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Реформирование государственных финансов является важнейшим звеном в 

повышении качества общественных услуг. В последние несколько лет особенно 

активно осуществляется переход к программно-целевому методу управления 

общественными финансами.  

Процесс бюджетного планирования в Российской Федерации определяется 

в основном Бюджетным кодексом Российской Федерации. На федеральном 

уровне процесс определяется постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 29 декабря 2007 г. №1010 «О порядке составления федерального 

бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Рос-

сийской Федерации на очередной финансовый год и плановый период». 

Программно-целевое бюджетирование предполагает изменение принципов 

учета и горизонта бюджетного планирования. Это бюджетирование позволит 

субъектам РФ и муниципалитетам прекратить практику затратного финансиро-

вания и выбрать приоритетные направления расходов в соответствии с постав-

ленными целями и задачами, заложенными в стратегии развития субъектов РФ 

и муниципальных образований. 
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Государственные программы должны обеспечить достижение целей на 

приоритетных направлениях социально-экономического развития. Трансфор-

мация приоритетных направлений в цели государственных программ приобре-

тает важнейшее значение. 

В то же время региональные и местные проблемы, нуждающиеся в про-

граммно-целевом решении, не всегда имеют федеральное и тем более межгосу-

дарственное экономическое значение. Имеется много проблем, для решения ко-

торых достаточно мобилизовать ресурсы нескольких регионов или одного 

субъекта Федерации. 

Программно-целевые принципы уже используются рядом субъектов Рос-

сии в бюджетировании, при этом наиболее активно – в Московском регионе. 

Поэтому большое значение имеет и разработка приоритетных направлений со-

циально-экономического развития в субъектах. 

Внедрение системы бюджетирования, ориентированного на результат, свя-

зано со следующими проблемами: сложность достижения быстрых результатов 

в области повышения качества бюджетных услуг; сложность разработки коли-

чественных индикаторов оценок расходов; сложность формализации результа-

тов социально-экономического эффекта; не учитывается связь значения инди-

катора с желаемым эффектом. 

Процесс перехода к программно-целевому бюджетированию довольно 

длительный. Это связано со сложностью определения для многих услуг количе-

ственных измерителей. Решению этой задачи способствует разработка стандар-

тов качества оказания услуг. 

В связи с существующими проблемами выделяются основные задачи в об-

ласти бюджетирования, ориентированного на результат, которые необходимо 

решить в ближайшем будущем. В условия снижения устойчивости федерально-

го бюджета из-за уменьшения доли нефтегазовых необходимым условием явля-

ется повышение эффективности расходов и переориентация бюджетных ассиг-

нований в рамках существующих бюджетных ограничений на реализацию пер-

воочередных направлений социально-экономической политики, направленной 
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на повышение эффективности деятельности всех участников экономических 

отношений, достижение измеримых, общественно значимых результатов. 

Государственные программы Российской Федерации – звено, увязываю-

щее бюджетный процесс и стратегическое планирование.  Федеральный бюд-

жет,  бюджеты некоторых субъектов Российской Федерации формируются с 

применением структуры государственных программ. Эффективность таких 

бюджетов в целом зависит от  качества программ, и контроля их реализации. 

Для повышения доступности и качества оказания государственных услуг 

необходимо решить три задачи. 

Первая – законодательное закрепление порядка формирования единого ба-

зового перечня государственных (муниципальных) услуг в таких сферах, как 

образование, здравоохранение, культура и других. Вторая – создание единой 

методологии расчета нормативных затрат на оказание государственной (муни-

ципальной) услуги. Третья – включение основных параметров государственно-

го задания в состав целевых показателей выполнения соответствующих госу-

дарственных программ. 

Согласно методическим указаниям по разработке и реализации государ-

ственных программ Российской Федерации, утвержденным приказом Мини-

стерства финансов РФ от 26 декабря 2012 г. №817, основанием для разработки 

государственных программ является перечень государственных программ Рос-

сийской Федерации. 

В государственных программах чётко определены все инструменты норма-

тивного регулирования достижения целей. В них оцениваются и льготы по 

налогам, которые концентрируются для выполнения этих целей, так как они яв-

ляются скрытым бюджетным финансированием. Государственная программа 

представляет собой комплекс всех мероприятий для достижения соответству-

ющих целей. 

Структура государственной программы включает федеральные целевые 

программы и подпрограммы, содержащие в том числе ведомственные целевые 

программы и отдельные мероприятия органов государственной власти. Госу-
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дарственная программа содержит только подпрограммы, в том случае, если в 

сферу ее реализации не включены федеральные целевые программы. 

Оценка эффективности госпрограмм может предусматривать алгоритм 

установления пороговых значений ее целевых индикаторов. Оценка эффектив-

ности госпрограмм в течение ее реализации проводится не реже, чем один раз в 

год. 

В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации 

всех мероприятий государственной программы ответственный исполнитель 

вместе с планом реализации разрабатывает детальный план-график на очеред-

ной год, содержащий полный перечень мероприятий, необходимых и достаточ-

ных для достижения целей государственной программы, а также полный пере-

чень контрольных событий программы. 

Предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации 

государственной программы от запланированного осуществляется в ходе мони-

торинга реализации государственной программы не реже одного раза в квартал. 
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