм. Например,
финансирование

подпрограммы

«Ведомственная

целевая

программа

"Совершенствование государственного стратегического управления" на 20172019 годы"» происходит только из средств бюджета Челябинской области, а
подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в
Челябинской области на 2016-2019 годы» финансируется большей частью из
средств федерального бюджета.
Рассмотрим соотношение финансирования средств федерального бюджета и
средств бюджета субъекта РФ и их долевое соотношение.
Соотношение расходов на
подпрограмму "Поддержка и
развитие малого и среднего
предпринимательства в
Челябинской области" за 2017 год
(тыс.руб.)

Соотношение расходов на
подпрограмму "Поддержка и
развитие малого и среднего
предпринимательства в
Челябинской области" за 2017 год
(%)

93
431,5
170
0
680,60

Средства ФБ

35,38%
64,62%

Средства СРФ

Средства ФБ

Средства СРФ

Рисунок 24 – Соотношение расходов на подпрограмму «Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства в Челябинской области» за 2017 год
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Соотношение расходов на
подпрограмму "Поддержка и
развитие малого и среднего
предпринимательства в
Челябинской области" за 2019
год (%)

Соотношение расходов на
подпрограмму "Поддержка и
развитие малого и среднего
предпринимательства в
Челябинской области" за 2019 год
(тыс.руб.)
301
702,96

43,81%

386
885,01

Средства ФБ

56,19%

Средства СРФ

Средства ФБ

Средства СРФ

Рисунок 25 – Соотношение расходов на подпрограмму «Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства в Челябинской области» за 2019 год
На основании данных графиков, можно сделать вывод о том, что в 2017 году
финансирование подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Челябинской области» большая часть средств приходило
их средств федерального бюджета (65%), а в 2019 году произошло увеличение
средств федерального бюджета на 19%, и соответственно уменьшение средств
областного бюджета.

Соотношение расходов на
подпрограмму "Развитие
промышленности Челябинской
области" за 2017 год (тыс.руб)

Соотношение расходов на
подпрограмму "Развитие
промышленности Челябинской
области" за 2017 год (%)

0

0,00%

47 283,67

100,00%

Средства ФБ

Средства СРФ

Средства ФБ

64

Средства СРФ

Рисунок

26

–

Соотношение

расходов

на

подпрограмму

«Развитие

промышленности Челябинской области» за 2017 год
Соотношение расходов на
подпрограмму "Развитие
промышленности Челябинской
области" за 2019 год (тыс.руб)

Соотношение расходов на
подпрограмму "Развитие
промышленности Челябинской
области" за 2019 год (%)

28
875,8
0

21,87%

103
150,20

Средства ФБ

Рисунок

27

–

78,13%

Средства СРФ

Соотношение

Средства ФБ

расходов

на

Средства СРФ

подпрограмму

«Развитие

промышленности Челябинской области» за 2019 год
Финансирование подпрограммы «Развитие промышленности Челябинской
области» в 2017 году происходило исключительно из средств областного
бюджета. Но уже в 2019 году доля финансирования из федерального бюджета
возросла до 22%.
Соотношение расходов на
подпрограмму "Стимулирование
развития экономики Челябинской
области" за 2017 год (тыс.руб)

Соотношение расходов на
подпрограмму "Стимулирование
развития экономики Челябинской
области" за 2017 год (%)

9 933,39

3,86%

247
614,53

Средства ФБ

96,14%

Средства СРФ

Средства ФБ

Средства СРФ

Рисунок 28 – Соотношение расходов на подпрограмму «Стимулирование
развития экономики Челябинской области» за 2017 год
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Соотношение расходов на
подпрограмму "Стимулирование
развития экономики
Челябинской области" за 2018
год (тыс.руб)

Соотношение расходов на
подпрограмму "Стимулирование
развития экономики Челябинской
области" за 2018 год (%)
3,44%

5 999,97

96,56%

168
392,64

Средства ФБ

Средства СРФ

Средства ФБ

Средства СРФ

Рисунок 29 – Соотношение расходов на подпрограмму «Стимулирование
развития экономики Челябинской области» за 2018 год
Соотношение расходов на
подпрограмму "Стимулирование
развития экономики Челябинской
области" за 2019 год (тыс.руб)

Соотношение расходов на
подпрограмму "Стимулирование
развития экономики Челябинской
области" за 2019 год (%)

0

0,00%

180567,1

100,00%

Средства ФБ

Средства СРФ

Средства ФБ

Средства СРФ

Рисунок 30 – Соотношение расходов на подпрограмму «Стимулирование
развития экономики Челябинской области» за 2019 год
Финансирование

подпрограммы

«Стимулирование

развития

экономики

Челябинской области» в 2017 году происходило из средств Челябинской области
(96%), на долю федерального бюджета приходилось всего 4%. Но уже в 2019 году
прекращается финансирование из средств федерального бюджета, подпрограмма
полностью финансируется из средств областного бюджета.
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Таблица 25 – Темпы прироста федеральных средств на финансирование
подпрограмм государственной программы «Экономическое развитие и
инновационная экономика Челябинской области» в 2017-2019 гг. (%)

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

20172018
Средства
ФБ

Наименование подпрограммы, расходы в тыс.руб
"Диверсификация экономики моногородов Челябинской
области на 2017-2019 годы"
"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
в Челябинской области на 2016-2019 годы"
"Стимулирование развития экономики Челябинской области на
2016-2019 годы"
Ведомственная целевая программа "Совершенствование
государственного стратегического управления" на 2017-2019
годы"
"Развитие промышленности Челябинской области на 2016-2019
годы"
Сумма

20182019
Средства
ФБ

0,00%

0,00%

71,75%

-74,31%

65,56%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
71,39%

-100,00%
-74,65%

На основании данной таблицы, можно сделать вывод, что такие подпрограммы
как

«Диверсификация

экономики

моногородов

Челябинской

области»,

«Ведомственная целевая программа «Совершенствование государственного
стратегического управления» не финансируются из средств Федерального
бюджета, а финансируются за счет бюджета субъекта.
Темп роста финансирования подпрограммы «Стимулирование развития
экономики Челябинской области» в 2017-2018 году вырос на 65,56%, но уже в
2018-2019 году финансирование прекратилось.
Темп роста подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства» в 2017-2018 году произошел рост на 71,75%, но уже в
2018-2019 году произошел спад на -74,31%.
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Таблица 26 – Темпы прироста средств региона на финансирование
подпрограмм государственной программы «Экономическое развитие и
инновационная экономика Челябинской области» в 2017-2019 гг. (%)
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование подпрограммы, расходы в тыс.руб
"Диверсификация экономики моногородов Челябинской
области на 2017-2019 годы"
"Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Челябинской области на 2016-2019
годы"
"Стимулирование развития экономики Челябинской области
на 2016-2019 годы"
Ведомственная целевая программа "Совершенствование
государственного стратегического управления" на 2017-2019
годы"
"Развитие промышленности Челябинской области на 20162019 годы"
Сумма

2017-2018
Средства
СРФ

2018-2019
Средства
СРФ

-100,00%

1353,53%

-44,35%

-44,35%

47,05%

-6,74%

1,69%

-3,05%

126,34%
-22,08%

-79,75%
-10,22%

Выводы по главе 2:
Анализ данных проблем позволил нам выявить факторы, способствующие
развитию программно-целевого бюджетирования в регионе. Указанные факторы
условно разделены нами на три группы: финансовые, организационнометодологические и нормативно-правовые.
Финансовые факторы:
– объективное обоснование потребностей в финансовом обеспечении
реализации госпрограмм;
– достаточность средств бюджета для финансового обеспечения реализации
государственных программ;
– своевременное и полное финансирование мероприятий государственных
программ;
– пропорциональность распределения бюджетных средств на финансовое
обеспечение программ;
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– достаточность ассигнований из вышестоящих бюджетов для обеспечения
финансирования государственных программ, находящихся в совместном ведении;
– привлечение внебюджетных источников финансирования.
В данном разделе были проанализированы функциональные и программные
расходы бюджета Челябинской области за период с 2015 по 2019 год. Были
выделены собственные доходы бюджета, которые направляются на решение
вопросов субъекта.
Исходя из проделанной работы, можно сформулировать выводы, что
собственные

доходы

бюджета

Челябинской

областиимеют

тенденцию

сокращаться.
Бюджет Челябинского области имеет социальную направленность, поскольку
больше всего средств направляется в такие сферы как: образование, социальная
политика и т.д. Далее была на практике реализована методика подсчета
эффективности использования бюджетных средств Главным управлением
«Государственная жилищная инспекция Челябинской области».
Исходя из данных, полученных при расчетах можно сделать вывод, что
данное Управление за период с 2017 по 2019 год использует свои средства
эффективно.
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3

ОСНОВНЫЕ

НАПРАВЛЕНИЯ

ПОВЫШЕНИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТИ

УПРАВЛЕНИЯ РАСХОДАМИ БЮДЖЕТОВ РЕГИОНОВ
3.1 Совершенствование системы программных расходов
Основной целью государственного управления расходами в настоящее время
является

программно-целевой

подход,

центром

которого

является

государственная программа. Результативность использования бюджетных средств
всех

уровней,

достижение

запланированных

показателей

отражается

в

программном бюджетировании.
На сегодняшний день одним из направлений повышения эффективности
бюджетных расходов, является программно-целевое планирование на основе
государственных программ.
С 2010 года уже сформирована и постоянно обновляется нормативно-правовая
и методическая база, которая касается вопросов формирования и реализации
государственных программ. Теперь расходы федерального бюджета полностью
соответствуют структуре государственных программ. Но в тоже время,
существуют проблемы, которые не позволяют государственные программы
считать идеальным инструментом повышения эффективности бюджетных
расходов. рассмотрим эти проблемы:
-

государственные

программы

рассматриваются

исключительно

как

инструмент бюджетного планирования и многие вопросы остаются за пределами
государственных программ;
- цели, показатели (индикаторы) и ожидаемые результаты не всегда отражают
актуальные стратегические приоритеты и реальной деятельности органов
исполнительной власти и используемых ими бюджетных ассигнований;
- федеральные целевые программы, которые включаются в государственные
программы часто являются самостоятельным инструментом и государственные
программы не становятся единым управленческим механизмом;
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- сложные процедуры формирования отчетности, внесения изменений,
мониторинга связаны с большим количеством участников государственных
программ;
- отсутствует единая методика оценки эффективности государственных
программ;
-

программная структура бюджета не является основной, наряду с ней

существует функциональная классификация и классификация по направлениям
расходов;
- отсутствует возможность маневрирования финансовыми ресурсами между
структурными элементами государственных программ.
Вышеназванные проблемы пытались решить в 2017-2018 годах в отдельных
(пилотных) государственных программах. Эти программы были переведены
проектное управление. Для этих пилотных программ утверждены отдельные
правила разработки, реализации и оценки эффективности:
- уточнение структуры и формата пилотных государственных программ
(выделение проектной и процессной частей в каждой государственной
программе);
- установление не более 5 конкретных и измеримых целей, разделенных на
индикаторы на уровне конкретных проектов и процессов;
- досрочное прекращение федеральных целевых программ, которые входят в
состав пилотных государственных программ;
- внедрение процедуры ранжирования проектов и процессов в зависимости от
их влияния на цели государственной программы.
Указанные мероприятия имели положительное значение для государственного
управления,

но

недостаточными.

По

итогам

работы

с

пилотными

государственными программами был проведен анализ подходов к формированию
и реализации программ и выработаны направления:
- приведение перечня и структуры государственных программ в соответствие
со сферами и приоритетами государственной политики, а не со структурой
федеральных органов власти;
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- прекращение реализации федеральных целевых программ в 2019-2020 гг. и
их интеграция в государственные программы;
-

консолидация

бюджетных

расходов

в

конкретных

сферах

и

в

соответствующих государственных программах;
- минимизация количества участников государственных программ за счет
уточнения федеральных учреждений и ответственных исполнителей;
- нормативное правовое закрепление критериев отнесения расходов к
государственным программам и непрограммным направлениям деятельности;
- включение в программы механизмов координации субъектов и юридических
лиц;
- расширение возможности перераспределения бюджетных ассигонований в
течение года;
- утверждение актом Правительства Российской Федерации единой методики
оценки эффективности государственных программ;
- активизация работы Правительственной комиссии по вопросам оптимизации
и повышения эффективности бюджетных расходов в части регулярного анализа
эффективности государственных программ и выработки предложений по
повышению их качества;
- введение в регулярную практику обучающих мероприятий (семинаров) по
управлению результатами для сотрудников федеральных органов исполнительной
власти, занятых текущей реализацией;
- формирование полноценного информационного ресурса, позволяющего
получать

актуальную

информацию

о

параметрах

и

ходе

исполнения

государственных программ, включая федеральные проекты, в том числе в
региональном разрезе;
- представление отчета о деятельности Правительства Российской Федерации
в разрезе государственных программ (вместо включения данных о результатах
реализации государственных программ в состав бюджетной отчетности).
В настоящее время осуществляется следующий этап программно-целевого
управления - реализации масштабных национальных проектов. Дальнейшие меры
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по совершенствованию системы государственных программ должны учитывать
необходимость интеграции таких национальных проектов и государственных
программ с учетом наработанного опыта в отношении пилотных государственных
программ.
Проектная составляющая государственных программ должна обеспечить
эффективность реализации всех текущих (процессных) мероприятий, без которых
эти цели тоже не могут быть достигнуты. При этом необходимо учитывать, что
национальные проекты - это не только новые меры. Многие ранее начатые
мероприятия фактически направлены на достижение целей национальных
проектов. Такой ресурс также должен быть учтен при формировании и
реализации национальных проектов.
3.2 Рекомендации по оценке результативности программных расходов
бюджета Челябинской области
Оценка эффективности расходов бюджета 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 23). Темпы
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прироста по каждому направлению сравниваются с возможными вариантами из
таблицы, и им присваиваются определенные баллы.
Таблица 27 – Оценка темпов прироста ДИП и ПИБС и соответствующие им баллы
в рамках разрабатываемой методики
Показатели темпов
прироста ДИП и
ПИБС

Эффективность
расходов отдельной
программы

1 ТПДИП<0, ТППИБС<0,

Низкая

2 ТПДИП<0, ТППИБС<0,

Удовлетворительная

3 ТПДИП>0, ТППИБС<0

Высокая

4 ТПДИП<0, ТППИБС>0

Крайне низкая

5 ТПДИП>0, ТППИБС>0,

Низкая

6 ТПДИП>0, ТППИБС>0,

Крайне высокая

(ТПДИП/ТППИБС)>1

(ТПДИП/ТППИБС)<1

(ТПДИП/ТППИБС)<1

(ТПДИП/ТППИБС)>1

В

первом

случае

темпы

прироста

Соответст
вующий
балл

Пояснение
Темпы прироста ДИП и ПИБС
отрицательные, темпы
прироста ДИП уменьшаются в
бо́льшей степени, чем темпы
прироста ПИБС
Темпы прироста ДИП и ПИБС
отрицательные, темпы
прироста ДИП уменьшаются в
меньшей степени, чем темпы
прироста ПИБС
Темпы прироста ДИП
положительные, темпы
прироста ПИБС
отрицательные
Темпы прироста ДИП
отрицательные, темпы
прироста ПИБС
положительные
Темпы прироста ДИП и ПИБС
положительные, темпы
прироста ДИП увеличиваются
в меньшей мере, чем темпы
прироста ПИБС
Темпы прироста ДИП и ПИБС
положительные, темпы
прироста ДИП увеличиваются
в бо́льшей мере, чем темпы
прироста ПИБС

по

реализуемым

1

3

4

0

1

5

программам

и

мероприятиям падают больше, чем темпы прироста по использованию
бюджетных

средств,

получается

ситуация,

характеризующая

низкую

эффективность использования бюджетных средств.
Во втором случае, когда темпы прироста ДИП падают меньше темпов
прироста ПИБС, ситуацию можно охарактеризовать как удовлетворительную.
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В третьем варианте темпы прироста ДИП положительные, а темпы прироста
ПИБС

–

отрицательные.

В

этом

случае

можно

говорить

о

высокой

эффективности, так как несмотря на падение показателя полноты использования
средств показатель достижения индикативных показателей увеличивается.
Значит, ведомство оптимально использует свои ресурсы для реализации
запланированных мероприятий.
В четвертом варианте, темпы прироста ПИБС отрицательны, а темпы прироста
ПИБС – положительны. Следовательно, ведомство нерационально распределяет
бюджетные ассигнования по направлениям деятельности. И рост показателя
полноты использования бюджетных средств связан лишь с невыполнением
запланированных программных мероприятий. Это отражает крайне низкую
эффективность расходов.
В пятом варианте темпы прироста обоих показателей положительны, но темпы
прироста ДИП увеличиваются в меньшей степени, чем темпы прироста ПИБС. В
рамках конкретного направления это говорит о низкой эффективности расходов,
так как ведомство нерационально рассчитывает количество средств, выделяемых
на данное направление. Сэкономленная сумма могла бы быть направлена на
другие целевые программы.
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

программе

«Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области»
рассчитывается

путем

суммирования

присвоенных

баллов

по

каждому

программному мероприятию:
СО = О1 + О2 + … + Ок,
где СО – сводная оценка эффективности использования бюджетных средств;
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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 24).
Таблица 28 – Сводная оценка эффективности использования бюджетных средств
для пяти направлений (к = 5)
Полученный показатель СО
0 ≤ СО ≤ 7
7 < СО ≤ 19
19 < СО < 24
24 ≤ СО ≤ 25

Эффективность использования бюджетных средств
Крайне низкая
Низкая
Высокая
Очень высокая

Воспользуемся разработанной методикой и рассчитаем эффективность
использования бюджетных средств по программе «Экономическое развитие и
инновационная экономика Челябинской области» за 2018–2019 год.
Таблица 29 – Показатели ДИП и ПИБС за 2017–2019 гг. по программе
«Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области»
№

2017

Наименование программы

2018

2019

ДИП ПИБС ДИП ПИБС

ДИП

ПИБС

1

"Диверсификация экономики
моногородов Челябинской области на
2017-2019 годы"

1,284

2

"Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Челябинской
области на 2016-2019 годы"

4,73

0,99

1,49

0,94

1,408

0,98

3

"Стимулирование развития экономики
Челябинской области на 2016-2019 годы"

1,52

0,99

1,23

0,99

0,875

1

4

Ведомственная целевая программа
"Совершенствование государственного
стратегического управления" на 20172019 годы"

0,985

0,87 0,918

0,96

1,079

1
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0 2,142

0,985 1,0654

1

Окончание таблицы 29

5

"Развитие промышленности Челябинской области на
2016-2019 годы"

14,62 1 3,5 1 13,874 0,96

Данные о темпах прироста ДИП и ПИБС представлены в таблице 29.
Таблица 30 – Темпы прироста ДИП и ПИБС за 2018–2019 гг.
ТППИБС,
%

О

-50,26%

1,52%

0

"Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Челябинской области на 2016-2019
годы"

-5,50%

4,26%

0

3

"Стимулирование развития экономики Челябинской
области на 2016-2019 годы"

-28,86%

1,01%

0

4

Ведомственная целевая программа "Совершенствование
государственного стратегического управления" на 20172019 годы"

17,54%

4,17%

5

5

"Развитие промышленности Челябинской области на 20162019 годы"

296,40%

-4,00%

4

№

Наименование программы

1

"Диверсификация экономики моногородов Челябинской
области на 2017-2019 годы"

2
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ТПДИП, в
%

Таблица 31 - Оценка темпов прироста ДИП и ПИБС и соответствующие им
баллы в рамках разрабатываемой методики
Показатели темпов
прироста ДИП и
ПИБС

1 ТПДИП<0, ТППИБС<0,
(ТПДИП/ТППИБС)>1

2 ТПДИП<0, ТППИБС<0,
(ТПДИП/ТППИБС)<1

3 ТПДИП>0, ТППИБС<0

4 ТПДИП<0, ТППИБС>0
5 ТПДИП>0, ТППИБС>0,
(ТПДИП/ТППИБС)<1

6 ТПДИП>0, ТППИБС>0,

Эффективность
расходов
отдельной
программы

Подпрограммы
"Диверсификация экономики
моногородов Челябинской
области на 2017-2019 годы"
"Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства в
Челябинской области на 20162019 годы"
"Стимулирование развития
экономики Челябинской области
на 2016-2019 годы"
Ведомственная целевая
программа "Совершенствование
государственного
стратегического управления" на
2017-2019 годы"
"Развитие промышленности
Челябинской области на 20162019 годы"
-

Соответст
вующий
балл

Крайне низкая

0

Крайне низкая

0

Крайне низкая

0

Крайне высокая

5

Высокая

4
-

-

(ТПДИП/ТППИБС)>1

Рассчитаем СО.
СО = 0+0+0+5+4=9
В таблице 31 найдем, какой степени эффективности соответствует значение
сводной оценки, равное 9.
Таким

образом,

согласно

разработанной

методике,

сводная

оценка

эффективности по всем направлениям деятельности составила показатель равный
9 за период 2018–2019 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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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Целью бюджетной политики России, озвученной Президентом РФ в его
Послании Федеральному Собранию еще в 2012 г., является развитие программноцелевых методов в бюджетном планировании. Методология бюджетного
планирования включает в себя разнообразные методы, содержание которых
зависит от характера проблем, решаемых в ходе бюджетного планирования.
Эволюция методологии бюджетного планирования в России за последние
несколько лет прошла три основных этапа.
Перед бюджетным планированием в настоящее время ставится цель
повышения эффективности использования средств бюджетов при реализации
приоритетов социально-экономического развития.
Важнейшим

принципом

программных

расходов

является

обоснование

приоритетов и ожидаемых результатов. Акцент при этом смещается от
управления бюджетными ресурсами к управлению результатами деятельности.
Программно-целевое бюджетирование ориентировано не только на составление и
утверждение бюджетов различных уровней на основе программ, но и на контроль
за результативностью расходования бюджетных средств.
Главным инструментом программно-целевого бюджетирования является
государственная (муниципальная) программа.

Отсутствие среди экономистов

единого подхода к пониманию сути программно-целевого бюджетирования
позволило нам сформулировать его уточненное определение и уточнить его
содержание.
Анализ экономической литературы позволил сделать вывод о том, что в
настоящее время в России не сформирован единый методологический подход к
оценке результативности расходов посредством государственных программ.
Регионы, как правило, применяют либо методику интегральной оценки, либо
методику балльной оценки эффективности госпрограмм.
В Челябинской области используется метод интегральной оценки, согласно
которому

показатель

эффективности
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госпрограммы

рассчитывается

как

отношение степени достижения индикаторов госпрограммы к уровню ее
финансового обеспечения (расходов).
В ходе исследования было выявлено, что существующие методики оценки
эффективности

программ,

а,

следовательно,

и

программно-целевого

бюджетирования в РФ и ее субъектах, главным образом, ориентированы на расчет
показателей результативности – степени достижения планируемых результатов и
степени освоения бюджетных ресурсов на финансовое обеспечение программ.
Программные расходы в структуре расходов бюджета Челябинской области
стали преобладать, начиная с 2015 г. К 2019 г. их доля составила 91,5 %.
В 2019 г. в Челябинской области было утверждено 38 государственных
программ. Из расходов регионального бюджета, сформированного в программном
формате, 67,8 % отводится на государственные программы социальной
направленности,

в

том

числе

реализуемые

в

сферах

образования,

здравоохранения, повышения эффективности молодежной политики. В полном
объеме выполнены мероприятия только 24 госпрограмм.
Уровень освоения бюджетных средств, направленных на финансирование
программ, в 2019 г. равнялся 96,9 % (в 2015 г. данный показатель был 89,6 %). В
соответствии с критериями комплексной оценки эффективности реализации
программ в 2019 г. в Челябинской области 15 госпрограмм признаны
эффективными, 18 госпрограммы – высокоэффективными, 5 госпрограмм –
низкоэффективными.
Анализ государственных программ, реализуемых в Самарской области
позволил выявить в процессе их разработки и реализации ряд проблем. Главным
фактором,

негативно

большинства

сказавшимся

государственных

на

степени

программ

и

на

достижения
степени

индикаторов

выполнения

их

мероприятий, является недостаток финансирования.
В целом на развитие программно-целевого бюджетирования на региональном
уровне

влияют

три

группы

факторов:

методологические и нормативно-правовые.
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финансовые,

организационно-

К

финансовым

факторам

относятся,

главным

образом,

объективное

обоснование потребностей в финансовом обеспечении реализации госпрограмм,
достаточность средств бюджета для финансового обеспечения реализации
государственных

программ,

своевременное

и

полное

финансирование

мероприятий государственных программ.
Организационно-методологические факторы включают в себя: согласование
государственных программ с документами стратегического планирования;
наличие единых организационных и методологических основ программноцелевого бюджетирования, в том числе методики оценки его эффективности;
межведомственную координацию в процессе формирования и осуществления
госпрограмм и пр.
Нормативно-правовые

факторы

обеспечивают

процесс

разработки

и

реализации государственных программ на региональном уровне соответствующей
законодательной базой.
В исследовании проанализированы функциональные и программные расходы
бюджета Челябинской области за период с 2015 по 2019 год. Были выделены
собственные доходы бюджета, которые направляются на решение вопросов
субъекта,

сформулированы

выводы,

что

собственные

доходы

бюджета

Челябинской области имеют тенденцию сокращаться.
Бюджет Челябинского области имеет социальную направленность, поскольку
больше всего средств направляется в такие сферы как: образование, социальная
политика и т.д. Далее была на практике реализована методика подсчета
эффективности использования бюджетных средств Главным управлением
«Государственная жилищная инспекция Челябинской области».
Исходя из данных, полученных при расчетах можно сделать вывод, что
данное Управление за период с 2017 по 2019 год использует свои средства
эффективно.
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