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Эффективное управление финансами субъекта является одним из наиболее 

важных условий для повышения уровня и качества жизни жителей региона. 

Разработка программно-ориентированного метода бюджетного планирования и 

инструментов бюджетирования является основным результатом проведения 

бюджетных реформ в Белгородской области. Осуществляется данная реформа 

путем создания долгосрочных целевых программ. 

В соответствии с изменениями, принятыми к нормативным и 

законодательным актам Российской Федерации, бюджеты субъектов должны 

формироваться в классификации программы. За последние несколько лет в 

консолидированном бюджете доля расходов по программам в Белгородской 

области составляет 87%. За отчетный период расходы бюджета субъекта 
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увеличились с 63098620642,39 рублей в 2014 году до 67870548662,22 руб. в 2016 

году, что составляет более 7% [1]. 

На рисунке 1 представлена динамика расходов областного бюджета 

Белгородской области. 

 

Рис. 1. Динамика расходов областного бюджета Белгородской области 

в 2014–2016 гг., тыс. руб. 

 

При рассмотрении динамики расходов Белгородской области, можно 

заметить, что наибольшие темпы роста характерны для таких разделов, как 

«Государственные вопросы», «Общие межбюджетные трансферты в бюджеты 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и «Служба 

государственного и муниципального долга». 

В таблице 1 представлены расходы бюджета региона на социально-

культурную сферу за 2015–2016 гг. 

Таблица 1 

Динамика расходов областного бюджета Белгородской области  

на социально-культурную сферу в 2014–2016 гг., тыс. руб. 

 

Расходы бюджета 2014 2015 г. 

Темпы 

роста, 

% 

2016 г. 

Темпы 

роста, 

% 

1 2 3 4 5 6 

Образование 14465949791,8 15305729180,40 105,8 16132806701,72 105,4 

Культура и 

кинематография 
876361947,02 860208100,32 98,2 986370572,38 114,7 
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Здравоохранение 9687673184,77 10519496907,2 108,6 10148117042,1 96,5 

Социальная 

политика 
8110937356,91 9083515531,79 112,0 9645312158,37 106,2 

Физическая 

культура и спорт 
220258239,2 387908355,86 176,1 387341042,74 99,9 

 

Из данных таблицы можно заметить, что расходы на социальную политику 

и здравоохранение были увеличены на 10,4% и 18,5% соответственно, а расходы 

на образование увеличились с 14,4 млрд. руб. в 2014 году до 16,1 к 2016, то есть 

на более чем на 11%. 

 

 

Рис.2. Структура расходов областного бюджета Белгородской области 

 на социальную сферу в 2016,% 

 

В таблице 2 можно увидеть структуру расходов областного бюджета 

Белгородской области [3]. 

Таблица 2 

Структура расходов областного бюджета Белгородской области  

в 2014–2016 гг., % 

 

Расходы бюджета 2014 г. 2015г. 2016г. 

1 2 3 4 

Общегосударственные вопросы 2,27 2,30 1,85 

Национальная оборона 0,05 0,04 0,04 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
0,54 0,53 0,52 

Национальная экономика 34,08 33,11 32,72 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 2,03 1,48 1,16 

Охрана окружающей среды 0,06 0,09 0,11 

Образование 22,93 23,01 23,77 

Культура, кинематография 1,39 1,29 1,45 

Здравоохранение 15,35 15,81 14,95 

Социальная политика 12,85 13,66 14,21 

Физическая культура и спорт 0,35 0,58 0,57 

Средства массовой информации 0,24 0,24 0,26 

Обслуживание государственного и муниципального долга 3,05 3,15 3,09 

Межбюджетные трансферты общего характера 4,81 4,71 5,28 

Итого 100 100 100 
 

Из таблицы 2 видно, что в приблизительно 32% расходов направляется на 

развитие национальной экономики, около 24% на образование, также довольно 

существенную долю занимают расходы на здравоохранение. Наименьшая доля в 

расходах бюджета отводится на национальную безопасность. Такая структура 

расходов свидетельствует о социально-экономическом направлении бюджетной 

политики. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что приоритетом в 

области бюджетных расходов является обеспечение равного доступа жителей 

Белгородской области к социальным услугам, мерам социальной защиты, 

образованию и медицинским услугам, а так же повышение качества 

предоставляемых услуг. 

От характера и качества распределения и перераспределения финансовых 

ресурсов между региональным бюджетным механизмом и бюджетами 

муниципалитетов зависит возможность обеспечения равного доступа к 

гарантированному объёму государственных и муниципальных услуг для 

жителей Белгородской области. В связи с этим была утверждена целевая 

программа «О мерах по повышению эффективности управления 

государственными финансами Белгородской области на период до 2019 года», 

целью которой является повышение эффективности, прозрачности и 

подотчетности использования государственных финансов. 
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Обеспечение качества управления государственными финансами требует 

дальнейшего развития системы государственного финансового контроля, 

обусловленное изменениями в Бюджетном кодексе РФ в части регулирования 

ГФК, внесенные Федеральным законом от 23.07.2013 N 252-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» [1]. 

В целом повышение эффективности бюджетных расходов требует 

дальнейшего реформирования по следующим вопросам: 

 обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

областного бюджета; 

 модернизация бюджетного процесса в условиях внедрения программно-

целевых методов управления; 

 совершенствование государственного и муниципального финансового 

контроля с целью его ориентации на использование бюджетных расходов; 

 реализация мер по повышению эффективности бюджетных расходов и 

бюджетной консолидации; 

 введение четкой системы оценки эффективности бюджетных расходов, 

 дальнейшее развитие системы планирования по программам, 

бюджетному планированию, финансовому контролю государства, 

межбюджетным отношениям; 

 повышение открытости и прозрачности управления государственными 

финансами Белгородской области [2]. 
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