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Аннотация: Особое значение для регионов в настоящее 
время приобретает бюджетный процесс, направленный на 
выполнение расходных обязательств. Однако плановые 
показатели не всегда соответствуют фактически 
выполненным. Более того, несмотря на перечень расходных 
обязательств, закрепленных за региональными 
бюджетами и определенных в Бюджетном кодексе РФ, на 
их выполнение оказывает влияние и наличие 
межрегиональной дифференциации экономического 
потенциала, и объемы межбюджетных трансфертов, 
поступающих из федерального бюджета.  
В статье приводится анализ исполнения расходной части 
бюджетов субъектов РФ по ЦФО на основе сравнения 
плановых и фактических показателей. Определены 
основные направления эффективности использования 
бюджетных средств. Предложены перспективные 
направления развития казначейского сопровождения 
государственных контрактов. Разработана модель 
дифференциации платы за пользование бюджетными 
кредитами Федерального казначейства и их параметров 

Abstract: The budget process aimed at execution of 
expenses commitments is currently of particular 
importance for the regions. However, target figures do 
not always correspond to the ones actually carried out. 
Moreover, despite the list of expenses assigned to 
regional budgets and defined in the RF Budget Code, 
both the availability of interregional differentiation of 
economic potential, and the volume of interbudgetary 
transfers coming from the federal budget influence their 
fulfillment as well. 
The article presents performance analysis of the 
expenses part of the budgets of the subjects of the 
Russian Federation in the CFD (Central Federal 
District) on the basis of comparison of planned and 
actual indicators. The main directions of the 
effectiveness of the budget funds use are determined. 
Prospective directions of development of treasury 
support of state contracts are suggested. Differentiation 
model of user charge of budgetary credits of the Federal 
Treasury and their parameters is developed. 
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В настоящее время все большую актуальность приобретают вопросы, связанные с повышением эф-
фективности использования бюджетных средств на региональном уровне в условиях ограниченности соб-
ственной доходной базы. Экономическая турбулентность последних лет привела к существенной нехватке 
доходных источников на всех уровнях бюджетной системы. В этой связи необходимо либо увеличивать 
доходные источники за счет увеличения налоговой нагрузки, что может в дальнейшем привести к суще-
ственному сокращению налоговой базы, либо следить за эффективным использованием бюджетных 
средств. Оптимизация использования бюджетных средств является одним из источников сокращения рас-
ходов бюджетной системы.  
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Основными расходными статьями региональных бюджетов в настоящее время являются: нацио-
нальная безопасность и правоохранительная деятельность; национальная экономика (дороги, сельское хо-
зяйство, прочее); жилищно-коммунальное хозяйство; охрана окружающей среды; образование и наука; 
культура и кинематография; здравоохранение; социальная политика; физическая культура и спорт; обслу-
живание государственного и муниципального долга; содержание органов власти. 

Используя официальные статистические данные сайта Федерального казначейства, проведем ана-
лиз исполнения бюджетов субъектов РФ по расходам в разрезе Центрального федерального округа (ЦФО) 
за 2015 год (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Сравнение плановой и фактической структуры расходов за 2015 год по ЦФО 

 
Так, в 2015 году по ЦФО по всем субъектам практически не были выполнены плановые показатели 

по расходам. Вместе с тем, основной удельный вес при исполнении расходных полномочий по субъектам 
РФ принадлежит расходам на национальную экономику (24,08%) при плановом показателе 24,5%. Рас-
ходы на социальную политику составили 18,63%, при плановом значении - на уровне 17,75% и заняли 
второе место. Третье место в структуре удельного веса принадлежит расходам на образование, которые 
составили 20,04% при плановом значении 18,94% от удельного веса.  

Наименьший удельный вес (порядка 1%) в 2015 году принадлежит расходам на: межбюджетные 
трансферты общего характера (1,53%), обслуживание государственного и муниципального долга (1,46%), 
национальную безопасность и правоохранительную деятельность (1,19%), СМИ (0,69%), охрану окружа-
ющей среды (0,3%). 

Лидерами по объему расходов в течение анализируемого периода времени являются в ЦФО г. 
Москва и Московская область. 

В 2015 году по всем субъектам ЦФО наблюдалось невыполнение плановых показателей по расхо-
дам. Наибольшее невыполнение плановых показателей из всех субъектов ЦФО в 2015 году наблюдается в 
Московской области (87,91%), г. Москве (89,03%), Ярославской области (90,80%), Орловской области 
(91,91%). Наименьшее невыполнение плановых показателей из всех субъектов ЦФО в 2015 году наблюда-
ется в Тамбовской области (98,34%), Курской области (97,92%), Воронежской области (97,81%), Смолен-
ской области (97,26%) и Рязанской области (97,03%). 

В целом данный факт невыполнения плановых показателей связан, во-первых, с экономией денеж-
ных средств; во-вторых, с переносом окончательного исполнения части контрактов на следующий кален-
дарный год. 

Проведем анализ исполнения бюджетов субъектов РФ по расходам в разрезе Центрального феде-
рального округа (ЦФО) за 2016 год (рисунок 2). 

В 2016 году так же, как и в 2015 году по ЦФО, по всем субъектам не были выполнены плановые 
показатели по расходам по причинам, о которых говорилось ранее. Вместе с тем, как и в 2015 году, основ-
ной удельный вес при исполнении расходных полномочий по субъектам РФ принадлежит расходам на 
национальную экономику (24,72%), при плановом показателе 25,22%. Второе место в структуре удельного 
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веса принадлежит расходам на социальную политику – 19,37%. Расходы на образование составили 19,0% 
от удельного веса и заняли третье место. Таким образом, в 2016 году по сравнению с 2015 годом увели-
чился удельный вес расходов на социальную политику и снизился удельный вес расходов на образование. 

 
Рисунок 2 – Сравнение плановой и фактической структуры расходов за 2016 год по ЦФО 

 
Наименьший удельный вес (порядка 1%) в 2016 году принадлежит расходам на: национальную без-

опасность и правоохранительную деятельность (1,72%), межбюджетные трансферты общего характера 
(1,18%), обслуживание государственного и муниципального долга (1,12%), СМИ (0,64%), охрану окружа-
ющей среды (0,3%). 

В целом по ЦФО в 2016 году было назначено расходов в размере 3121118,9 млн руб., что выше 
уровня 2015 года на 5,87%. Исполнено расходов в размере 2924006,2 млн руб., что выше уровня 2015 года 
на 9,46%. Выполнение плановых показателей составило 93,68%, по сравнению с 2015 годом выполнение 
плановых показателей увеличилось на 3,07%. 

В 2016 году, аналогично 2015 году, по всем субъектам ЦФО наблюдалось невыполнение плановых 
показателей по расходам. Наибольшее невыполнение плановых показателей из всех субъектов ЦФО в 2016 
году наблюдается в Московской области (86,63%), Ярославской области (91,98%), Тверской области 
(92,51%). Наименьшее невыполнение плановых показателей из всех субъектов ЦФО в 2016 году наблюда-
ется в Курской области (98,63%), Воронежской области (98,38%), Калужской области (98,33%). 

Практически во всех регионах ЦФО произошло увеличение назначенного объема расходов в 2016 
году относительно 2015 года. Исключением стали только: Ивановская область (снижение показателя со-
ставило 5,72%), Тверская область (снижение показателя составило 2,31%), Смоленская область (снижение 
показателя составило 0,1%). Фактическое исполнение расходной части региональных бюджетов в этих 
регионах также было ниже показателей 2015 года. Существенный рост исполнения расходной части реги-
ональных бюджетов (выше 10%) произошел только в Костромской области (расходы увеличились на 
10,4%) и г. Москве (расходы увеличились на 14,14%). 

Проведем анализ исполнения бюджетов субъектов РФ по расходам в разрезе Центрального феде-
рального округа (ЦФО) за 2017 год (рис. 3). В 2017 году так же, как и в 2015–2016 годах по ЦФО, по всем 
субъектам не были выполнены плановые показатели по расходам по причинам, о которых говорилось ра-
нее. Вместе с тем, как и в 2015–2016 годах, основной удельный вес при исполнении расходных полномо-
чий по субъектам РФ принадлежит расходам на национальную экономику (26,07%), при плановом пока-
зателе 26,07%. Второе место в структуре удельного веса принадлежит расходам на социальную политику 
– 19,82%. Расходы на образование составили 17,46% от удельного веса и заняли третье место. Таким об-
разом, в 2017 году сохранилась тенденция формирования расходов, аналогичная 2016 году.  

Наименьший удельный вес (порядка 1%) в 2017 году принадлежит расходам на: национальную без-
опасность и правоохранительную деятельность (1,64%), межбюджетные трансферты общего характера 
(1,00%), обслуживание государственного и муниципального долга (0,68%), СМИ (0,55%), охрану окружа-
ющей среды (0,35%). 
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Рисунок 3 – Сравнение плановой и фактической структуры расходов за 2017 год по ЦФО 

 
В целом по ЦФО в 2017 году было назначено расходов в размере 3659370,2 млн руб., что выше 

уровня 2015 года на 5,87%. Исполнено расходов в размере 3390714,0 млн руб., что выше уровня 2015 года 
на 9,46%. Выполнение плановых показателей составило 93,68%, по сравнению с 2015 годом выполнение 
плановых показателей увеличилось на 3,07%. 

Сравнение плановой и еще фактической структуры расходов за 2015–2017 годы по ЦФО выявило в 
целом равномерную тенденцию формирования расходной части региональных бюджетов. Основной 
удельный вес при исполнении расходных полномочий по субъектам РФ принадлежит расходам на нацио-
нальную экономику, социальную политику и образование.  

В течение анализируемого периода времени наблюдается ежегодное увеличение расходов в разрезе 
регионов ЦФО. Вместе с тем, ежегодно по всем субъектам ЦФО наблюдается невыполнение плановых 
показателей. Наименьшее невыполнение плановых показателей из всех субъектов ЦФО наблюдается: 

– в 2015 году в Тамбовской области (98,34%), Курской области (97,92%), Воронежской области 
(97,81%), Смоленской области (97,26%) и Рязанской области (97,03%); 

– в 2016 году в Курской области (98,63%), Воронежской области (98,38%), Калужской области 
(98,33%); 

– в 2017 году в Курской области (98,93%), Смоленской области (98,77%), Владимирской области 
(98,56%), Липецкой области (98,22%), Белгородской области (98,21%), Рязанской области (98,02%). 

В настоящее время в соответствии с государственной программой РФ «Управление государствен-
ными финансами и регулирование финансовых рынков» разрабатываются критерии и методика оценки 
эффективности использования бюджетных средств.  

С нашей точки зрения, можно выделить следующие направления эффективного использования бюд-
жетных средств на региональном уровне (рис. 4). 

Наибольшей популярностью при определении эффективности использования бюджетных средств 
пользуется механизм казначейского сопровождения, суть которого состоит в контроле операций при реа-
лизации государственных контрактов. Данный антикризисный механизм продолжает активно использо-
ваться и развиваться в настоящее время, что позволит повысить прозрачность расходования бюджетных 
средств. По данным Управления Федерального казначейства по Орловской области, в 2017 году в Управ-
лении для казначейского сопровождения открыто 230 лицевых счетов 66 юридическим лицам, из них 219 
лицевых счетов по государственным контрактам государственного оборонного заказа. 

По официальным данным, подлежало казначейскому сопровождению в 2016 году 4 государствен-
ных контракта по АО «Протон», в 2017 году 230 государственных контрактов, договоров, соглашений на 
общую сумму 1 200 935 187 руб. 55 коп., в том числе по государственному оборонному заказу – 219 госу-
дарственных контрактов, договоров на оно сумму 199 261 354 руб. 55 коп., 7 соглашений о предоставлении 
субсидий юридическим лицам на сумму 56 673 833 руб., и 4 государственных контракта АО «Протон» на 
общую сумму 945000000 рублей, перешедших с 2016 года. Вместе с тем привлечение государственных 



 
ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

108 Вестник ОрелГИЭТ   2018   № 3 (45)  

 

контрактов в рамках казначейского сопровождения предполагает рост, например, к 2020 году по 
сравнению с 2017 годом планируется увеличение государственных контрактов в три раза. 

 
Рисунок 4 – Направления эффективного использования бюджетных средств на региональном уровне. 
 

На основании вышеизложенного можно предложить следующие перспективные направления раз-
вития казначейского сопровождения государственных контрактов (договоров) (рис. 5). 

 
 

 
Рисунок 5 – Перспективные направления развития казначейского сопровождения 
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Обозначенные на рисунке 6 инновации в сфере казначейского исполнения федерального бюджета 
существенно усиливают мероприятия бюджетного контроля в сфере эффективности использования госу-
дарственных средств. 

Управление Федерального казначейства с 2016 года развивает механизм управления остатками 
средств на едином счете федерального бюджета. 

С целью пополнения ликвидности единого счета федерального бюджета привлекались остатки 
средств, поступающие во временное распоряжение федеральных казенных учреждений, остатки средств 
неучастников бюджетного процесса с соответствующих счетов территориальных органов Федерального 
казначейства, а также остатки средств государственных внебюджетных фондов Российской Федерации со 
счетов Межрегионального операционного управления Федерального казначейства. 

Благодаря взаимодействию Управления Федерального казначейства по Орловской области и Депар-
тамента финансов Орловской области в рамках приказа Федерального казначейства от 01.03.2016 № 13н 
сумма привлеченных остатков денежных средств, перечисленная и возвращенная по счетам № 40601 
«Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Финансовые 
организации» и № 40201 «Средства бюджетов субъектов РФ» за период с 1 января 2016 г. по 30 декабря 
2016 г., составила 7 142 395 825,84 руб., экономия областного бюджета в 2016 году за счет использования 
свободных остатков средств областных бюджетных и автономных учреждений составила 46 609, 7 тыс. 
руб. За 2017 год сумма привлеченных остатков денежных средств, перечисленная и возвращенная по сче-
там № 40601 «Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. 
Финансовые организации» и № 40201 «Средства бюджетов субъектов РФ», была 6 378 207 831, 47 руб., 
экономия в 2017 году составила 26 965,1 тыс. руб. 

Кроме того, начиная с 2016 года на единых казначейских счетах (далее по тексту ЕКС) также акку-
мулируются средства территориальных органов государственных внебюджетных фондов Российской Фе-
дерации (кроме территориальных фондов обязательного медицинского страхования), что значительно уве-
личивает ликвидность на ЕКС.  

В качестве еще одного метода эффективности использования бюджетных средств на региональном 
уровне более подробно рассмотрим механизм предоставления бюджетного кредита на пополнение остат-
ков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов). 

В соответствии со статьей 93.2 БК РФ бюджетный кредит предоставляется на основании договора, 
заключенного в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации с учетом особен-
ностей, установленных БК РФ и иными нормативно-правовыми актами бюджетного законодательства Рос-
сийской Федерации. 

На данный момент предоставлением бюджетных кредитов на покрытие кассовых разрывов занима-
ются Министерство финансов РФ и Федеральное казначейство. 

Несомненным достоинством предоставления бюджетных кредитов является не только возможность 
для регионов получения в пользование необходимых объемов финансовых ресурсов под минимальный 
процент (0,1% годовых), но и расширение системы управления ликвидностью ЕКС, а также получение 
дополнительных средств в Федеральном бюджете от управления свободными остатками средств на кор-
невом счете ЕКС. 

Перспективные направления развития механизмов казначейских бюджетных кредитов могут ка-
саться основных параметров кредитования: платы за пользование и формы предоставления. 

Плату за пользование следует дифференцировать в зависимости от срока кредитования и условий 
кредитования. Например, на данный момент возможна следующая модель бюджетного кредитования Фе-
деральным казначейством: на срок до 30 дней устанавливается процентная ставка за пользование кредита 
в размере 0,1% годовых, при этом досрочное погашение не допускается. В случае пролонгации кредита 
процентная ставка возрастает до 0,5% с возможностью досрочного погашения (рис. 6). 

 

Рисунок 6 – Возможная модель дифференциации платы за пользование бюджетными кредитами 
Федерального казначейства и их параметров 
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В 2015 году в закон Орловской области «О бюджетном процессе в Орловской области» от 22 де-
кабря 2014 года №1724-ОЗ был внесен пункт о привлечении финансовым органом в областной бюджет из 
Федерального бюджета бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете областного бюд-
жета Орловской области. 

В 2015 году был заключен один договор о предоставлении бюджетного кредита на пополнение 
остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетный кредит предостав-
лялся Управлением Федерального казначейства по Орловской области Департаменту финансов Орловской 
области. Выдача и возврат кредитов, уплата процентов по ним представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Выдача и возврат кредитов и уплата процентов за 2015 год, тыс. руб. 

Дата 
Сумма вы-
дачи кре-

дита 

Сумма воз-
врата кредита 

Сумма неиспол-
ненных обяза-
тельств по воз-
врату кредита 

Сумма %, 
 к уплате 

Сумма упла-
чен - 

ных % 

Сумма не-
испол - 
ненных 
обяза - 

тельств по 
уплате % 

1 2 3 4 5 6 7 
28.04.2015 300 000  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
27.05.2015 0,00 300 000  0,00  24,66  24 657,53  0,00  
02.06.2015 300 000  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
01.07.2015 0,00  300 000  0,00  24, 66  24 657,53  0,00  
08.07.2015 300 000  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
06.08.2015 0,00  300 000  0,00  24, 66 24 657,53  0,00  
12.08.2015 300 000  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
10.09.2015 0,00  300 000  0,00  24, 66 24 657,53  0,00  
18.09.2015 300 000  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
16.10.2015 0,00  300 000  0,00  24, 66 23 835,62  0,00  
21.10.2015 300 000  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
19.11.2015 0,00  300 000  0,00  41, 095 41, 095 0,00  
ИТОГО: 2 000 000  2 000 000  0,00  163, 561  163, 561  0,00  

 
В целом выдача бюджетных кредитов в 2015 году составила 2 000 000 000, 00 руб., сумма возврата 

кредита была в том же размере, уплата процентов за 2015 год по бюджетному кредиту составила 
163 561, 63 руб. 

В 2016-2017 гг. были заключены три договора о предоставлении бюджетного кредита на пополне-
ние остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации под процентную ставку в раз-
мере 0,1 процента годовых: 

– между Департаментом финансов Орловской области и Управлением Федерального казначейства 
по Орловской области в 2016 году, субъектом получен бюджетный кредит на сумму 2,5 млрд руб., эконо-
мия областного бюджета составила 38 437.1 тыс. руб., в 2017 году был получен бюджетный кредит на 
сумму 6,7 млрд руб., экономия – 93913,4 тыс. руб.; 

– между муниципальным образованием город Орел и Управлением Федерального казначейства по 
Орловской области в 2016 году. Город Орёл получил бюджетный кредит на сумму 200,0 млн руб., эконо-
мия бюджета муниципального образования города Орла составила 3 087,3 тыс. руб., в 2017 году был по-
лучен бюджетный кредит на сумму 273 млн руб., экономия – 3 592,4 тыс. руб.; 

– между муниципальным образованием город Ливны и Управлением Федерального казначейства 
по Орловской области в 2016 году, муниципальным образованием получен бюджетный кредит на сумму 
4,0 млн руб., экономия бюджета муниципального образования города Ливны составила – 61,8 тыс. руб., в 
2017 году был получен кредит на сумму 19,0 млн руб., экономия – 285,6 тыс.руб. 

Представим объем бюджетных кредитов за 2015 – 2017 годы и спрогнозируем дальнейшую дина-
мику предоставления бюджетных кредитов в Орловской области до 2020 года (рис. 7). 

Рассматривая динамику предоставления бюджетных кредитов в Орловской области в период 2015 – 
2020 годов, можно предположить, что предоставление бюджетных кредитов будет расти и в дальнейшей 
перспективе, следовательно, будет увеличиваться и объем доходов федерального бюджета по данной статье.  

Еще одним направлением совершенствования повышения эффективности использования бюджет-
ных средств на региональном уровне является внедрение в практику нового механизма казначейского со-
провождения средств фонда некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта» 
(далее по тексту НО «РФКР»). 
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Рисунок 7 – Прогноз предоставления бюджетных кредитов в Орловской области, руб. 
 

Несмотря на уже накопленный аналогичный опыт у Федерального казначейства по гособоронза-
казу, все же в данном случае имеются отличительные особенности, связанные с выделением средств не из 
бюджета, а их поступлениями от собственников жилья. Средства собственников жилья аккумулируются у 
регионального оператора в фондах капитального ремонта. 

В данном случае использование механизма казначейского сопровождения будет способствовать ми-
нимизации рисков нецелевого использования средств, обеспечит прозрачность системы расчетов и заку-
пок в данной сфере, будет способствовать созданию механизмов добросовестной конкуренции для биз-
неса, стимулированию инвестиционной привлекательности. При этом в настоящее время существует до-
статочно большое количество нарушений, связанных с освоением денежных средств не в полном объеме, 
некачественной подготовкой региональных адресных программ, несоблюдения сроков, при проведении 
работ и т.д. Проведенные проверки Федеральным казначейством по использованию средств НО «РФКР» 
выявили более 25% нарушений. Следовательно, внедрение механизма казначейского сопровождения ис-
пользования средств НО «РФКР» существенно повысит контроль за целевым и качественным использова-
нием средств в данной сфере. 

Таким образом, рассмотренные направления эффективного использования бюджетных средств на 
региональном уровне позволяют решить следующие задачи: 

- повысить эффективность использования бюджетных средств; 
- оптимизировать бюджетные расходы; 
- снизить риск потерь бюджетных средств; 
- повысить прозрачность расходования средств бюджета и позволяет отследить движение целевых 

средств, поступивших в реальный сектор экономики по каждому заключенному контракту (договору, со-
глашению); 

- предоставлять бюджетные средства в необходимом объеме, связанные с выполнением условий 
заключенных контрактов (договоров, соглашений), подтвержденные соответствующими документами; 

- повышает дисциплину исполнителей и заказчиков. 
В результате Федеральное казначейство получает возможность контролировать целевое расходова-

ние средств, что в конечном итоге усиливает государственный финансовый контроль за целевым исполь-
зованием средств, предоставленных из бюджета. 
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