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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (БК РФ) от 

31.07.1998 №145-ФЗ (в ред. от 27 декабря 2018 года) (далее – БК РФ) ст.161 

«Бюджетное учреждение – организация, созданная органами государственной 

власти РФ, органами государственной власти субъектов РФ, а также органами 

местного самоуправления в целях осуществления управленческих, социально-

культурных, научно-технических или иных функций некоммерческого характера, 

если деятельность этой организации финансируется из соответствующего бюд-

жета или бюджета государственного внебюджетного фонда на основе сметы до-

ходов и расходов» [1]. 

А также согласно статьи 34 БК РФ «Принцип эффективности использования 

бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов 

участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полно-

мочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с 

использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема 

средств (результативности)» [1]. 

Эффективность расходов бюджетного учреждения свидетельствует о каче-

стве и эффективности государственного управления и характеризует социальное 

благополучие. 

Основными принципами эффективности бюджетных расходов являются: 

− приведение к минимуму малоэффективных показателей расходов бюд-

жета, в связи с тем, что данные показатели не в полной мере обеспечены бюджет-

ными обязательствами, следовательно, эффективность их отдачи незначительна; 

− снижение издержек, связанных с социальными услугами без исключения 

сокращений социальных обязательств бюджетных учреждений; 

− уменьшение выплат в пользу перераспределения бюджетных средств по 

направлениям наибольшей социальной значимости; 

− строгое применение механизма конкурсного отбора поставщиков товаров, 

работ, услуг при закупках и товаров, согласно Федерального закона «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ (в ред. от 27.12.2018 г.) [2]. 

− максимальный контроль и прозрачность процедур от сдачи в аренду госу-

дарственной (муниципальной) собственности; 

− анализ расходов бюджетных смет на очередной финансовый год и на пла-

новые периоды. В целях обнаружения завышенных статей расходов и своевре-

менное их перераспределения; 

− в целях определения недофинансированных отраслей и определения дей-

ствительности потребности в бюджетных средствах должен проводится анализ 

отчета исполнения бюджета в рамках предоставленных лимитов. 

Каждое бюджетное учреждение должно разрабатывать систему показателей 

эффективности. Например, в бюджетных учреждениях, связанных с социальным 

обеспечением, берут во внимание: 

− продолжительность жизни; 

− прожиточный минимум населения; 
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− прогнозное количество получателей; 

− размер пособия и др. 

Бюджетное учреждение делает выбор метода оценки эффективности расхо-

дов бюджетных средств, предусмотренные нормативно-правовыми актами. 

Также в целях повышения эффективности бюджетных расходов целесооб-

разно в максимальной степени реализовать программно-целевой принцип плани-

рования и исполнения бюджета. Контроль за целевым расходованием бюджетных 

средств должен сопровождаться анализом достигнутых результатов. 

Ключевую роль в составлении и реализации программ по повышению эф-

фективности бюджетных расходов будут играть непосредственно ведомства, от-

вечающие за государственную политику по тому или иному направлению. 

Таким образом, повышение эффективности расходов становится одной из 

важнейших задач, для решения которых недостаточно поиска резервов экономии, 

а требуются системные изменения бюджетных институтов, создание практиче-

ских технологий принятия эффективных бюджетных решений. 
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