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Введение

Настоящий отчёт подготовлен в соответствии с требованиями

технического задания компонента «Мониторинг качества управления

бюджетными средствами (финансового менеджмента) главными

распорядителями бюджетных средств федерального бюджета» проекта МБРР

«Техническое содействие реформе бюджетной системы на региональном

уровне».

В соответствии с требованиями технического задания Консультант в

рамках  2 Тома итогового отчета представляет:

· Сводный отчет о проведении семинаров.

В соответствии с требованиями технического задания,  в настоящем

отчёте представлены:

· Отчет о проведении семинара по теме: «Опыт и перспективы

внедрения новаций бюджетного законодательства и развития

финансового менеджмента в секторе государственного

управления».

· Отчет о проведении семинара-совещания по теме

«Государственные задания: назначение, формирование,

внедрение в бюджетный процесс»

· Отчет о проведении Итогового семинара по теме:

«Мониторинг качества управления бюджетными средствами

(финансового менеджмента) главными распорядителями

бюджетных средств федерального бюджета».
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Раздел  1. Отчет о проведении семинара по теме «Опыт и
перспективы внедрения новаций бюджетного
законодательства и развития финансового менеджмента
в секторе государственного управления»

Семинар был организован и проведен в рамках Проекта технического
содействия реформе бюджетной системы на региональном уровне по
контракту RFTAP/QCBS/1.8 «Мониторинг качества управления бюджетными
средствами (финансового менеджмента) главными распорядителями
бюджетных средств федерального бюджета» 22.01.09-23.01.09 в пансионате
«Покровское» (Одинцовский район, Московская область).
Целью семинара было обсуждение новаций бюджетного законодательства, в

том числе:

- вопросы организации бюджетного процесса в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации,

- проблемы перехода к новым системам оплаты труда в
федеральных бюджетных учреждениях и процесса
создания автономных учреждений,

- практика применения новых инструментов планирования
бюджетных ассигнований,

- ознакомление участников семинара с проектами новых
нормативных правовых актов Минфина России, вступающими в
силу с 1 января 2009 г.,

- вопросы формирования и представления отчетности за 2008 г.,
- вопросы повышения качества финансового менеджмента главных

распорядителей средств федерального бюджета.
На семинаре были озвучены доклады представителей Министерства

финансов Российской Федерации, Министерства экономического развития
Российской Федерации и Федерального Казначейства, в том числе с
докладами выступили:

- Руководитель Федерального казначейства Р.Е. Артюхин,
- Директор Департамента бюджетной политики и методологии

Минфина России А.М.Лавров,
- Директор Департамента государственных целевых программ и

капитальных вложений Минэкономразвития России Ю.М.
Колочков,

- Заместитель директора Департамента бюджетной политики и
методологии Минфина России Т.В.Саакян,
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- Заместитель директора Департамента государственного
регулирования в экономике Минэкономразвития России А.Т.
Катамадзе,

- Заместитель директора Департамента бюджетной политики и
методологии Минфина России В.В.Сидоренко,

- Заместитель директора Департамента бюджетной политики и
методологии Минфина России С.В. Романов;

- Начальник Управления контроля размещения государственного
заказа Федеральной антимонопольной службы М.Я.Евраев;

Кроме того, в рамках семинара были проведены два тематических
круглых стола: «Бюджетный учет и формирование отчетности за 2008 год»
(ведущий - заместитель директора Департамента бюджетной политики и
методологии Минфина России С.В.Романов) и «Исполнение федерального
бюджета по доходам и расходам и взаимодействие с органами Федерального
казначейства в 2009 году» (ведущие  - заместитель директора Департамента
бюджетной политики и методологии Минфина России Т.В.Саакян,
заместитель руководителя Федерального казначейства Л.А.Лопина).

В рамках круглого стола «Исполнение федерального бюджета по
доходам и расходам и взаимодействие с органами Федерального
казначейства в 2009 году» состоялось выступление начальника
Операционного Управления Федерального казначейства Д.С. Гришина,
начальника отдела централизованного учета и распределения доходов,
поступающих в бюджетную систему УФК по г. Москве В.А. Иголкина и
начальника отдела платежей Управления Федерального казначейства по г.
Москве Н.А. Бутневой.

Также были представлены доклады начальника отдела методологии
бюджетного контроля и аудита Департамента бюджетной политики и
методологии Минфина России С.С.Бычкова и заместителя руководителя
направления по взаимодействию с федеральными органами исполнительной
власти Центра исследования бюджетных отношений В.А.Шишова.

Темы докладов представлены в Программе семинара (Приложение 1).

В рамках реализации требований Технического задания,
Консультантом были проведены следующие работы:

Данные работы включали себя:

- Подбор, аренду и организацию места для проведения семинара;
- Подбор и бронирование номеров для проживания участников;
- Содействие Минфину России в проведении семинара

(информирование участников, поддержание обратной связи,
приобретение канцтоваров, копирование программы семинара,
аналитических материалов по теме семинара, нормативных актов,
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презентаций докладчиков и иных материалов, по согласованию с
Минфином России);

- Организацию транспортного обслуживания семинара;

- Аренду оргтехники и презентационного оборудования,
звукоусиливающего и звукозаписывающего оборудования,
оснащение конференц-зала указанным оборудованием, а также
сопровождение указанного оборудования соответствующими
специалистами в течение всего времени проведения семинара.

Участникам семинара были предложены следующие раздаточные
материалы:

- представительские папки с ручкой и блокнотом;
- раздаточные материалы (Приложение 2):
1. Проект Приказа Министерства финансов Российской Федерации

«Об организации проведения мониторинга качества финансового
менеджмента, осуществляемого Главными администраторами
средств Федерального бюджета.

2.  Проект Приказа Министерства финансов Российской Федерации
«Об утверждении Порядка подготовки и представления реестров
расходных обязательств главных распорядителей средств
федерального бюджета».

3. Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке
формирования и финансового обеспечения выполнения
государственного задания федеральными органами исполнительной
власти и федеральными государственными учреждениями» от 20
декабря 2008 г. № 1065.

Общее количество участников составило 252 человека. Списки
участников прилагаются (Приложение 3).

Количество участников, проживающих в пансионате «Покровское» в
сроки 22-23 января 2009 года составило 128 человек.

В соответствии с Техническим заданием, 22-23 января 2009 года
производилась аудиозапись семинара. В настоящий момент произведена
расшифровка аудиозаписи (Приложение 4). Тексты докладов вычитаны
консультантом.
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Приложения

Приложение 1  Программа семинара

CЕМИНАР

«Опыт и перспективы внедрения новаций бюджетного законодательства и

развития финансового менеджмента в секторе государственного управления»
22 - 23 января 2009 г.

Пансионат «Покровское» (Одинцовский район, Московская область)

22 января 2009 г., четверг

12.00 Отъезд автобусов в пансионат «Покровское» (от Минфина России)
13.00 – 15.00 Регистрация участников. Заселение. Обед.
15.00 – 15.10 Открытие семинара. Директор Департамента бюджетной политики и

методологии Минфина России А.М. Лавров
15.10 – 15.40 Директор Департамента бюджетной политики и методологии Минфина

России А.М. Лавров
Уроки и новации бюджетного планирования

15.40 – 16.00 Заместитель директора Департамента бюджетной политики и методологии
Минфина России Т.В.Саакян
Правовые акты Минфина России, регулирующие исполнение
федерального бюджета в 2009 году

16.40 – 17.00 Перерыв
17.00 – 17.30 Руководитель Федерального казначейства Р.Е. Артюхин

Взаимодействие главных администраторов средств федерального
бюджета с органами Федерального казначейства

17.30 – 18.00 Директор Департамента государственных целевых программ и капитальных
вложений Минэкономразвития России Ю.М. Колочков
Новации в подготовке и реализации ФЦП и инвестиционных проектов

19.00 Ужин
23 января, пятница

08.00 – 09.00 Завтрак
09.00 – 09.30 Заместитель директора Департамента бюджетной политики и методологии

Минфина России  В.В. Сидоренко
Практика и перспективы применения новых инструментов
планирования бюджетных ассигнований

09.30 – 10.00 Заместитель директора Департамента бюджетной политики и методологии
Минфина России С.В. Романов
Практические вопросы бюджетной классификации и бюджетного учета

10.00 – 10.40 Начальник Управления контроля размещения государственного заказа
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Федеральной антимонопольной службы М.Я. Евраев; Заместитель
директора Департамента государственного регулирования в экономике
Минэкономразвития России А.Т. Катамадзе
Правовое регулирование и практика закупок для государственных
нужд

10.40 – 11.00 Перерыв
11.00 – 12.30 Круглый стол «Бюджетный учет и формирование отчетности за 2008

год» (ведущие – заместитель директора Департамента бюджетной политики
и методологии Минфина России С.В.Романов, заместитель начальника
Управления бюджетного учета и отчетности Федерального казначейства
Е.В. Володина, заместитель начальника Управления бюджетного учета и
отчетности Федерального казначейства Т.А. Зачиняева)

12.30 – 14.00 Обед
14.00 – 15.30 Круглый стол «Исполнение федерального бюджета по доходам и

расходам и взаимодействие с органами Федерального казначейства в
2009 году» (ведущие – заместитель директора Департамента бюджетной
политики и методологии Минфина России Т.В. Саакян, заместитель
руководителя Федерального казначейства Л.А. Лопина).
Выступления в рамках круглого стола:
Начальник отдела платежей Управления Федерального казначейства  по г.
Москве Н.А. Бутнева; Начальник операционного Управления Федерального
казначейства Д.С. Гришин.

15.30 – 15.50 Перерыв
15.50 – 16.10 Начальник отдела методологии бюджетного контроля и аудита

Департамента бюджетной политики и методологии Минфина России
С.С.Бычков
Мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого
главными распорядителями средств федерального бюджета

16.10 – 16.20 Заместитель руководителя направления по взаимодействию с
федеральными органами власти Центра исследования бюджетных
отношений (ЦИБО) В.А. Шишов
Типовой план повышения качества финансового менеджмента,
осуществляемого главным распорядителем средств федерального
бюджета

16.20 – 16.30 Ответы на вопросы. Закрытие семинара.
Р.Е. Артюхин, А.М. Лавров

16.30 – 17.30 Ужин
18.00 Отъезд
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Приложение 2  Раздаточные материалы

Проект Приказа Министерства финансов Российской Федерации «Об
организации проведения мониторинга качества финансового
менеджмента, осуществляемого Главными администраторами средств
Федерального бюджета.

ПРОЕКТ ПРИКАЗА МИНФИНА РОССИИ

Об организации проведения мониторинга
качества финансового менеджмента,
осуществляемого главными администраторами
средств федерального бюджета

В целях повышения эффективности расходов федерального бюджета и
качества управления средствами федерального бюджета главными
администраторами средств федерального бюджета с учетом Бюджетного
послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации о бюджетной политике в 2008 - 2010 годах

п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации проведения

мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого
главными администраторами средств федерального бюджета.

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на
заместителя Министра финансов Российской Федерации Т.Г. Нестеренко.

3. Со дня вступления в силу настоящего Приказа признать утратившим
силу Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2007 №
123н «Об организации проведения мониторинга качества финансового
менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств
федерального бюджета» (признан не нуждающимся в государственной
регистрации, письмо Минюста России от 25 октября 2006 г. № 01/9338-СВ;
"Российская газета", 2008,  № 74).
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Заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации - Министр
финансов Российской Федерации           А.Л. Кудрин

Приложение
к Приказу Министерства
финансов
Российской Федерации
от                   №

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО
ГЛАВНЫМИ АДМИНИСТРАТОРАМИ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО

БЮДЖЕТА

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным
посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации о бюджетной политике в 2008 - 2010 годах и
определяет организацию проведения в текущем финансовом году
мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого
главными администраторами средств федерального бюджета  (далее –
мониторинг качества финансового менеджмента) - анализа и оценки
совокупности процессов и процедур, обеспечивающих эффективность и
результативность использования бюджетных средств и охватывающих все
элементы бюджетного процесса (составление проекта бюджета, исполнение
бюджета, учет и отчетность, контроль и аудит).

2. Годовой мониторинг качества финансового менеджмента проводится
по двум направлениям и состоит из годового мониторинга за отчетный
финансовый год качества финансового менеджмента и мониторинга качества
финансового менеджмента в части документов, используемых при
составлении проекта федерального закона о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период.

3. Ежеквартальный мониторинг качества финансового менеджмента
проводится по данным первого квартала, первого полугодия и девяти
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месяцев текущего финансового года нарастающим итогом с начала года
(далее – отчетные периоды).

4. Годовой и ежеквартальный мониторинг качества финансового
менеджмента проводятся на основании бюджетной отчетности,
представляемой в Федеральное казначейство главными администраторами
средств федерального бюджета, данных и материалов, представленных в
Министерство финансов Российской Федерации главными
администраторами средств федерального бюджета, а также общедоступных
(опубликованных или размещенных на официальных сайтах) данных и
материалов.

5. Отчеты о результатах годового мониторинга за отчетный финансовый
год качества финансового менеджмента и ежеквартального мониторинга
качества финансового менеджмента представляются Министерством
финансов Российской Федерации в составе годовой и ежеквартальной
отчетности об исполнении федерального бюджета в Правительство
Российской Федерации и размещаются на официальном сайте Министерства
финансов Российской Федерации в сети Интернет.

Отчет о результатах мониторинга качества финансового менеджмента, в
части документов, используемых при составлении проекта федерального
закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период, представляется Министерством финансов Российской Федерации  до
1 сентября текущего финансового года в Правительство Российской
Федерации и размещается на официальном сайте Министерства финансов
Российской Федерации в сети Интернет.

II. Организация проведения мониторинга качества
финансового менеджмента, осуществляемого главными

администраторами средств федерального бюджета

6. Главные администраторы средств федерального бюджета
представляют в Министерство финансов Российской Федерации:

6.1. в целях проведения ежеквартального и годового мониторинга
качества финансового менеджмента до 1 марта 2009 года копии
утвержденных до 1 января 2009 года нормативных правовых актов в области
финансового менеджмента, указанных в приложении № 1 к настоящему
Положению.

6.2. в целях проведения ежеквартального мониторинга качества
финансового менеджмента в срок, не превышающий 25 календарных дней
после завершения отчетного периода текущего финансового года (далее –
отчетный период), следующие сведения за отчетный период:

копии утвержденных в отчетном периоде нормативных правовых актов в
области финансового менеджмента, указанных в приложении № 1 к
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настоящему Положению, и (или) изменений и дополнений в ранее
представленные нормативные правовые акты в области финансового
менеджмента1,

сведения об отраслевых особенностях, влияющих на показатели качества
финансового менеджмента по форме согласно приложению № 2 к
настоящему Положению;

сведения об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных для
финансирования целевых программ и государственных заданий, по форме
согласно приложению № 3 к настоящему Положению.

6.3. в целях проведения годового мониторинга качества финансового
менеджмента за отчетный финансовый год до 1 марта текущего финансового
года следующие сведения за отчетный финансовый год:

сведения, указанные в подпункте 6.2. настоящего Положения;
сведения о судебных решениях, вступивших в законную силу, по форме

согласно приложению № 4 к настоящему Положению;
сведения о бюджетных учреждениях с долей кассового исполнения

расходов по приносящей доход деятельности, превышающей 25% от
кассового исполнения расходов федерального бюджета, и автономных
учреждениях по форме согласно приложению № 5 к настоящему
Положению;

сведения о кадровом потенциале финансового (финансово-
экономического) подразделения центрального аппарата главного
администратора средств федерального бюджета по форме согласно
приложению № 6 к настоящему Положению;

7. Федеральное казначейство представляет в Министерство финансов
Российской Федерации на бумажном и электронном носителях:

7.1. в целях проведения ежеквартального мониторинга качества
финансового менеджмента в срок, не превышающий 35 календарных дней
после завершения отчетного периода, следующие сведения за отчетный
период:

сведения об оформленных главными распорядителями средств
федерального бюджета расходных расписаниях, предусматривающих
уменьшение лимитов бюджетных обязательств и (или) объемов
финансирования расходов распорядителям и получателям средств
федерального бюджета, по форме согласно приложению № 7 к настоящему
Положению;

сведения о несоответствиях учредительных документов данным
Сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей
средств федерального бюджета, главных администраторов и
администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов

1 - повторно копии нормативных правовых актов не представляются
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и администраторов источников финансирования дефицита федерального
бюджета по форме согласно приложению № 8 к настоящему Положению;

сведения о суммах возвратов (возмещений) из федерального бюджета
излишне уплаченных (взысканных) платежей по форме согласно
приложению № 9 к настоящему Положению;

сведения о приостановлении операций по расходованию средств на
лицевых счетах, открытых в органах Федерального казначейства,
получателей средств федерального бюджета в связи с нарушением процедур
исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на
средства федерального бюджета, по форме согласно приложению № 10 к
настоящему Положению;

7.2. в целях проведения годового мониторинга качества финансового
менеджмента за отчетный финансовый год до 30 апреля текущего
финансового года следующие данные и сведения за отчетный финансовый
год:

сведения, указанные в подпункте 7.1. настоящего Положения;
сведения об информационном взаимодействии участников бюджетного

процесса федерального уровня с Федеральным казначейством и его
территориальными органами по форме согласно приложению № 11 к
настоящему Положению;

сведения, содержащиеся в строке 175 (код по КОСГУ - 225) Отчета о
финансовых результатах (годовая) (код формы по ОКУД 0503121), по
каждому главному распорядителю средств федерального бюджета;

баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя средств
бюджета, главного администратора, администратора источников
финансирования дефицита бюджета, главного администратора,
администратора доходов бюджета (годовая) (код формы по ОКУД 0503130)
по каждому главному распорядителю средств федерального бюджета;

сведения о мерах по повышению эффективности расходования
бюджетных средств (код формы по ОКУД 0503160, таблица 2) по каждому
главному распорядителю средств федерального бюджета;

сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля (код формы
по ОКУД 0503160, таблица 5) по каждому главному распорядителю средств
федерального бюджета;

сведения о проведении инвентаризаций (код формы по ОКУД 0503160,
таблица 6) по каждому главному распорядителю средств федерального
бюджета;

сведения о результатах внешних контрольных мероприятий (код формы
по ОКУД 0503160, таблица 7) по каждому главному распорядителю средств
федерального бюджета;

сведения о результатах деятельности (код формы по ОКУД 0503162) по
каждому главному распорядителю средств федерального бюджета;
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сведения о недостачах и хищениях денежных средств и материальных
ценностей в бюджетных учреждениях (код формы по ОКУД 0503176) по
каждому главному распорядителю средств федерального бюджета.

III. Порядок расчета показателей качества финансового менеджмента и
формирования отчета о результатах мониторинга качества финансового

менеджмента

8. Министерство финансов Российской Федерации с использованием
данных и сведений, представленных в Министерство финансов Российской
Федерации главными администраторами средств федерального бюджета и
Федеральным казначейством, осуществляет расчет показателей качества
финансового менеджмента в соответствии с приложением № 1 к настоящему
Положению и формирует отчет о результатах мониторинга качества
финансового менеджмента.

8.1. В целях проведения ежеквартального мониторинга качества
финансового менеджмента в срок, не превышающий 40 календарных дней
после завершения отчетного периода, Министерство финансов Российской
Федерации осуществляет расчет показателей качества финансового
менеджмента, период изменения которых согласно приложению № 1 к
настоящему Положению соответствует кварталу.

Показатели качества финансового менеджмента, период изменения
которых согласно приложению № 1 к настоящему Положению соответствует
году, принимаются равными соответствующим показателям, рассчитанным
при проведении годового мониторинга качества финансового менеджмента
за отчетный финансовый год.

8.2. В целях проведения годового мониторинга качества финансового
менеджмента за отчетный финансовый год до 15 мая текущего финансового
года Министерство финансов Российской Федерации осуществляет расчет
всех показателей качества финансового менеджмента согласно приложению
№ 1 к настоящему Положению.

9. На основании данных расчета показателей качества финансового
менеджмента Министерством финансов Российской Федерации
устанавливается итоговая оценка качества финансового менеджмента по
каждому главному администратору средств федерального бюджета,
рассчитываемая по формуле:

å å=
i j

ijiji PESSE )(100 ,

где Е - итоговая оценка по главному администратору средств
федерального бюджета;

-iS вес -i ой группы показателей качества финансового менеджмента;
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-ijS вес -j ого показателя качества финансового менеджмента в -i ой
группе показателей качества финансового менеджмента;

-)( ijPE оценка по -j му показателю качества финансового менеджмента
в -i ой группе показателей качества финансового менеджмента.

В случае, если для главного администратора средств федерального
бюджета показатель (группа показателей) качества финансового
менеджмента не рассчитываются, вес указанного показателя (группы
показателей) качества финансового менеджмента пропорционально
распределяются по остальным показателям (группам показателей) качества
финансового менеджмента.

10. Отчет о результатах мониторинга качества финансового
менеджмента формируется Министерством финансов Российской Федерации
в разрезе главных администраторов средств федерального бюджета с
указанием значений итоговых оценок качества финансового менеджмента по
главным администраторам средств федерального бюджета и всех
показателей, используемых для их расчета.

11. Отчет о результатах мониторинга качества финансового
менеджмента представляется Министерством финансов Российской
Федерации с пояснительной запиской в составе годовой и ежеквартальной
отчетности об исполнении федерального бюджета в Правительство
Российской Федерации.

12. До 20 августа текущего финансового года Министерство финансов
Российской Федерации рассчитывает показатели и оценки по показателям
годового мониторинга качества финансового менеджмента в части
документов, используемых при составлении проекта федерального закона о
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, по
форме согласно приложению № 1.1 к настоящему Положению на основе
документов, используемых при составлении проекта бюджета, и составляет
отчет о результатах годового мониторинга качества финансового
менеджмента в части документов, используемых при составлении проекта
федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год
и плановый период.

IV. Порядок заполнения Сведений об отраслевых особенностях,
влияющих на показатели качества финансового менеджмента,

осуществляемого главным администратором средств
федерального бюджета (ф.               )

 (приложение № 2 к настоящему Положению)

1. В графе 2 Сведений об отраслевых особенностях, влияющих на
показатели качества финансового менеджмента, осуществляемого главным
администратором средств федерального бюджета, (ф.       ) (далее – Сведения
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(ф.         )) по каждому параметру, используемому для расчета показателя
качества финансового менеджмента (далее – параметр), указывается код
строки по возрастанию, начиная с 0101.

2.  В графе 3  Сведений (ф.             )   указывается код по бюджетной
классификации. При этом по расходам федерального бюджета должен
указываться код главного распорядителя бюджетных средств, код раздела,
подраздела, целевой статьи и вида расходов.

3.  В графе 4  Сведений (ф.             )   указывается единица измерения
показателя.

4.  В графе 5  или 6  Сведений (ф.             ),  в зависимости от единицы
измерения, указывается целевое значение параметра, рассчитываемое в
соответствии с приложением 2.1 к настоящему Порядку.

5.  В графе 6  Сведений (ф.             )  целевое значение параметра
указывается в тысячах рублей с точностью до второго десятичного знака.

6.  В графе 7  или 8  Сведений (ф.             ),  в зависимости от единицы
измерения, указывается фактическое значение параметра.

7. В графе 8 Сведений (ф.             ) указывается фактическое значение
параметра в тысячах рублей с точностью до второго десятичного знака.

8.  В графе 9  или 10 Сведений (ф.            ),  в зависимости от единицы
измерения, указывается отклонение от целевого значения параметра, которое
является разницей между целевым и фактическим значениями параметра.

9. В графе 10 Сведений (ф.           ) указывается отклонение от целевого
значения параметра в тысячах рублей с точностью до второго десятичного
знака.

10. В графе 11 Сведений (ф.             ) указываются причины отклонения
от целевого значения параметра, не зависящие от действий главного
администратора средств федерального бюджета.

11. В графе 12 Сведений (ф.          ) указывается обоснованная доля в
отклонении от целевого значения параметра, обусловленная причинами,
указанными в графе 11 Сведений (ф.             ).

12. В случае отсутствия информации в графах 11 и (или) 12 Сведений
(ф.      ) остальные графы строки не заполняются.

13. Строки 0100, 0200, 0400, 0700, 0800, 0900, 1100, 1200, 1800, 1900
Сведений (ф.          ) заполняются ежеквартально и ежегодно нарастающим
итогом.

14. Строки 0300, 0500, 0600, 1000, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 2000
Сведений (ф.          ) заполняются только ежегодно.

15. В случае, если значение параметра Сведений (ф.      ) соответствует
оптимальному фактическому значению параметра, указанному в приложении
№ 2.1 к настоящему Положению, то строка по данному параметру не
заполняется.
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V. Порядок заполнения Сведений об объемах бюджетных ассигнований
на финансовое обеспечение целевых программ и государственных заданий

(ф. 0507032) (приложение № 3 к настоящему Положению)

1. В Сведениях об объемах бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение целевых программ и государственных заданий (ф. 0507033)
(далее – Сведения (ф. 0507033)) в целом по главному распорядителю средств
федерального бюджета, в том числе для каждой долгосрочной (федеральной)
целевой программы, ведомственной целевой программы и каждого
государственного задания, указывается:

при проведении годового мониторинга качества финансового
менеджмента за отчетный финансовый год информация в порядке,
установленном настоящим Положением, в соответствии с нормативными
правовыми и нормативными актами, действующими в отчетном финансовом
году;

при проведении ежеквартального мониторинга качества финансового
менеджмента информация за отчетный финансовый год в порядке,
установленном настоящим Положением, в соответствии с нормативными
правовыми и нормативными актами, действующими в текущем финансовом
году.

2. В графе 1 Сведений (ф. 0507033)) указываются наименования
долгосрочных (федеральных) целевых программ, ведомственных целевых
программ (за исключением ведомственных целевых программ, выделяемых в
аналитических целях), государственных заданий.

3. В графе 2 Сведений (ф. 0507033) указывается код строки по
возрастанию, начиная соответственно: для долгосрочных (федеральных)
целевых программ – со 101; для ведомственных целевых программ – с 201;
для государственных заданий – с 301.

4. При проведении годового мониторинга качества финансового
менеджмента за отчетный финансовый год в графах 3 – 5 Сведений (ф.
0507033) указываются:

для каждой долгосрочной (федеральной) целевой программы,
ведомственной целевой программы и каждого государственного задания  -
суммы бюджетных ассигнований в соответствии с росписью расходов
федерального бюджета на отчетный финансовый год и плановый период,
предусмотренные на финансовое обеспечение соответствующей программы
или соответствующего государственного задания на отчетный финансовый
год и плановый период, следующий за отчетным финансовым годом;

по строке 400 - суммы бюджетных ассигнований, предусмотренные
главному распорядителю средств федерального бюджета на оказание
государственных услуг физическим и юридическим лицам на отчетный
финансовый год и плановый период, следующий за отчетным финансовым
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годом, в соответствии с росписью расходов федерального бюджета на
отчетный финансовый год и плановый период;

по строке 500 - суммы бюджетных ассигнований, предусмотренные
главному распорядителю средств федерального бюджета на отчетный
финансовый год и плановый период, следующий за отчетным финансовым
годом, в соответствии с росписью расходов федерального бюджета на
отчетный финансовый год и плановый период.

При проведении ежеквартального мониторинга качества финансового
менеджмента в графах 3 – 5 Сведений (ф. 0507033) указываются:

для каждой долгосрочной (федеральной) целевой программы,
ведомственной целевой программы и каждого государственного задания  -
суммы бюджетных ассигнований в соответствии с росписью расходов
федерального бюджета на текущий финансовый год и плановый период,
предусмотренные на финансовое обеспечение соответствующей программы
или соответствующего государственного задания на текущий финансовый
год и плановый период, следующий за текущим финансовым годом;

по строке 400 - суммы бюджетных ассигнований, предусмотренные
главному распорядителю средств федерального бюджета на оказание
государственных услуг физическим и юридическим лицам на текущий
финансовый год и плановый период, следующий за текущим финансовым
годом, в соответствии с росписью расходов федерального бюджета на
текущий финансовый год и плановый период;

по строке 500 - суммы бюджетных ассигнований, предусмотренные
главному распорядителю средств федерального бюджета на текущий
финансовый год и плановый период, следующий за текущим финансовым
годом, в соответствии с росписью расходов федерального бюджета на
текущий финансовый год и плановый период.

VI. Порядок заполнения Сведений о судебных решениях, вступивших в
законную силу (ф. 0507032) (приложение № 4 к настоящему Положению)

1. В графе 3 Сведений о судебных решениях, вступивших в законную
силу (ф. 0507032) (далее - Сведения (ф. 0507032), указывается общая сумма
заявленных исковых требований в денежном выражении, указанных в
судебных решениях, вступивших в законную силу в отчетном финансовом
году, в тысячах рублей с точностью до второго десятичного знака по
соответствующим видам судебных исков.

2. В графе 4 Сведений (ф. 0507032) указывается общая сумма
удовлетворенных исковых требований в денежном выражении, взысканная
судом по судебным решениям, вступившим в законную силу в отчетном
финансовом году, в тысячах рублей с точностью до второго десятичного
знака по соответствующим видам судебных исков.
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3. В графе 5 Сведений (ф. 0507032) указывается общее количество
судебных решений, вступивших в законную силу в отчетном финансовом
году, по соответствующим видам судебных исков.

4. В графе 6 Сведений (ф. 0507032) указывается общее количество
судебных решений, вступивших в законную силу в отчетном финансовом
году, из них предусматривающих полное или частичное удовлетворение
исковых требований, по соответствующим видам судебных исков.

5. В графах 3-6 Сведений (ф. 0507032) строки «Итого» указывается
итоговая сумма по всем видам судебных исков.

VII. Порядок заполнения Сведений
о бюджетных учреждениях с долей кассового исполнения

расходов по приносящей доход деятельности, превышающей 25%
от кассового исполнения расходов федерального бюджета, и автономных

учреждениях (ф. 0507033) (приложение № 5 к настоящему Положению)

1. В графе 1 Сведений о бюджетных учреждениях с долей кассового
исполнения расходов по приносящей доход деятельности, превышающей
25% от кассового исполнения расходов федерального бюджета, и
автономных учреждениях (ф. 0507033) (далее - Сведения (ф. 0507033))
указываются наименования главного распорядителя средств федерального
бюджета, распорядителей и получателей средств федерального бюджета,
имеющих организационно-правовую форму бюджетного учреждения, для
которых доля кассового исполнения расходов по приносящей доход
деятельности в отчетном финансовом году превышала 25% от кассового
исполнения расходов федерального бюджета, и автономных учреждений.

2. В графе 2 Сведений (ф. 0507033) указывается код строки по
возрастанию, начиная с 001.

3. В графе 3 Сведений (ф. 0507033) указывается кассовое исполнение
расходов федерального бюджета в отчетном финансовом году в тысячах
рублей с точностью до второго десятичного знака.

4. В графе 4 Сведений (ф. 0507033) указывается кассовое исполнение
расходов по приносящей доход деятельности в отчетном финансовом году в
тысячах рублей с точностью до второго десятичного знака.

5. В графе 5 Сведений (ф. 0507033) указывается кассовое исполнение
расходов по приносящей доход деятельности за счет безвозмездных
поступлений в отчетном финансовом году в тысячах рублей с точностью до
второго десятичного знака.

6. В графе 6 Сведений (ф. 0507033) указывается отношение кассового
исполнения расходов по приносящей доход деятельности к кассовому
исполнению расходов федерального бюджета в отчетном финансовом году в
процентах с точностью до второго десятичного знака.
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7. В графе 7 Сведений (ф. 0507033) указывается планируемая на начало
следующего финансового года организационно-правовая форма (сохранение
в нынешнем виде, преобразование в иные организационно-правовые формы).

8. При указании в графе 1 (ф. 0507033) наименования автономного
учреждения графы 3-7 Сведений (ф. 0507033) не заполняются.

VIII. Порядок заполнения Сведений о кадровом потенциале финансового
(финансово-экономического)

подразделения центрального аппарата главного администратора
средств федерального бюджета (ф. 0507035)
(приложение № 6 к настоящему Положению)

1. В графе 1 Сведений о кадровом потенциале финансового (финансово-
экономического) подразделения центрального аппарата главного
администратора средств федерального бюджета (ф. 0507035) (далее -
Сведения (ф. 0507035)) указываются наименования управлений
(департаментов), отделов, входящих в состав финансового (финансово-
экономического) подразделения центрального аппарата главного
администратора средств федерального бюджета. Если финансовое
(финансово-экономическое) подразделение центрального аппарата главного
администратора средств федерального бюджета является только частью
управления (департамента), после наименования соответствующего
управления (департамента) ставится комментарий "(частично)" и ниже после
строки «в том числе:» указываются отделы управления (департамента).

2. В графе 2 Сведений (ф. 0507035) указывается код строки по
возрастанию, начиная с 01.

3. В графе 3 Сведений (ф. 0507035) указывается общая численность
сотрудников соответствующего управления (департамента), отдела
финансового (финансово-экономического) подразделения центрального
аппарата главного администратора средств федерального бюджета согласно
штатному расписанию.

4. В графе 4 Сведений (ф. 0507035) указывается фактическая
численность сотрудников соответствующего управления (департамента),
отдела финансового (финансово-экономического) подразделения
центрального аппарата главного администратора средств федерального
бюджета.

5. В графе 5 Сведений (ф. 0507035) указывается фактическая
численность сотрудников соответствующего управления (департамента),
отдела финансового (финансово-экономического) подразделения
центрального аппарата главного администратора средств федерального
бюджета, обладающих дипломами кандидата или доктора экономических
наук.
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6. В графе 6 Сведений (ф. 0507035) указывается фактическая
численность сотрудников соответствующего управления (департамента),
отдела финансового (финансово-экономического) подразделения
центрального аппарата главного администратора средств федерального
бюджета, обладающих дипломами о высшем профессиональном образовании
или о профессиональной переподготовке по экономическим направлениям
подготовки (специальностям), не имеющих дипломов кандидата или доктора
экономических наук.

7. В графе 7 Сведений (ф. 0507035) указывается численность
сотрудников соответствующего управления (департамента), отдела
финансового (финансово-экономического) подразделения центрального
аппарата главного администратора средств федерального бюджета,
обладающих дипломами о среднем профессиональном образовании по
экономическим направлениям подготовки (специальностям), не имеющих
дипломов о высшем профессиональном образовании или о
профессиональной переподготовке по экономическим направлениям
подготовки (специальностям).

8. В графе 8 Сведений (ф. 0507035) указывается численность
сотрудников соответствующего управления (департамента), отдела
финансового (финансово-экономического) подразделения центрального
аппарата главного администратора средств федерального бюджета,
обладающих свидетельствами (сертификатами, удостоверениями) о
прохождении повышения квалификации в области экономики и финансов в
течение последних трех лет.

9. В графе 9 Сведений (ф. 0507035) указывается численность
сотрудников соответствующего управления (департамента), отдела
финансового (финансово-экономического) подразделения центрального
аппарата главного администратора средств федерального бюджета в возрасте
до 35 лет, имеющих стаж работы в подразделении более трех лет по
состоянию на 1 января отчетного финансового года.

10. В графе 10 Сведений (ф. 0507035) указывается численность
сотрудников соответствующего управления (департамента), отдела
финансового (финансово-экономического) подразделения центрального
аппарата главного администратора средств федерального бюджета, в
возрасте до 35 лет, имеющих стаж работы в подразделении более трех лет по
состоянию на 1 января текущего финансового года.

11. В графах 3 - 10 Сведений (ф. 0507035) строки "Итого" указывается
итоговая сумма по всем управлениям (департаментам) финансового
(финансово-экономического) подразделения центрального аппарата, в том
числе с комментарием "(частично)". Значение в графе 3 строки "Итого"
Сведений (ф. 0507035) должно совпадать с фактической численностью
сотрудников финансового (финансово-экономического) подразделения
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центрального аппарата главного администратора средств федерального
бюджета.

IX. Порядок заполнения Сведений о сформированных главными
распорядителями средств федерального бюджета расходных расписаниях,

предусматривающих уменьшение лимитов бюджетных обязательств и (или)
объемов финансирования расходов распорядителям и получателям средств

федерального бюджета (ф. 0507038)
(приложение № 7 к настоящему Положению)

1. В графе 1 Сведений о сформированных главными распорядителями
средств федерального бюджета расходных расписаниях, предусматривающих
уменьшение лимитов бюджетных обязательств и (или) объемов
финансирования расходов распорядителям и получателям средств
федерального бюджета (ф. 0507038) (далее - Сведения (ф. 0507038)),
указывается наименование главного распорядителя средств федерального
бюджета.

2. В графе 2 Сведений (ф. 0507038) указывается код главного
распорядителя средств федерального бюджета согласно ведомственной
структуре расходов федерального бюджета.

3. В графе 3 Сведений (ф. 0507038) указывается общее количество
принятых от главного распорядителя средств федерального бюджета
Федеральным казначейством расходных расписаний, в которых
предусмотрено уменьшение лимитов бюджетных обязательств на
финансовый год и (или) объемов финансирования расходов с начала
финансового года по подведомственным распорядителям и получателям
средств федерального бюджета.

4. В графе 4 Сведений (ф. 0507038) указывается количество
аннулированных в отчетном периоде расходных расписаний,
сформированных главными распорядителями средств федерального
бюджета, предусматривающих уменьшение лимитов бюджетных
обязательств на финансовый год и (или) объемов финансирования расходов с
начала финансового года по подведомственным распорядителям и
получателям средств федерального бюджета.

5. В графах 3 и 4 строки "Итого" Сведений (ф. 0507038) указываются
итоговые суммы по всем главным распорядителям средств федерального
бюджета.

X. Порядок заполнения Сведений
о несоответствиях учредительных документов данным

Сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и
получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и
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администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов
и администраторов источников финансирования дефицита федерального

бюджета (ф. 0507040)
(приложение № 8 к настоящему Положению)

1. В графе 1 Сведений о несоответствиях учредительных документов
данным Сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и
получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и
администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов
и администраторов источников финансирования дефицита федерального
бюджета (ф. 0507040) (далее - Сведения (ф. 0507040)) указывается
наименование главного распорядителя средств федерального бюджета.

2. В графе 2 Сведений (ф. 0507040) указывается код главного
распорядителя средств федерального бюджета согласно ведомственной
структуре расходов федерального бюджета.

3. В графах 3 - 6 Сведений (ф. 0507040) указывается количество
получателей средств федерального бюджета, подведомственных главному
распорядителю средств федерального бюджета, по состоянию на первое
число месяца, следующего за соответствующим отчетным кварталом, по
данным Сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и
получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и
администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов
и администраторов источников финансирования дефицита федерального
бюджета.

4. В графах 7 - 10 Сведений (ф. 0507040) указывается количество
получателей средств федерального бюджета, подведомственных главному
распорядителю средств федерального бюджета, для которых код главного
распорядителя средств федерального бюджета согласно ведомственной
структуре расходов федерального бюджета, в ведении которого они
находятся в соответствии с учредительными документами, не совпадает с
кодом административной подчиненности, указанным в Сводном реестре
главных распорядителей, распорядителей и получателей средств
федерального бюджета, главных администраторов и администраторов
доходов федерального бюджета, главных администраторов и
администраторов источников финансирования дефицита федерального
бюджета, по состоянию на первое число месяца, следующего за
соответствующим отчетным кварталом.

5. В графах 11 - 14 Сведений (ф. 0507040) указывается количество
получателей средств федерального бюджета, подведомственных главному
распорядителю средств федерального бюджета, не представивших в органы
Федерального казначейства учредительные документы, приведенные в
соответствие со Сводным реестром главных распорядителей, распорядителей
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и получателей средств федерального бюджета, главных администраторов и
администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов
и администраторов источников финансирования дефицита федерального
бюджета по полному и (или) краткому наименованию, по состоянию на
первое число месяца, следующего за соответствующим отчетным кварталом.

6. В графах 15 - 18 Сведений (ф. 0507040) указывается количество
получателей средств федерального бюджета, подведомственных главному
распорядителю средств федерального бюджета, не представивших в органы
Федерального казначейства оформленные в установленном порядке
разрешения на открытие лицевого счета по учету средств, полученных от
приносящей доход деятельности, выданных главным распорядителем
(распорядителем) средств федерального бюджета, в ведении которого
находятся получатели средств федерального бюджета, по состоянию на
первое число месяца, следующего за соответствующим отчетным кварталом.

7. В графах 3 - 18 строки "Итого" Сведений (ф. 0507040) указывается
итоговая сумма по всем главным распорядителям средств федерального
бюджета.

XI. Порядок заполнения Сведений о суммах возвратов
(возмещений) из федерального бюджета излишне
уплаченных (взысканных) платежей (ф. 0507042)

(приложение № 9 к настоящему Положению)

1. В графе 1 Сведений о суммах возвратов (возмещений) из
федерального бюджета излишне уплаченных (взысканных) платежей (ф.
0507042) (далее - Сведения (ф. 0507042)) указывается наименование главного
администратора доходов федерального бюджета.

2. В графе 2 Сведений (ф. 0507042) указывается код главы главного
администратора доходов федерального бюджета.

3. В графе 3 Сведений (ф. 0507042) указывается сумма возвратов
(возмещений) из федерального бюджета излишне уплаченных (взысканных)
платежей в бюджет (за исключением налогов, таможенных пошлин,
таможенных сборов, невыясненных поступлений, зачисляемых в
федеральный бюджет), осуществленных администраторами доходов
федерального бюджета, находящимися в ведении главного администратора
доходов федерального бюджета, в отчетном периоде.

4. В графе 3 Сведений (ф. 0507042) строки "Итого" указывается итоговая
сумма по всем главным администраторам доходов федерального бюджета.

XII. Порядок заполнения Сведений о приостановлении
операций по расходованию средств на лицевых счетах,

открытых в органах Федерального казначейства, получателей
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средств федерального бюджета в связи с нарушением
процедур исполнения судебных актов, предусматривающих
обращение взыскания на средства федерального бюджета

(ф. 0507043) (приложение № 10 к настоящему Положению)

1. В графе 1 Сведений о приостановлении операций по расходованию
средств на лицевых счетах, открытых в органах Федерального казначейства,
получателей средств федерального бюджета в связи с нарушением процедур
исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на
средства федерального бюджета (ф. 0507043) (далее - Сведения (ф. 0507043)),
указывается наименование главного распорядителя средств федерального
бюджета.

2. В графе 2 Сведений (ф. 0507043) указывается код главы главного
распорядителя средств федерального бюджета.

3. В графе 3 Сведений (ф. 0507043) указывается количество
направленных органами Федерального казначейства уведомлений о
приостановлении операций по расходованию средств на лицевых счетах,
открытых в органах Федерального казначейства, получателей средств
федерального бюджета, подведомственных главному распорядителю средств
федерального бюджета, в связи с нарушением процедур исполнения
судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства
федерального бюджета и указанных в статье 242.3 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, в отчетном периоде.

4. В графе 4 Сведений (ф. 0507043) указывается общая сумма в
денежном выражении по неисполненным исполнительным документам, в
связи с которыми органами Федерального казначейства в отчетном периоде
направлены уведомления о приостановлении операций по расходованию
средств на лицевых счетах, открытых в органах Федерального казначейства,
указанные в графе 3 Сведений (ф. 0507043).

5. В графе 3 строки "Итого" Сведений (ф. 0507043) указывается общее
количество уведомлений о приостановлении операций по расходованию
средств по всем главным распорядителям средств федерального бюджета.

6. В графе 4 строки "Итого" Сведений (ф. 0507043) указывается итоговая
сумма по неисполненным исполнительным документам  по всем главным
распорядителям средств федерального бюджета.

XIII. Порядок заполнения Сведений
об информационном взаимодействии участников

бюджетного процесса федерального уровня с Федеральным
казначейством и его территориальными органами (ф. 0507041)

(приложение № 11 к настоящему Положению)
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1. В графе 1 Сведений об информационном взаимодействии участников
бюджетного процесса федерального уровня с Федеральным казначейством и
его территориальными органами (ф. 0507041)) (далее - Сведения (ф. 0507041)
указывается наименование главного администратора средств федерального
бюджета.

2. В графе 2 Сведений (ф. 0507041) указывается код главного
администратора средств федерального бюджета согласно ведомственной
структуре расходов федерального бюджета.

3. В графе 3 Сведений (ф. 0507041) указывается 1 (единица).
4. В графе 4 Сведений (ф. 0507041), в случае если соответствующий

главный распорядитель средств федерального бюджета использует систему
электронного документооборота с органом Федерального казначейства,
указывается 1 (единица), если соответствующий главный распорядитель
средств федерального бюджета не использует систему электронного
документооборота с органом Федерального казначейства, указывается "0"
(ноль).

5. В графах 5 и 6 Сведений (ф. 0507041) указывается количество
распорядителей средств федерального бюджета, подведомственных данному
главному распорядителю средств федерального бюджета, по данным
Сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей
средств федерального бюджета, главных администраторов и
администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов
и администраторов источников финансирования дефицита федерального
бюджета соответственно всего и в том числе использующих систему
электронного документооборота с органами Федерального казначейства.

6. В графах 7 и 8 Сведений (ф. 0507041) указывается количество
получателей средств федерального бюджета, подведомственных данному
главному распорядителю средств федерального бюджета, по данным
Сводного реестра главных распорядителей, распорядителей и получателей
средств федерального бюджета, главных администраторов и
администраторов доходов федерального бюджета, главных администраторов
и администраторов источников финансирования дефицита федерального
бюджета соответственно всего и в том числе использующих систему
электронного документооборота с органами Федерального казначейства.

7. В графе 9 Сведений (ф. 0507041) указывается количество
администраторов доходов федерального бюджета, подведомственных
данному главному администратору доходов федерального бюджета, в
соответствии с заключенными соглашениями по информационному
взаимодействию между управлением Федерального казначейства по
субъекту Российской Федерации и администратором или его
территориальным органом.
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8. В графе 10 Сведений (ф. 0507041) указывается количество
администраторов доходов федерального бюджета, подведомственных
данному главному администратору доходов федерального бюджета,
заключивших Соглашения по информационному взаимодействию между
управлением Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации
и администратором или его территориальным органом, использующих
систему электронного документооборота с органами Федерального
казначейства.

9. В графе 11 Сведений (ф. 0507041) указывается количество
администраторов источников финансирования дефицита федерального
бюджета, подведомственных данному главному администратору источников
финансирования дефицита федерального бюджета.

10. В графе 12 Сведений (ф. 0507041) указывается количество
администраторов источников финансирования дефицита федерального
бюджета, подведомственных данному главному администратору источников
финансирования дефицита федерального бюджета, использующих систему
электронного документооборота с органами Федерального казначейства.

11. В графах 3 - 12 строки "Итого" Сведений (ф. 0507041) указываются
итоговые суммы по всем главным администраторам средств федерального
бюджета.



Приложение № 1
к Положению об организации проведения

мониторинга качества финансового менеджмента,
осуществляемого главными администраторами

средств федерального бюджета

Показатели годового мониторинга за отчетный финансовый год (ежеквартального мониторинга) качества финансового менеджмента, осуществляемого главным
администратором средств федерального бюджета

Наименование показателя Расчет показателя
Единица
измере-

ния

Вес группы в
оценке/показателя

в группе (в %)
Оценка Комментарий

1. Среднесрочное
финансовое
планирование

21

1.1. Регулирование и
внедрение главным
распорядителем средств
федерального бюджета
процедур
среднесрочного
финансового
планирования

Расчет показателей осуществляется в соответствии с
приложением № 1.1 к Положению об организации
проведения мониторинга качества финансового
менеджмента, осуществляемого главными
администраторами средств федерального бюджета2

21

E(P)= å å
i j

ijiji PESS )( ,

где -iS вес -i ой группы показателей,
указанной в приложении № 1.1 к Положению об
организации проведения мониторинга качества
финансового менеджмента, осуществляемого
главными администраторами средств
федерального бюджета, (далее - -i ая группа) ;

-ijS вес -j ого показателя в -i ой группе;

-)( ijPE оценка по -j му показателю в -i ой
группе.

Качество финансового менеджмента напрямую зависит от
качества подготовки реестров расходных обязательств и
обоснований бюджетных ассигнований, используемых в целях
планирования бюджетных ассигнований для реализации
соответствующих полномочий ГРБС3.

Показатель рассчитывается ежегодно и ежеквартально.

1.2. Качество
нормативного
правового акта ГРБС,
регулирующего
внутренние процедуры
подготовки бюджетных
проектировок на
очередной финансовый
год и плановый период

Наличие нормативного правового акта ГРБС,
регулирующего внутренние процедуры подготовки
бюджетных проектировок на очередной финансовый
год и плановый период, а также включение в данный
документ разделов, регламентирующих:
1) подготовку реестра расходных обязательств

ГРБС;
2) подготовку обоснований бюджетных

ассигнований;
3) распределение бюджетных ассигнований между

подведомственными РБС и ПБС4 с учетом
достижения непосредственных результатов в
отчетном периоде.

14 E(P)=1, если нормативный правовой акт ГРБС
полностью соответствует требованиям 1) – 3)
настоящего пункта;

E(P)=0,75, если нормативный правовой акт ГРБС
соответствует требованиям 1) и 2) настоящего
пункта;

E(P)=0,5, если нормативный правовой акт ГРБС
не соответствует требованию 1) или 2)
настоящего пункта;

E(P)=0, если нормативный правовой акт ГРБС не
утвержден или не соответствует требованиям 1)
и 2) настоящего пункта;

Качество финансового менеджмента напрямую зависит от
наличия нормативных правовых актов ГРБС,
регламентирующих внутренние правила и процедуры
планирования потребностей в бюджетных средствах для
реализации соответствующих полномочий.

Показатель рассчитывается ежеквартально и ежегодно.

1.3. Доля бюджетных
ассигнований,
представленных в
программном виде

Р=100 * SS p
, где

S p
- сумма бюджетных ассигнований ГРБС на

отчетный (текущий) финансовый год и плановый

% E(P)=
100

P

Позитивно расценивается рост доли бюджетных ассигнований
ГРБС на отчетный (текущий) финансовый год и плановый
период, утвержденных  федеральным законом о федеральном
бюджете,
представленных в виде долгосрочных (федеральных) целевых

2 При проведении годового мониторинга качества финансового менеджмента используются показатели, рассчитанные в соответствии с приложением № 1.1 к Положению об организации проведения мониторинга качества финансового менеджмента,
осуществляемого главными администраторами средств федерального бюджета, по данным, представляемым ГРБС в течение года, предшествующего отчетному финансовому году.
При проведении ежеквартального мониторинга качества финансового менеджмента используются показатели, рассчитанные в соответствии с приложением № 1.1 к Положению об организации проведения мониторинга качества финансового
менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств федерального бюджета, по данным, представляемым ГРБС в течение отчетного финансового года.
3 ГРБС – главный распорядитель средств федерального бюджета;
4 РБС (ПБС) – распорядитель средств федерального бюджета (получатель средств федерального бюджета);



ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

29

Наименование показателя Расчет показателя
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ния
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в группе (в %)
Оценка Комментарий

период, представленная в виде долгосрочных
(федеральных) целевых программ и ведомственных
целевых программ (за исключением ведомственных
целевых программ, выделяемых в аналитических
целях)

S - общая сумма бюджетных ассигнований ГРБС,

предусмотренная федеральным законом о
федеральном бюджете на отчетный (текущий)
финансовый год и плановый период

30
программ и ведомственных целевых программ.

Показатель рассчитывается ежеквартально и ежегодно.

1.4. Сумма
государственных услуг
физическим и
юридическим лицам,
оказываемых в
соответствии с
государственными
заданиями

Р=100 * SS t
, где

S t - сумма бюджетных ассигнований на
предоставление государственных услуг физическим
и юридическим лицам, оказываемых ГРБС и
подведомственными учреждениями в соответствии с
государственными заданиями

S - общая сумма бюджетных ассигнований,

предусмотренная ГРБС федеральным законом о
федеральном бюджете на отчетный (текущий)
финансовый год и плановый период на оказание
государственных услуг физическим и юридическим
лицам

%
21

E(P)=
100

P

Позитивно расценивается рост доли бюджетных ассигнований
на предоставление государственных услуг физическим и
юридическим лицам, оказываемых ГРБС в соответствии с
государственным заданием

Целевым ориентиром для ГРБС является значение показателя,
равное 100%.

Показатель рассчитывается ежеквартально и ежегодно.

1.5. Качество
планирования расходов:
количество справок об
изменении росписи
расходов и лимитов
бюджетных
обязательств в отчетном
периоде в случае
увеличения бюджетных
ассигнований за счет
экономии по
использованию
бюджетных
ассигнований на
оказание
государственных  услуг

Р – количество справок об изменении росписи
расходов и лимитов бюджетных обязательств в
отчетном финансовом году (отчетном периоде) в
случае увеличения бюджетных ассигнований за счет
экономии по использованию бюджетных
ассигнований на оказание государственных  услуг

шт

7

E(P)=
ïî

ï
í
ì

>

£-

*,0

*,
*

1

PPесли

PPесли
P
P

где 100
4

* iP = ,

1=i  в случае ежеквартального мониторинга
качества финансового менеджмента за I квартал
текущего финансового года;

2=i  в случае ежеквартального мониторинга
качества финансового менеджмента за I
полугодие текущего финансового года;

3=i  в случае ежеквартального мониторинга
качества финансового менеджмента за 9 месяцев
текущего финансового года;

4=i  в случае годового мониторинга качества
финансового менеджмента за отчетный
финансовый год;

Большое количество справок об изменении росписи расходов и
лимитов бюджетных обязательств в случае увеличения
бюджетных ассигнований за счет экономии по использованию
бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг в
отчетном финансовом году (отчетном периоде текущего
финансового года) свидетельствует о низком качестве работы
ГРБС по финансовому планированию

Целевым ориентиром для ГРБС является отсутствие справок об
изменении росписи расходов и лимитов бюджетных
обязательств в случае увеличения бюджетных ассигнований за
счет экономии по использованию бюджетных ассигнований на
оказание государственных  услуг

Показатель рассчитывается ежеквартально и ежегодно с учетом
отраслевых особенностей, влияющих на показатели качества
финансового менеджмента, представленных главными
администраторами средств федерального бюджета  по форме
согласно приложению № 2  к Положению (далее –  отраслевые
особенности)
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Наименование показателя Расчет показателя
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ния

Вес группы в
оценке/показателя

в группе (в %)
Оценка Комментарий

1.6. Качество
планирования расходов:
доля суммы изменений
в бюджетную роспись

P=100* S1 / b, где

S1  – сумма положительных изменений росписи
расходов и лимитов бюджетных обязательств в
случае увеличения бюджетных ассигнований за счет
экономии по использованию бюджетных
ассигнований на оказание государственных услуг в
отчетном финансовом году (отчетном периоде)

b – объем бюджетных ассигнований ГРБС согласно
росписи расходов федерального бюджета с учетом
внесенных в нее изменений по состоянию на конец
отчетного финансового года (отчетного периода)
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100
1ln/

100
1ln PP

ba ,

b =6
>< P – среднее значение показателя,

рассчитанное по данным 2007 года, равное
4,81%

Большое количество справок об изменении росписи расходов и
лимитов бюджетных обязательств в случае увеличения
бюджетных ассигнований за счет экономии по использованию
бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг в
отчетном финансовом году (отчетном периоде текущего
финансового года) свидетельствует о низком качестве работы
ГРБС по финансовому планированию

Целевым ориентиром для ГРБС является значение показателя,
равное 0%.

Показатель рассчитывается ежеквартально и ежегодно с учетом
отраслевых особенностей.

2. Исполнение
бюджета в части
расходов

21

2.1. Доля
неисполненных на
конец отчетного
финансового года
бюджетных
ассигнований

Р = 100 * (b – E)/b, где

b – объем бюджетных ассигнований ГРБС в
отчетном финансовом году согласно росписи
расходов федерального бюджета с учетом
внесенных в нее изменений

Е  - кассовое исполнение расходов ГРБС в отчетном
финансовом году
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ba ,

b =17
>< P – среднее значение показателя,

рассчитанное по данным 2007 года, равное
1,79%

Показатель позволяет оценить объем неисполненных на конец
года бюджетных ассигнований.

Целевым ориентиром для ГРБС является значение показателя,
равное 0%.

Показатель рассчитывается ежегодно с учетом отраслевых
особенностей.

2.2. Равномерность
расходов

P=(Е – Еср)*100/Еср (применяется при годовом
мониторинге качества финансового менеджмента),
где

Е – кассовые расходы ГРБС в IV квартале отчетного
финансового года

Еср – средний объем кассовых расходов ГРБС за I-
III квартал отчетного финансового года.

P=100*E/b
(применяется при ежеквартальном мониторинге
качества финансового менеджмента), где
Е – кассовые расходы ГРБС в отчетном периоде

b – объем бюджетных ассигнований ГРБС согласно
росписи расходов федерального бюджета с учетом
внесенных в нее изменений по состоянию на конец
отчетного финансового года (отчетного периода)

%

16

В случае проведения годового мониторинга
качества финансового менеджмента:
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В случае проведения ежеквартального
мониторинга качества финансового
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где %9,88* =P

Показатель отражает равномерность расходов ГРБС в отчетном
(текущем) финансовом году.

Целевым ориентиром для ГРБС является значение показателя,
при котором кассовые расходы в четвертом квартале достигают
менее трети годовых расходов.

Показатель рассчитывается ежеквартально и ежегодно с учетом
отраслевых особенностей.
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Наименование показателя Расчет показателя
Единица
измере-
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оценке/показателя

в группе (в %)
Оценка Комментарий

2.3. Распределение
ГРБС лимитов
бюджетных
обязательств между
подведомственными
РБС и ПБС

Р = 100* l / L, где

l – совокупный объем лимитов бюджетных
обязательств, распределенных ГРБС между
подведомственными РБС и ПБС в отчетном
финансовом году

L – совокупный общий объем лимитов бюджетных
обязательств, доведенный органами Федерального
казначейства до ГРБС казначейскими
уведомлениями в отчетном финансовом году

% 7 E(P)=
ïî

ï
í
ì

<

³

%5,99,0

%5,991

Pесли
Pесли

Показатель характеризует деятельность ГРБС по
распределению объемов лимитов бюджетных обязательств
между подведомственными РБС и ПБС.

Целевым ориентиром для ГРБС является значение показателя,
равное 99,5%.

Показатель рассчитывается ежегодно с учетом отраслевых
особенностей.

2.4. Эффективность
управления
кредиторской
задолженностью по
расчетам с
поставщиками и
подрядчиками

Р = 100*К/Е, где

К – объем кредиторской задолженности по расчетам
с поставщиками и подрядчиками в отчетном
финансовом году по состоянию на 1 января года,
следующего за отчетным

Е  - кассовое исполнение расходов ГРБС в отчетном
финансовом году
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b =120
>< P – среднее значение показателя,

рассчитанное по данным 2007 года, равное
0,24%

Негативным считается факт накопления значительного объем
кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и
подрядчиками в отчетном финансовом году по состоянию на 1
января года, следующего за отчетным, по отношению к
кассовому исполнению расходов ГРБС в отчетном финансовом
году.

Показатель рассчитывается ежегодно с учетом отраслевых
особенностей.

2.5. Доля
аннулированных
отрицательных
расходных расписаний

P=100* NN /0 , где

N 0 - количество аннулированных в отчетном
периоде сформированных ГРБС расходных
расписаний, в которых предусмотрено уменьшение
лимитов бюджетных обязательств на финансовый
год и (или) объемов финансирования расходов с
начала финансового года по подведомственным
ГРБС распорядителям и получателям средств
федерального бюджета.

N - общее количество принятых от ГРБС
Федеральным казначейством расходных
расписаний, сформированных ГРБС,
предусматривающих уменьшение лимитов
бюджетных обязательств на финансовый год и (или)
объемов финансирования расходов с начала
финансового года по подведомственным
распорядителям и получателям средств
федерального бюджета, за отчетный период
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>< P – среднее значение показателя,

рассчитанное по данным 2007 года, равное
4,08%

Большое количество аннулированных расходных расписаний,
сформированных ГРБС, предусматривающих уменьшение
лимитов бюджетных обязательств на финансовый год и (или)
объемов финансирования расходов с начала финансового года
по подведомственным ГРБС распорядителям и получателям
средств федерального бюджета, свидетельствует о низком
качестве подготовки указанных расходных расписаний.

Целевым ориентиром для ГРБС является значение показателя,
равное 0%.

Показатель рассчитывается ежеквартально и ежегодно с учетом
отраслевых особенностей.

2.6. Качество Порядка
составления,
утверждения и ведения
бюджетных смет
подведомственных
ГРБС бюджетных
учреждений

Наличие нормативного правового акта ГРБС,
содержащего:
1) процедуры составления, ведения и утверждения
бюджетных смет подведомственных ПБС,
применяемые как к центральному аппарату ГРБС и
его территориальным органам, так и
подведомственным бюджетным учреждениям;

E(P)=1, если нормативный правовой акт ГРБС
полностью соответствует требованиям 1) – 5)
настоящего пункта;

E(P)=0,75, если нормативный правовой акт ГРБС
полностью соответствует требованиям 1) – 4)
настоящего пункта;

Показатель применяется для оценки правового обеспечения
деятельности получателей бюджетных средств в части
исполнения расходов бюджета на обеспечение выполнения
функций получателей средств бюджета.

Показатель рассчитывается ежеквартально и ежегодно
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2) процедуры составления и представления расчетов
(обоснований) к бюджетным сметам
подведомственных ПБС;
3) порядок ведения бюджетных смет;
4) процедуры составления и представления проектов
бюджетных смет на этапе формирования
бюджетных проектировок (бюджета);
5) положения, соответствующие другим
положениям Общих требований к порядку
составления, ведения и утверждения бюджетной
сметы бюджетного учреждения, утвержденных
приказом Министерства финансов Российской
Федерации

21 E(P)=0,5, если нормативный правовой акт ГРБС
полностью или частично не соответствует хотя
бы одному из требований 1) – 4) настоящего
пункта;

E(P)=0, если нормативный правовой акт ГРБС
полностью или частично не соответствует двум
и более требованиям 1) – 4) настоящего пункта;

2.7.Соответствие
учредительных
документов ПБС
данным Сводного
реестра (с учетом
общего количества
ПБС)
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годовом мониторинге качества финансового
менеджмента)
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j
jN )/(3*В) (применяется при

ежеквартальном мониторинге качества финансового
менеджмента),
где

N j

i  - количество получателей средств
федерального бюджета подведомственной сети
ГРБС, не представивших в органы Федерального
казначейства учредительные документы,
приведенные в соответствие требованиям по
показателю j, на момент проведения мониторинга i

В - общее количество получателей
подведомственной сети ГРБС, по состоянию на 1
января года, следующего за отчетным

  j - административная подчиненность, полное и
(или) краткое наименование, а также отсутствие
разрешения на  открытие лицевого счета по учету
средств, полученных от приносящей доход
деятельности

i – конец первого, второго, третьего и четвертого
кварталов отчетного финансового года

% 21
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ba ,

b =8
>< P – среднее значение показателя,

рассчитанное по данным 2007 года, равное 4,1%

Целью для ГРБС должно быть сокращение числа
подведомственных учреждений, учредительные документы
которых не соответствуют законодательству Российской
Федерации.

Целевым ориентиром для ГРБС является значение показателя,
равное нулю.

Показатель рассчитывается ежеквартально и ежегодно с учетом
отраслевых особенностей.

2.8. Наличие системы
электронного
документооборота
ГРБС с Федеральным
казначейством

Наличие системы электронного
документооборота ГРБС с Федеральным
казначейством

7

E(P)=1 при наличии системы электронного
документооборота ГРБС с Федеральным

казначейством;

E(P)=0 при отсутствии системы электронного
документооборота ГРБС с Федеральным

казначейством

Показатель характеризует процесс внедрения электронного
документооборота между Федеральным казначейством и ГРБС.

Показатель рассчитывается ежегодно.
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Наименование показателя Расчет показателя
Единица
измере-

ния

Вес группы в
оценке/показателя

в группе (в %)
Оценка Комментарий

2.9. Наличие системы
электронного
документооборота у
ПБС
подведомственной
сети ГРБС с органами
Федерального
казначейства

Р = 100*nr/Nr, где

nr – количество получателей средств федерального
бюджета подведомственной сети ГРБС, имеющих
систему электронного документооборота с
территориальными органами Федерального
казначейства, по состоянию на 1 января года,
следующего за отчетным финансовым годом

Nr  –  общее количество распорядителей и
получателей средств федерального бюджета,
подведомственных ГРБС, по состоянию на 1 января
года, следующего за отчетным финансовым годом

% 7 E(P)=
100

P

Показатель характеризует процесс внедрения электронного
документооборота между органами Федерального казначейства
и получателями средств федерального бюджета
подведомственной сети ГРБС.

Целевым ориентиром является значение показателя, равное
100%.

Показатель рассчитывается ежегодно.

3. Исполнение
бюджета по доходам 7

3.1. Отклонение от
плана формирования
доходов по главному
администратору
доходов
федерального
бюджета

Р =100*
p

fp

R
RR -

, если fp RR >

P=100*
p

pf

R
RR -

, если fp RR £

где -pR плановые объемы доходов по главному
администратору доходов федерального бюджета;

-fR кассовое исполнение по доходам в отчетном
финансовом году (отчетном периоде)
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     где =a 4,6, при котором оценка является
удовлетворительной для значения
показателя

P = 7,5%

Негативно расценивается как недовыполнение плана
формирования по доходам для  администратора доходов
федерального бюджета, так и значительное перевыполнение
плана по доходам в отчетном финансовом году.

Показатель анализируется для администраторов доходов
федерального бюджета, доходные источники которых
определены в прогнозе помесячного поступления доходов
на очередной квартал, предоставляемом ГАДБ в Минфин
России.

Целевым ориентиром для ГАДБ является значение показателя,
не превосходящее 15%.

Показатель рассчитывается ежеквартально и ежегодно с учетом
отраслевых особенностей.

3.2. Эффективность
управления
дебиторской
задолженностью по
расчетам с
дебиторами по
доходам

P=100* fRD / , где
D -  дебиторская задолженность ГАДБ5 по
состоянию на 1-е января текущего финансового
года;

-fR  кассовое исполнение по доходам в отчетном
финансовом году
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ba ,

b =4
>< P – среднее значение показателя,

рассчитанное по данным 2007 года, равное 7,2%

Негативным считается факт накопления значительного объем
дебиторской задолженности по расчетам с дебиторами по
доходам в отчетном финансовом году по состоянию на 1 января
года, следующего за отчетным, по отношению к кассовому
исполнению по доходам в отчетном финансовом году.

Целевым ориентиром для ГАДБ является значение показателя,
равное 0%.

Показатель рассчитывается ежегодно с учетом отраслевых
особенностей.

3.3. Качество
нормативной
правовой базы
главного
администратора
доходов

Наличие нормативных правовых актов ГАДБ,
содержащих:
1) закрепление доходных источников

федерального бюджета за
подведомственными АДБ6;

2) наделение подведомственных АДБ

35

E(P)=1, если нормативный правовой акт ГАДБ
полностью соответствует требованиям 1) – 6)
настоящего пункта;

E(P)=0,75, если нормативный правовой акт
ГАДБ полностью соответствует требованиям 1)

Показатель применяется для оценки правового обеспечения
деятельности администратора доходов федерального бюджета
по осуществлению контроля за правильностью исчисления,
полнотой и своевременностью уплаты, начисления, учета,
взыскания и принятия решений о возврате (зачете)
излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов

5 ГАДБ – главный администратор доходов федерального бюджета;
6 АДБ – администратор доходов федерального бюджета;
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Наименование показателя Расчет показателя
Единица
измере-

ния

Вес группы в
оценке/показателя

в группе (в %)
Оценка Комментарий

федерального
бюджета по
администрированию
доходов

бюджетными полномочиями
администратора;

3) определение порядка заполнения
(составления) первичных документов для
целей ведения бюджетного учета по
методу начисления;

4) порядок обмена информацией между
структурными подразделениями АДБ при
начислении платежей, уточнении вида и
принадлежности платежей, принятии
решений о возврате;

5) порядок представления АДБ бюджетной
отчетности ГАДБ;

6) методику расчета прогнозных значений
доходных источников

– 5) настоящего пункта;

E(P)=0,5, если нормативный правовой акт ГАДБ
полностью соответствует требованиям 1) – 2)
настоящего пункта и не соответствует
полностью или частично хотя бы одному из
требований 3) – 5) настоящего пункта;

E(P)=0, если нормативный правовой акт ГАДБ
полностью или частично не соответствует хотя
бы одному из требований 1) – 2) настоящего
пункта и (или) двум и более требованиям 3) – 5)
настоящего пункта.

по ним, являющихся доходами федерального бюджета.

Показатель рассчитывается ежеквартально и ежегодно.

3.4. Доля суммы
возвратов
(возмещений) из
федерального
бюджета излишне
уплаченных
(взысканных) сумм

P=100* fRS / , где

-S  cумма возвратов (возмещений) из
федерального бюджета излишне уплаченных
(взысканных) сумм в отчетном финансовом
году (отчетном периоде)

-fR  кассовое исполнение по доходам в отчетном
финансовом году (отчетном периоде)
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>< P – среднее значение показателя,

рассчитанное по данным 2007 года, равное
2,45%

Целевым ориентиром для ГАДБ является значение показателя,
равное 0%.

Показатель рассчитывается ежеквартально и ежегодно с учетом
отраслевых особенностей.

3.5.Наличие системы
электронного
документооборота с
органами
Федерального
казначейства

P=100*
a

a

N
n

, где

-an количество АДБ, имеющих систему
электронного документооборота с органами
Федерального казначейства;

-aN общее количество АДБ

% 10 E(P)=
100

P

Целевым ориентиром для ГАДБ является значение показателя,
равное 100%.

Показатель рассчитывается  ежегодно.

4. Учет и отчетность 15

4.1. Методические
рекомендации
(указания) ГРБС по
реализации
государственной
учетной политики

Наличие методических рекомендаций
(указаний) ГРБС по реализации
государственной учетной политики

30

E(P)=1, если утверждены методические
рекомендации (указания) ГРБС по
реализации государственной учетной
политики;

E(P)=0, если отсутствуют методические
рекомендации (указания) ГРБС по
реализации государственной учетной
политики;

Показатель применяется для оценки правового обеспечения
деятельности получателей бюджетных средств по
полноценному ведению бюджетного учета и отчетности.

Показатель рассчитывается ежеквартально и ежегодно

4.2. Наличие единой
автоматизированной
системы сбора и

Р=100*n/N
где n  -  количество ПБС,  включенных в единую
автоматизированную систему сбора и свода

% 10 E(P)=
100

P Целевым ориентиром для ГРБС является значение показателя,
равное 100%.
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Наименование показателя Расчет показателя
Единица
измере-

ния

Вес группы в
оценке/показателя

в группе (в %)
Оценка Комментарий

свода бюджетной
отчетности

бюджетной отчетности;
N- общее количество ПБС.

Показатель рассчитывается ежегодно с учетом отраслевых
особенностей

4.3. Применение ПБС
программных
комплексов по
автоматизации
бюджетного учета

Р=100*n/N
где n  -  количество ПБС, применяющих
программные комплексы по автоматизации
бюджетного учета;

N- общее количество ПБС.

% 10 E(P)=
100

P

Целевым ориентиром для ГРБС является значение показателя,
равное 100%.

Показатель рассчитывается ежегодно

4.4. Подготовка и
внедрение
управленческого
учета

Внедрение управленческого и (или) аналитического
учета, в рамках которого активы, обязательства,
доходы и расходы федерального бюджета
учитываются, контролируются и анализируются по
основными направлениями деятельности, в том
числе для целей подготовки Доклада о результатах и
основных направлениях деятельности, (далее -
управленческий и (или) аналитический учет) 30

E(P)=1, если управленческий и (или)
аналитический учет закреплен в нормативном
правовом акте ГРБС и внедрен в практику;

E(P)=0,5, если управленческий и (или)
аналитический учет не внедрен, однако его
внедрение предусмотрено нормативным
правовым актом ГРБС

E(P)=0, если управленческий и (или)
аналитический учет не ведется и его внедрение
не запланировано

Наличие нормативного правового акта ГРБС о порядке
осуществления управленческого и (или) аналитического учета
является положительным фактором, способствующим
определению четких правил и процедур внутреннего контроля,
управления рисками.

Показатель рассчитывается ежеквартально и ежегодно

4.5. Представление в
составе годовой
бюджетной
отчетности Сведений
о мерах по
повышению
эффективности
расходования
бюджетных средств

Наличие в годовой бюджетной отчетности за
отчетный финансовый год заполненной таблицы
«Сведения о мерах по повышению эффективности
расходования бюджетных средств» по форме,
утвержденной Инструкцией о составлении и
представлении годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
(далее – таблица «Сведения о мерах по
повышению эффективности расходования
бюджетных средств»)

10

E(P)=1,  если таблица «Сведения о мерах по
повышению эффективности расходования
бюджетных средств» заполнена

E(P)=0,  если таблица «Сведения о мерах по
повышению эффективности расходования
бюджетных средств» не заполнена

В рамках оценки данного показателя позитивно
рассматривается сам факт наличия заполненной таблицы.

Показатель рассчитывается ежегодно

4.6. Соответствие
показателей,
приведенных в
Сведениях о
результатах
деятельности,
показателям,
указанным в
обоснованиях
бюджетных
ассигнований ГРБС

P=100*
a

r

Q
Q

, где -rQ количество показателей в

таблице «Сведения о результатах деятельности» по
форме, утвержденной Инструкцией о составлении и
представлении годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации (далее - таблица
«Сведения о результатах деятельности»),
соответствующих показателям, содержащимся в
обоснованиях бюджетных ассигнований,
представленных в Минфин России в отчетном
финансовом году;

10 E(P)=
100

P

Позитивно рассматривается представление в таблице
«Сведения о результатах деятельности» фактических и
плановых значений показателей, указанных в обоснованиях
бюджетных ассигнований ГРБС на текущий финансовый год и
плановый период, представленных в Минфин России в
отчетном финансовом году.

Показатель рассчитывается ежегодно
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Наименование показателя Расчет показателя
Единица
измере-

ния

Вес группы в
оценке/показателя

в группе (в %)
Оценка Комментарий

-aQ общее количество количественных
показателей результатов деятельности,
содержащихся в обоснованиях бюджетных
ассигнований, представленных в Минфин России в
течение отчетного финансового года.

5. Контроль и аудит 15

5.1. Осуществление
мероприятий
внутреннего контроля

Наличие в годовой бюджетной отчетности за
отчетный финансовый год заполненной
таблицы «Сведения о результатах мероприятий
внутреннего контроля» по форме, утвержденной
Инструкцией о составлении и представлении
годовой, квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации (далее – таблица
«Сведения о результатах мероприятий
внутреннего контроля»), содержание которой
функционально соответствует характеристикам
внутреннего контроля, указанным в
комментарии

10

E(P)=1, если таблица «Сведения о результатах
мероприятий внутреннего контроля»
заполнена и соответствует характеристикам
внутреннего контроля, указанным в
комментарии

E(P)=0, если таблица «Сведения о результатах
мероприятий внутреннего контроля» не
заполнена или не соответствует
характеристикам внутреннего контроля,
указанным в комментарии

Контроль за результативностью (эффективностью и
экономичностью) использования бюджетных средств,
обеспечение надежности и точности информации,
соблюдение норм законодательства, внутренних правовых
актов, выполнение мероприятий планов в соответствии с
целями и задачами ГРБС.

Показатель рассчитывается ежегодно

5.2. Динамика
нарушений,
выявленных в ходе
внешних
контрольных
мероприятий

P=100*
0

10

N
NN - , где -0N количество

нарушений, выявленных в ходе внешних
контрольных мероприятий, по состоянию на 1
января отчетного финансового года,
определяемое в соответствии с таблицей
«Сведения о результатах внешних контрольных
мероприятий», заполненной по форме,
утвержденной Инструкцией о составлении и
представлении годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;

-1N количество нарушений, выявленных в ходе
внешних контрольных мероприятий, по
состоянию на 1 января текущего финансового
года, определяемое в соответствии с таблицей
«Сведения о результатах внешних контрольных
мероприятий», заполненной по форме,
утвержденной Инструкцией о составлении и
представлении годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
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В рамках оценки данного показателя позитивно
рассматривается уменьшение количества нарушений,
выявленных в ходе внешних контрольных мероприятий

Целевым ориентиром является значение показателя,
равное 50 % (количество нарушений уменьшилось в два
раза).

Показатель рассчитывается ежегодно

5.3. Проведение
инвентаризаций

Наличие в годовой бюджетной отчетности за
отчетный финансовый год заполненной таблицы 10 E(P)=1, если таблица «Сведения о проведении

инвентаризаций» заполнена и соответствует
Позитивно расценивается факт наличия заполненной таблицы
«Сведения о проведении инвентаризаций» и ее качества
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ния
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в группе (в %)
Оценка Комментарий

«Сведения о проведении инвентаризаций» по форме,
утвержденной Инструкцией о составлении и
представлении годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации (далее – таблица
«Сведения о проведении инвентаризаций»)

требованиям Инструкции о составлении и
представлении годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

E(P)=0, если таблица «Сведения о проведении
инвентаризаций»  не заполнена или не
соответствует требованиям Инструкции о
составлении и представлении годовой,
квартальной и месячной отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

Показатель рассчитывается ежегодно

5.4. Доля недостач и
хищений денежных
средств и
материальных
ценностей

P = 100 *T/(O+N+M+А+R+S+V), где

T – сумма установленных недостач и хищений
денежных средств и материальных ценностей у
ГРБС в отчетном финансовом году

О – основные средства (остаточная стоимость) ГРБС

N – нематериальные активы (остаточная стоимость)
ГРБС

M – материальные запасы ГРБС

A – вложения ГРБС в нефинансовые активы

R – нефинансовые активы ГРБС в пути

S – денежные средства ГРБС

V – финансовые вложения ГРБС
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b =500
>< P – среднее значение показателя,

рассчитанное по данным 2007 года, равное
0,061%

Наличие сумм установленных недостач и хищений денежных
средств и материальных ценностей у ГРБС в отчетном
финансовом году свидетельствует о низком качестве
финансового менеджмента.

Целевым ориентиром для ГРБС является значение показателя,
равное нулю.

Показатель рассчитывается ежегодно

5.5. Качество
нормативного
правового акта ГРБС
об организации
внутреннего
финансового аудита
(контроля)

Наличие нормативного правового акта ГРБС,
обеспечивающего:
1) создание подразделения внутреннего
финансового аудита (контроля)
2) независимость работы подразделения
внутреннего финансового аудита (контроля) от
других подразделений ГРБС;
3) наличие процедур и порядка осуществления
внутреннего финансового аудита (контроля)

30

E(P)=1, если нормативный правовой акт ГРБС
полностью соответствует требованиям 1) – 3)
настоящего пункта;

E(P)=0,5, если нормативный правовой акт ГРБС
полностью соответствует требованиям 1)  и 3)
настоящего пункта

E(P)=0, если нормативный правовой акт ГРБС не
утвержден или не соответствует требованиям 1)
– 3) настоящего пункта.

Наличие нормативного правового акта ГРБС о об организации
внутреннего финансового аудита (контроля) является
положительным фактором, способствующим повышению
качества финансового менеджмента.

Показатель рассчитывается ежеквартально и ежегодно

5.6. Качество
правового акта ГРБС
о порядке ведения
мониторинга
результатов
деятельности
(результативности

Наличие нормативного правового акта ГРБС,
обеспечивающего наличие процедур и порядка
осуществления мониторинга результатов
деятельности (результативности бюджетных
расходов, качества предоставляемых услуг)
подведомственных РБС и ПБС

30

E(P)=1, если нормативный правовой акт ГРБС
утвержден и содержит описание процедур и
порядка осуществления мониторинга
результатов деятельности (результативности
бюджетных расходов, качества
предоставляемых услуг) подведомственных
РБС и ПБС;

Наличие нормативного правового акта ГРБС о порядке
осуществления мониторинга результатов деятельности
(результативности бюджетных расходов, качества
предоставляемых услуг)  подведомственных РБС и ПБС
является положительным фактором, способствующим
повышению качества финансового менеджмента.

Показатель рассчитывается ежеквартально и ежегодно
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Наименование показателя Расчет показателя
Единица
измере-

ния

Вес группы в
оценке/показателя

в группе (в %)
Оценка Комментарий

бюджетных расходов,
качества
предоставляемых
услуг)
подведомственных
РБС и ПБС

E(P)=0, если нормативный правовой акт ГРБС не
утвержден или не содержит описание процедур
и порядка осуществления мониторинга
результатов деятельности (результативности
бюджетных расходов, качества
предоставляемых услуг) подведомственных
РБС и ПБС

6. Исполнение
судебных актов 7

6.1. Иски о
возмещении ущерба
(в денежном
выражении)

Р = 100*Su / Sp,
где Su – общая сумма удовлетворенных исковых
требований в денежном выражении, взысканная
судом по судебным решениям, вступившим в
законную силу в отчетном финансовом году, по
исковым требованиям о возмещении ущерба от
незаконных действий или бездействия ГРБС или его
должностных лиц
Sp – общая сумма заявленных исковых требований в
денежном выражении, указанных в судебных
решениях, вступивших в законную силу в отчетном
финансовом году, по исковым требованиям о
возмещении ущерба от незаконных действий или
бездействия ГРБС или его должностных лиц
Р=0 % в случае отсутствия судебных решений,
вступивших в законную силу в отчетном
финансовом году, по исковым требованиям о
возмещении ущерба от незаконных действий или
бездействия ГРБС или его должностных лиц
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Показатель характеризует работу ГРБС в области правовой
защиты  при предъявлении исков о возмещении ущерба от
незаконных действий или бездействия ГРБС или его
должностных лиц

Целевым ориентиром для ГРБС является значение показателя,
равное 50%.

Показатель рассчитывается ежегодно с учетом отраслевых
особенностей.

6.2. Иски о
возмещении ущерба
(в количественном
выражении)

Р = 100*Qu / Qp, где

Qu – общее количество судебных решений,
вступивших в законную силу в отчетном
финансовом году и предусматривающих полное или
частичное удовлетворение исковых требований о
возмещении ущерба от незаконных действий или
бездействия ГРБС или его должностных лиц
Qp – общее количество судебных решений,
вступивших в законную силу в отчетном
финансовом году, по исковым требованиям о
возмещении ущерба от незаконных действий или
бездействия ГРБС или его должностных лиц
Р=0 % в случае отсутствия судебных решений,
вступивших в законную силу в отчетном
финансовом году, по исковым требованиям о
возмещении ущерба от незаконных действий или
бездействия ГРБС или его должностных лиц
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Показатель характеризует работу ГРБС в области правовой
защиты  при предъявлении исков о возмещении ущерба от
незаконных действий или бездействия ГРБС или его
должностных лиц

Целевым ориентиром для ГРБС является значение показателя,
равное 50%.

Показатель рассчитывается ежегодно с учетом отраслевых
особенностей.
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в группе (в %)
Оценка Комментарий

6.3. Иски о взыскании
задолженности (в
денежном
выражении)

Р = 100*Su / Sp,
где Su – общая сумма удовлетворенных исковых
требований в денежном выражении, взысканная
судом по судебным решениям, вступившим в
законную силу в отчетном финансовом году, по
исковым требованиям к ГРБС, предъявленным в
порядке субсидиарной ответственности по
денежным обязательствам подведомственных ему
получателей бюджетных средств
Sp – общая сумма заявленных исковых требований в
денежном выражении, указанных в судебных
решениях, вступивших в законную силу в отчетном
финансовом году,  по исковым требованиям к ГРБС,
предъявленным в порядке субсидиарной
ответственности по денежным обязательствам
подведомственных ему получателей бюджетных
средств
Р=0 % в случае отсутствия судебных решений,
вступивших в законную силу в отчетном
финансовом году, по исковым требованиям к ГРБС ,
предъявленным в порядке субсидиарной
ответственности по денежным обязательствам
подведомственных ему получателей бюджетных
средств
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Показатель характеризует работу ГРБС в области правовой
защиты  по искам к ГРБС , предъявленным в порядке
субсидиарной ответственности по денежным обязательствам
подведомственных ему получателей бюджетных средств

Целевым ориентиром для ГРБС является значение показателя,
равное 50%.

Показатель рассчитывается ежегодно с учетом отраслевых
особенностей.

6.4. Иски о взыскании
задолженности (в
количественном
выражении)

Р = 100* Qu / Qp, где

Qu – общее количество судебных решений,
вступивших в законную силу в отчетном
финансовом году и предусматривающих полное или
частичное удовлетворение исковых требований к
ГРБС, предъявленным в порядке субсидиарной
ответственности по денежным обязательствам
подведомственных ему получателей бюджетных
средств
Qp – общее количество судебных решений,
вступивших в законную силу в отчетном
финансовом году, по исковым требованиям к ГРБС ,
предъявленным в порядке субсидиарной
ответственности по денежным обязательствам
подведомственных ему получателей бюджетных
средств
Р=0 % в случае отсутствия судебных решений,
вступивших в законную силу в отчетном
финансовом году, по исковым требованиям к ГРБС ,
предъявленным в порядке субсидиарной
ответственности по денежным обязательствам
подведомственных ему получателей бюджетных
средств

% 7 E(P)=

ï
ï
î

ï
ï
í

ì

>

££
-

-

£

%100,0

%100%50,
50

501

%50,1

Pесли

PеслиP

Pесли

Показатель характеризует работу ГРБС в области правовой
защиты  по искам к ГРБС , предъявленным в порядке
субсидиарной ответственности по денежным обязательствам
подведомственных ему получателей бюджетных средств

Целевым ориентиром для ГРБС является значение показателя,
равное 50%.

Показатель рассчитывается ежегодно с учетом отраслевых
особенностей.
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6.5. Иски по
денежным
обязательствам ПБС
(в денежном
выражении)

Р = 100* Su / Sp,
где Su – общая сумма удовлетворенных исковых
требований в денежном выражении, взысканная
судом по судебным решениям, вступившим в
законную силу в отчетном финансовом году, по
исковым требованиям о взыскании с бюджетных
учреждений, подведомственных ГРБС, по принятым
ими как получателями бюджетных средств
денежным обязательствам
Sp – общая сумма заявленных исковых требований в
денежном выражении, указанных в судебных
решениях, вступивших в законную силу в отчетном
финансовом году, по исковым требованиям о
взыскании с бюджетных учреждений,
подведомственных ГРБС, по принятым ими как
получателями бюджетных средств денежным
обязательствам
Р=0 % в случае отсутствия судебных решений,
вступивших в законную силу в отчетном
финансовом году, по исковым требованиям о
взыскании с бюджетных учреждений,
подведомственных ГРБС, по принятым ими как
получателями бюджетных средств денежным
обязательствам
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Показатель характеризует работу бюджетных учреждений,
подведомственных ГРБС,  в области правовой защиты  при
предъявлении исков о взыскании с бюджетных учреждений,
подведомственных ГРБС, по принятым ими как получателями
бюджетных средств денежным обязательствам

Целевым ориентиром для ГРБС является значение показателя,
равное 50%.

Показатель рассчитывается ежегодно с учетом отраслевых
особенностей.

6.6. Иски по
денежным
обязательствам ПБС
(в количественном
выражении)

Р = 100*Qu / Qp, где

Qu – общее количество судебных решений,
вступивших в законную силу в отчетном
финансовом году и предусматривающих полное или
частичное удовлетворение исковых требований о
взыскании с бюджетных учреждений,
подведомственных ГРБС, по принятым ими как
получателями бюджетных средств денежным
обязательствам
Qp – общее количество судебных решений,
вступивших в законную силу в отчетном
финансовом году, по исковым требованиям о
взыскании с бюджетных учреждений,
подведомственных ГРБС, по принятым ими как
получателями бюджетных средств денежным
обязательствам
Р=0 % в случае отсутствия судебных решений,
вступивших в законную силу в отчетном
финансовом году, по исковым требованиям о
взыскании с бюджетных учреждений,
подведомственных ГРБС, по принятым ими как
получателями бюджетных средств денежным
обязательствам
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Показатель характеризует работу бюджетных учреждений,
подведомственных ГРБС,  в области правовой защиты  при
предъявлении исков о взыскании с бюджетных учреждений,
подведомственных ГРБС, по принятым ими как получателями
бюджетных средств денежным обязательствам

Целевым ориентиром для ГРБС является значение показателя,
равное 50%.

Показатель рассчитывается ежегодно с учетом отраслевых
особенностей.
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Наименование показателя Расчет показателя
Единица
измере-

ния

Вес группы в
оценке/показателя

в группе (в %)
Оценка Комментарий

6.7. Исполнение
судебных решений по
денежным
обязательствам ГРБС
(без учета
исполнительных
листов, по которым
не представлены
уведомления о
приостановлении
операций)

P=100*
0

1

S
S , где

-1S сумма по неисполненным исполнительным
документам по состоянию на 1-е число месяца,
следующего за отчетным периодом (1 января
текущего финансового года), по которым
представлены уведомления о приостановлении
операций;

-0S  сумма по неисполненным исполнительным
документам по состоянию на 1-е число месяца,
следующего за предыдущим отчетным
периодом (1 января отчетного финансового
года), по которым представлены уведомления о
приостановлении операций;
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Показатель характеризует качество работы бюджетных
учреждений, подведомственных ГРБС, и ГРБС по исполнению
предъявленных им исполнительных листов.

Целевым ориентиром для ГРБС является значение показателя,
равное 0%.

Показатель рассчитывается ежеквартально и ежегодно с учетом
отраслевых особенностей.

6.8. Приостановление
операций по
расходованию средств
на лицевых счетах
подведомственных
ГРБС получателей
средств федерального
бюджета в связи с
нарушением процедур
исполнения судебных
актов,
предусматривающих
обращение взыскания
на средства
федерального бюджета
по обязательствам
федеральных
бюджетных
учреждений

Р - количество направленных органами
Федерального казначейства уведомлений о
приостановлении операций по расходованию
средств на лицевых счетах, открытых в органах
Федерального казначейства, подведомственных
ГРБС получателей средств федерального бюджета в
связи с нарушением процедур исполнения судебных
актов, предусматривающих обращение взыскания на
средства федерального бюджета, в отчетном
периоде
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где 100
4

* iP = ,

1=i  в случае ежеквартального мониторинга
качества финансового менеджмента за I квартал
текущего финансового года;

2=i  в случае ежеквартального мониторинга
качества финансового менеджмента за I
полугодие текущего финансового года;

3=i  в случае ежеквартального мониторинга
качества финансового менеджмента за 9 месяцев
текущего финансового года;

4=i  в случае годового мониторинга качества
финансового менеджмента за отчетный
финансовый год;

Факт приостановления операций по расходованию средств
подведомственных ГРБС получателей средств федерального
бюджета в связи с нарушением процедур исполнения судебных
актов свидетельствует о плохом качестве финансового
менеджмента.

Целевым ориентиром для ГРБС является значение показателя,
равное 0.

Показатель рассчитывается ежеквартально и ежегодно с учетом
отраслевых особенностей

6.9. Сумма,
подлежащая
взысканию по
исполнительным
документам

Р = 100*S/Е, где

S – cумма, подлежащая взысканию по поступившим
с начала финансового года исполнительным
документам за счет средств федерального бюджета
по состоянию на конец отчетного периода
(финансового года)

Е  - кассовое исполнение расходов ГРБС в отчетном
периоде (финансовом году)
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Позитивно расценивается сокращение cуммы, подлежащей
взысканию по поступившим с начала финансового года
исполнительным документам за счет средств федерального
бюджета  по состоянию на конец отчетного финансового года,
по отношению к кассовому исполнению расходов ГРБС в
отчетном финансовом году.

Целевым ориентиром для ГРБС является значение показателя,
равное 0%.

Показатель рассчитывается ежеквартально и ежегодно с учетом
отраслевых особенностей.
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Наименование показателя Расчет показателя
Единица
измере-

ния

Вес группы в
оценке/показателя

в группе (в %)
Оценка Комментарий

7. Кадровый
потенциал
финансового
(финансово-
экономического)
подразделения
ГАБС7

7 Показатели группы рассчитываются ежегодно

7.1. Квалификация
сотрудников
финансового
(финансово-
экономического)
подразделения
центрального
аппарата ГАБС

P=100*
N

NNN shkd ++5,1

где -kdN фактическое количество сотрудников
финансового (финансово-экономического)
подразделения центрального аппарата ГАБС,
обладающих дипломами кандидата или доктора
экономических наук по состоянию на 1 января
текущего финансового года;

-hN фактическое количество сотрудников
финансового (финансово-экономического)
подразделения центрального аппарата ГАБС,
обладающих дипломами о высшем
профессиональном образовании или о
профессиональной переподготовке по
экономическим направлениям подготовки
(специальностям), не имеющих дипломов кандидата
или доктора экономических наук, по состоянию на 1
января текущего финансового года;

-sN фактическое количество сотрудников
финансового (финансово-экономического)
подразделения центрального аппарата ГАБС,
обладающих дипломами о среднем
профессиональном образовании по экономическим
направлениям подготовки (специальностям), не
имеющих дипломов о высшем профессиональном
образовании или о профессиональной
переподготовке по экономическим направлениям
подготовки (специальностям), по состоянию на 1
января текущего финансового года;

-N общее фактическое количество сотрудников
финансового (финансово-экономического)
подразделения центрального аппарата ГАБС по
состоянию на 1 января текущего финансового года
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Позитивно расценивается наличие в штате финансового
(финансово-экономического) подразделения центрального
аппарата ГАБС сотрудников, имеющих дипломы кандидата или
доктора экономических наук.

Целевым ориентиром для ГАБС является наличие в штате
финансового (финансово-экономического) подразделения
центрального аппарата ГАБС 100% сотрудников, обладающих
дипломами о высшем профессиональном образовании или о
профессиональной переподготовке по экономическим
направлениям подготовки (специальностям).

7.2. Повышение
квалификации
сотрудников

P=100* NN kv
/ , где

N kv  - количество сотрудников финансового
15 E(P)=

100
P Прохождение повышения квалификации в области экономики и

финансов ведет к росту уровня квалификации сотрудников
финансового (финансово-экономического)  подразделения

7 ГАБС – главный администратор средств федерального бюджета.
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Наименование показателя Расчет показателя
Единица
измере-

ния

Вес группы в
оценке/показателя

в группе (в %)
Оценка Комментарий

финансового
(финансово-
экономического)
подразделения
центрального
аппарата ГАБС

(финансово-экономического) подразделения
центрального аппарата ГАБС, обладающих
свидетельствами (сертификатами, удостоверениями)
о прохождении повышения квалификации в области
экономики и финансов в течение последних трех лет

N  - общее фактическое количество сотрудников

финансового (финансово-экономического)
подразделения центрального аппарата ГАБС, по
состоянию на 1 января текущего финансового года

ГАБС.

Целевым ориентиром для ГАБС является значение показателя,
равное 100%.

7.3.
Укомплектованность
финансового
(финансово-
экономического)
подразделения
центрального
аппарата ГАБС

P=100*
N
n ,

где -n фактическое количество сотрудников в
финансовом (финансово-экономическом)
подразделении центрального аппарата ГАБС по
состоянию на 1 января текущего финансового
года,

-N общее количество сотрудников в
финансовом (финансово-экономическом)
подразделении центрального аппарата ГРБС по
штатному расписанию по состоянию на 1
января текущего финансового года;

15 E(P)=
100

P

Позитивно расценивается сокращение количества
незаполненных вакансий в финансовом (финансово-
экономическом) подразделении центрального аппарата
ГАБС.

Целевым  ориентиром для ГАБС является увеличение
численности сотрудников

7.4. Ротация
сотрудников
финансового
(финансово-
экономического)
подразделения
центрального
аппарата ГАБС в
возрасте до 35 лет,
имеющих стаж
работы в
подразделении более
трех лет

P=100*
0

10

N
NN -

где -1N  количество сотрудников  финансового
(финансово-экономического) подразделения
центрального аппарата ГАБС в возрасте до 35
лет, имеющих стаж работы в подразделении
более трех лет, по состоянию на 1 января
текущего финансового года;

-0N количество сотрудников  финансового
(финансово-экономического) подразделения
центрального аппарата ГРБС в возрасте до 35
лет, имеющих стаж работы в подразделении
более трех лет, по состоянию на 1 января
отчетного финансового года.
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Негативно расценивается сокращение численности
сотрудников финансового (финансово-экономического)
подразделения центрального аппарата ГАБС в возрасте до
35 лет, имеющих стаж работы в подразделении более трех
лет

Целевым ориентиром для ГАБС является значение
показателя, соответствующее неизменной численности
сотрудников  финансового (финансово-экономического)
подразделения центрального аппарата ГАБС в возрасте до
35 лет, имеющих стаж работы в подразделении более трех
лет

7.5. Количество
сотрудников
финансового
(финансово-
экономического)
подразделения
центрального
аппарата ГАБС в

P=100*
N
N1

где -1N количество сотрудников  финансового
(финансово-экономического) подразделения
центрального аппарата ГАБС в возрасте до 35
лет, имеющих стаж работы в подразделении
более трех лет, по состоянию на 1 января
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Позитивно расценивается рост численности сотрудников
финансового (финансово-экономического) подразделения
центрального аппарата ГАБС в возрасте до 35 лет,
имеющих стаж работы в подразделении более трех лет

Целевым ориентиром для ГАБС является значение
показателя, равное 25 %



ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

44

Наименование показателя Расчет показателя
Единица
измере-

ния

Вес группы в
оценке/показателя

в группе (в %)
Оценка Комментарий

возрасте до 35 лет,
имеющих стаж
работы в
подразделении более
трех лет

текущего финансового года;

-N общее фактическое количество
сотрудников  финансового (финансово-
экономического) подразделения центрального
аппарата ГАБС по состоянию на 1  января
текущего финансового года.

7.6. Премирование
сотрудников
центрального
аппарата ГАБС в
зависимости от
полученных
Минфином России
оценок качества
финансового
менеджмента
(итоговой оценки и
(или) оценок по
каждой группе
показателей (каждому
показателю) качества
финансового
менеджмента)

Наличие в нормативном правовом акте ГАБС о
премировании сотрудников центрального аппарата
ГАБС положений о премировании сотрудников
центрального аппарата ГАБС в зависимости от
полученных Минфином России оценок качества
финансового менеджмента (итоговой оценки и
(или) оценок по каждой группе показателей
(каждому показателю) качества финансового
менеджмента) 15

E(P)=1, если нормативным правовым актом
ГАБС утверждены положения о премировании
сотрудников центрального аппарата ГАБС в
зависимости от полученных Минфином России
оценок качества финансового менеджмента
(итоговой оценки и (или) оценок по каждой
группе показателей (каждому показателю)
качества финансового менеджмента);

E(P)=0, если нормативным правовым актом
ГАБС не утверждены положения о
премировании сотрудников  центрального
аппарата ГАБС в зависимости от полученных
Минфином России оценок качества финансового
менеджмента (итоговой оценки и (или) оценок
по каждой группе показателей (каждому
показателю) качества финансового
менеджмента);

Зависимость распределения премиального фонда от
полученных Минфином России оценок качества финансового
менеджмента (итоговой оценки и (или) оценок по каждой
группе показателей (каждому показателю) качества
финансового менеджмента) стимулирует более активную
работу сотрудников центрального аппарата ГАБС по
улучшению качества финансового менеджмента

8. Управление
активами 7

Показатели группы рассчитываются ежегодно

8.1. Динамика объема
материальных запасов

Р = 100 * JJJ 001
)( - , где

J 0 - стоимость материальных запасов ГРБС по
состоянию на 1 января отчетного финансового года

J 1 - стоимость материальных запасов ГРБС по
состоянию на 1 января текущего финансового года
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где -I значение инфляции в отчетном
финансовом году

Негативно расценивается значительный рост
материальных запасов.

Целевым ориентиром для ГРБС является значение
показателя, равное значению инфляции в отчетном
финансовом году.

Показатель рассчитывается с учетом отраслевых
особенностей

8.2.
Административное
управление
подведомственными
учреждениями

P=100*
аубу

ау

NN
N
+

где -ауN количество автономных учреждений
где -буN количество бюджетных учреждений с
долей кассовых расходов по приносящей доход
деятельности, превышающей 25%.

% 60 E(P)=
100

P

Позитивно расценивается уменьшение количества
бюджетных учреждений с долей кассовых расходов по
приносящей доход деятельности, превышающей 25%.

Целевым ориентиром для ГРБС является значение
показателя, равное 100 %
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Приложение № 1.1.
 к Положению об организации проведения

мониторинга качества финансового менеджмента,
осуществляемого главными администраторами

средств федерального бюджета

Показатели мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главным администратором средств федерального бюджета, в части документов,
используемых при составлении проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

Наименование показателя Расчет показателя
Единица
измере-

ния

Вес группы в
оценке/показателя

в группе (в %)
Оценка Комментарий

1. Реестр расходных
обязательств 50

1.1. Своевременность
представления планового
реестра расходных
обязательств

Р – количество дней отклонения даты регистрации
сопроводительного письма руководителя
(заместителя руководителя) субъекта бюджетного
планирования, к которому приложен плановый
реестр расходных обязательств ГРБС на очередной
финансовый год и плановый период, в Минфине
России от даты представления планового реестра
расходных обязательств, установленной Минфином
России

10

Е(Р)=0, если Р>5;
Е(Р)=0,2, если Р=4;
Е(Р)=0,4, если Р=3;
Е(Р)=0,6, если Р=2;
Е(Р)=0,8, если Р=1;
Е(Р)=1, если Р=0.

Положительное значение показателя свидетельствует о
несоблюдении сроков представления планового реестра
расходных обязательств ГРБС, установленных Минфином
России.

Целевым ориентиром является значение показателя, равное
нулю.

1.2. Полнота общей
информации о расходных
обязательствах

P=100*(1- NN /0 ), где

N 0 - количество расходных обязательств ГРБС на
очередной финансовый год и плановый период, для
которых не указано хотя бы одно из следующих
полей: реквизиты, срок действия нормативного
правового акта, являющегося основанием для
возникновения расходного обязательства, коды
классификации расходов федерального бюджета, по
которым предусмотрены ассигнования на
исполнение расходного обязательства

N - общее количество расходных обязательств
ГРБС, подлежащих исполнению в очередном
финансовом году и плановом периоде

% 15 E(P)=
100

P

Значение показателя характеризует, насколько полно ГРБС
отражена информация о расходных обязательствах,
подлежащих исполнению в очередном финансовом году и
плановом периоде.

Целевым ориентиром для ГРБС является значение показателя,
равное 100%.

1.3. Полнота
распределения расходов
между типами расходных
обязательств ГРБС в
плановом реестре
расходных обязательств

P=100*( SS /1 ), где

S 1 - сумма объемов бюджетных ассигнований на
очередной финансовый год и плановый период на
реализацию расходных обязательств типа
«расходные обязательства, не отнесенные к другим
типам»

S - общая сумма бюджетных ассигнований,
предусмотренных ГРБС в плановом реестре

% 10 E(P)=
100

P

Значение показателя характеризует, насколько полно  ГРБС
распределил расходы между типами расходных обязательств в
плановом реестре расходных обязательств на очередной
финансовый год и плановый период.
В соответствии с Методическими указаниями по составлению
реестров расходных обязательств главных распорядителей
средств федерального бюджета объем бюджетных
ассигнований на реализацию расходных обязательств типа
«расходные обязательства, не отнесенные к другим типам» в
очередном финансовом году и плановом периоде должен
составлять не более чем 5% от общего объема ассигнований,
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Наименование показателя Расчет показателя
Единица
измере-

ния

Вес группы в
оценке/показателя

в группе (в %)
Оценка Комментарий

расходных обязательств на очередной финансовый
год и плановый период

предусмотренных ГРБС в плановом реестре расходных
обязательств.

Целевым ориентиром для ГРБС является значение показателя,
не превосходящее 5%.

1.4. Полнота отражения в
плановом реестре
расходных обязательств
ГРБС бюджетных
ассигнований,
предусмотренных ГРБС в
проекте федерального
бюджета на очередной
финансовый год и
плановый период

P=100*( SS /1 ), где

S1 - сумма объемов бюджетных ассигнований на
очередной финансовый год и плановый период на
реализацию расходных обязательств,
представленных в плановом реестре расходных
обязательств на очередной финансовый год и
плановый период

S - общий объем расходов, предусмотренных ГРБС
в проекте федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период

Р=0, если объем расходов ГРБС, представленных в
плановом реестре расходных обязательств на
очередной финансовый год и плановый период,
превышает общий объем бюджетных ассигнований,
предусмотренных ГРБС в очередном финансовом
году и плановом периоде в проекте федерального
бюджета

% 10 E(P)=
100

P

Значение показателя характеризует, насколько полно в
плановом реестре расходных обязательств ГРБС отражены
бюджетные ассигнования, предусмотренные ГРБС в проекте
федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период. Наличие неисполняемых расходных
обязательств Российской Федерации (в т.ч. финансируемых не в
полном объеме) свидетельствует о необходимости проведения
анализа целесообразности осуществления данных расходов,
внесения изменений в соответствующие нормативные правовые
акты с целью оптимизации объема и структуры реестра
расходных обязательств ГРБС.

Целевым ориентиром для ГРБС является значение показателя,
равное 100%.

1.5. Полнота отражения в
реестре расходных
обязательств расходов
ФАИП на очередной
финансовый год и
плановый период

P=100*( SS /1 ), где

S1 - сумма объемов бюджетных инвестиций на
очередной финансовый год и плановый период на
объекты ФАИП, представленных в плановом
реестре расходных обязательств на очередной
финансовый год и плановый период

S - общий объем бюджетных инвестиций,
предусмотренных  ГРБС в проекте федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый
период

% 10 E(P)=
100

P

Значение показателя характеризует возможность планирования
ГРБС расходов капитального характера на трехлетний период в
рамках планового реестра расходных обязательств на
очередной финансовый год и плановый период.
Целевым ориентиром для ГРБС является значение показателя,
равное 100%.

1.6. Наличие методики
расчета объема
бюджетных ассигнований
на исполнение
расходного обязательства

P=100*( SS /1 ), где

S 1 - сумма расходных обязательств, для которых
указаны код методики/формула расчета объема
ассигнований на исполнение расходного
обязательства

S - общая сумма бюджетных ассигнований,

% 20 E(P)=
100

P

Значение показателя характеризует, насколько обоснованно
ГРБС удалось рассчитать объем ассигнований,
предусмотренный по каждому расходному обязательству в
плановом реестре расходных обязательств на очередной
финансовый год и плановый период.

Целевым ориентиром для ГРБС является значение показателя,
равное 100%.
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Наименование показателя Расчет показателя
Единица
измере-

ния

Вес группы в
оценке/показателя

в группе (в %)
Оценка Комментарий

предусмотренных ГРБС в плановом реестре
расходных обязательств на очередной финансовый
год и плановый период

1.7. Качество
используемых методов
расчета объема
бюджетных ассигнований
на исполнение расходных
обязательств

P=100*( SS /1 ), где

S 1 - сумма бюджетных ассигнований на реализацию
расходных обязательств ГРБС в очередном
финансовом году и плановом периоде,
рассчитанных с использованием метода индексации

S - общая сумма бюджетных ассигнований,
предусмотренных ГРБС в плановом реестре
расходных обязательств на очередной финансовый
год и плановый период

 % 10 E(P)=
100

P

Значение показателя характеризует качество используемых
ГРБС методов расчета объема бюджетных ассигнований на
исполнение расходных обязательств.
Целевым ориентиром для ГРБС является сокращение суммы
бюджетных ассигнований на реализацию расходных
обязательств ГРБС в очередном финансовом году и плановом
периоде, рассчитанных с использованием метода индексации.

1.8. Наличие
пояснительной записки к
реестру расходных
обязательств,
соответствующей
требованиям
«Методических указаний
по составлению реестров
расходных обязательств
главных распорядителей
средств федерального
бюджета»

Пояснительная записка к плановому реестру
расходных обязательств должна соответствовать
требованиям «Методических указаний по
составлению реестров расходных обязательств
главных распорядителей средств федерального
бюджета»

15

Е (Р) = 0, если пояснительная записка к
предварительному/плановому реестру
расходных обязательств не представлена

Е (Р) = 0,5, если пояснительная записка к
плановому реестру расходных обязательств
представлена, но не соответствует
требованиям «Методических указаний по
составлению реестров расходных обязательств
главных распорядителей средств федерального
бюджета»

Е (Р) = 1, если пояснительная записка к
плановому реестру расходных обязательств
представлена и соответствует требованиям
«Методических указаний по составлению
реестров расходных обязательств главных
распорядителей средств федерального
бюджета»

Значение показателя характеризует соответствие требованиям к
предоставлению планового реестра расходных обязательств
ГРБС, зафиксированным в
«Методических указаниях по
составлению реестров расходных обязательств главных
распорядителей средств федерального бюджета».

2. Обоснования
бюджетных
ассигнований

50

2.1. Сроки представления
обоснований бюджетных
ассигнований на
очередной финансовый
год и плановый период в
Министерство финансов
Российской Федерации

Р – количество дней отклонения даты регистрации
сопроводительного письма руководителя
(заместителя руководителя) субъекта бюджетного
планирования, к которому приложены обоснования
бюджетных ассигнований ГРБС на очередной
финансовый год и плановый период, в Минфине
России от даты представления обоснований
бюджетных ассигнований на очередной финансовый
год и плановый период, установленной Минфином
России

Р=0 в случае представления обоснований
бюджетных ассигнований ГРБС на очередной
финансовый год и плановый период в

10

Е(Р)=0, если Р>5;
Е(Р)=0,2, если Р=4;
Е(Р)=0,4, если Р=3;
Е(Р)=0,6, если Р=2;
Е(Р)=0,8, если Р=1;
Е(Р)=1, если Р=0.

Положительное значение показателя свидетельствует о
несоблюдении сроков представления обоснований бюджетных
ассигнований ГРБС на очередной финансовый год и плановый
период, установленных Минфином России.

Целевым ориентиром является значение показателя, равное
нулю.
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Наименование показателя Расчет показателя
Единица
измере-

ния

Вес группы в
оценке/показателя

в группе (в %)
Оценка Комментарий

установленный Минфином России срок

2.2. Охват в обоснованиях
бюджетных ассигнований
на очередной финансовый
год и плановый период
сумм ассигнований,
доведенных Минфином
России в качестве
предельных объемов в
ходе составления проекта
федерального бюджета на
очередной финансовый
год и плановый период

P=100*( SS /1 ), где

S 1 - общая сумма бюджетных ассигнований ГРБС
на очередной финансовый год и плановый период,
представленная в обоснованиях бюджетных
ассигнований на очередной финансовый год и
плановый период

S - общая сумма бюджетных ассигнований ГРБС на
очередной финансовый год и плановый период,
доведенных Минфином России в качестве
предельных объемов при составлении проекта
федерального бюджета на очередной финансовый
год и плановый период

% 15 E(P)=
100

P

Значение показателя характеризует, насколько полно ГРБС
распределил в обоснованиях бюджетных ассигнований на
очередной финансовый год и плановый период объемы
бюджетных ассигнований, доведенные до него Минфином
России при составлении проекта федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.

Целевым ориентиром для ГРБС является значение показателя,
равное 100%.

2.3. Устойчивость
системы показателей
непосредственных
результатов

P=100*( QQ /
1

), где

Q1
- количество показателей непосредственных

результатов ГРБС, представленных в обоснованиях
бюджетных ассигнований на очередной финансовый
год и плановый период, наименования которых
совпадают с наименованиями показателей
непосредственных результатов ГРБС,
представленных в обоснованиях бюджетных
ассигнований, представленных в Минфин России в
отчетном финансовом году

Q - общее количество показателей

непосредственных результатов ГРБС,
представленных в обоснованиях бюджетных
ассигнований на очередной финансовый год и
плановый период

% 20 E(P)=
100

P

Значение показателя характеризует  устойчивость набора
показателей непосредственных результатов ГРБС,
представленных в обоснованиях бюджетных ассигнований на
очередной финансовый год и плановый период.

Целевым ориентиром для ГРБС является значение показателя,
равное 100%.

2.4. Соответствие
показателей
непосредственных
результатов, приведенных
в обоснованиях
бюджетных ассигнований
на очередной финансовый
год и плановый период,
требованиям
Методических указаний
по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на
очередной финансовый
год и плановый период (в
денежном выражении)

P=100*( SS /1 ), где

S 1 - сумма бюджетных ассигнований ГРБС на
очередной финансовый год и плановый период, для
которых в обоснованиях бюджетных ассигнований
на очередной финансовый год и плановый период
представлены показатели непосредственных
результатов деятельности, соответствующие
Методическим указаниям

S - общая сумма бюджетных ассигнований ГРБС на
очередной финансовый год и плановый период, для
которых в обоснованиях бюджетных ассигнований
представлены показатели непосредственных
результатов деятельности (независимо от того,

% 15 E(P)=
100

P

Значение показателя характеризует качество представленных в
обоснованиях бюджетных ассигнований ГРБС на очередной
финансовый год и плановый период показателей, исходя из их
соответствия Методическим указаниям по составлению
обоснований бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и плановый период.

Целевым ориентиром для ГРБС является значение показателя,
равное 100%.
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Наименование показателя Расчет показателя
Единица
измере-

ния

Вес группы в
оценке/показателя

в группе (в %)
Оценка Комментарий

соответствуют они Методическим указаниям или
нет)

2.5. Соответствие
показателей
непосредственных
результатов, приведенных
в обоснованиях
бюджетных ассигнований
на очередной финансовый
год и плановый период,
требованиям
Методических указаний
по составлению
обоснований бюджетных
ассигнований на
очередной финансовый
год и плановый период (в
количественном
выражении)

P=100*( QQ /
1

), где

Q1
- количество бюджетных ассигнований ГРБС на

очередной финансовый год и плановый период, для
которых в обоснованиях бюджетных ассигнований
на очередной финансовый год и плановый период
представлены показатели непосредственных
результатов деятельности, соответствующие
Методическим указаниям

Q - общее количество бюджетных ассигнований

ГРБС на очередной финансовый год и плановый
период, для которых в обоснованиях бюджетных
ассигнований представлены показатели
непосредственных результатов деятельности
(независимо от того, соответствуют они
Методическим указаниям или нет)

% 20 E(P)=
100

P

Значение показателя характеризует качество представленных в
обоснованиях бюджетных ассигнований ГРБС на очередной
финансовый год и плановый период показателей, исходя из их
соответствия Методическим указаниям по составлению
обоснований бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и плановый период.

Целевым ориентиром для ГРБС является значение показателя,
равное 100%.

2.6. Взаимосвязь
показателей
непосредственных
результатов с
достижением показателей
конечных результатов
деятельности                 (в
денежном выражении)

P=100*( SS /1 ), где

S 1 - сумма объемов бюджетных ассигнований на
очередной финансовый год и плановый период, для
которых в обоснованиях бюджетных ассигнований
ГРБС на очередной финансовый год и плановый
период указаны показатели конечных результатов
ГРБС, вклад в достижение которых вносят
результаты использования данного бюджетного
ассигнования
S - общая сумма бюджетных ассигнований на
очередной финансовый год и плановый период, для
которых в обоснованиях бюджетных ассигнований
ГРБС на очередной финансовый год и плановый
период представлены показатели непосредственных
результатов деятельности

% 10 E(P)=
100

P

Значение показателя характеризует, насколько полно ГРБС в
обоснованиях бюджетных ассигнований сопоставил показатели
непосредственных результатов с достижением конечных
результатов деятельности ГРБС

Целевым ориентиром для ГРБС является значение показателя,
равное 100%.

2.7. Взаимосвязь
показателей
непосредственных
результатов с
достижением показателей
конечных результатов
деятельности                 (в
количественном
выражении)

P=100*( QQ /
1

), где

Q1
- количество бюджетных ассигнований на

очередной финансовый год и плановый период, для
которых в обоснованиях бюджетных ассигнований
ГРБС на очередной финансовый год и плановый
период указаны показатели конечных результатов
ГРБС, вклад в достижение которых вносят
результаты использования данного бюджетного
ассигнования

% 10 E(P)=
100

P

Значение показателя характеризует, насколько полно ГРБС в
обоснованиях бюджетных ассигнований сопоставил показатели
непосредственных результатов с достижением конечных
результатов деятельности ГРБС

Целевым ориентиром для ГРБС является значение показателя,
равное 100%.
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Наименование показателя Расчет показателя
Единица
измере-

ния

Вес группы в
оценке/показателя

в группе (в %)
Оценка Комментарий

Q - общее количество бюджетных ассигнований на

очередной финансовый год и плановый период, для
которых в обоснованиях бюджетных ассигнований
ГРБС на очередной финансовый год и плановый
период представлены показатели непосредственных
результатов деятельности
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Приложение № 2

 к Положению об организации проведения
мониторинга качества финансового

менеджмента,

 осуществляемого главными админимтраторами

средств федерального бюджета

СВЕДЕНИЯ
                                                                       об отраслевых особенностях, влияющих на показатели качества финансового менеджмента,
                                                                                       осуществляемого главным администратором средств федерального бюджета

Коды
             Форма по
ОКУД

на  1 ____________________  200___ г. Дата

Главный администратор средств федерального бюджета
                         по
ОКПО

Периодичность: квартальная, годовая

Глава

Целевое значение
параметра

Фактическое значение
параметра

Отклонение от целевого
значения параметра

Наименование параметра Код
строки

Код по бюджетной
классификации *

Единица
измерения

штук тыс. руб. штук тыс. руб. штук тыс. руб.

Причина отклонения Обоснованная доля в отклонении от целевого
значения параметра (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Количество справок об изменении росписи расходов и
лимитов бюджетных обязательств в отчетном финансовом
году (отчетном периоде) в случае увеличения бюджетных
ассигнований за счет экономии по использованию
бюджетных ассигнований на оказание государственных
услуг:

0100 х

Сумма положительных изменений росписи расходов и
лимитов бюджетных обязательств  в случае увеличения
бюджетных ассигнований за счет экономии по
использованию бюджетных ассигнований на оказание
государственных услуг в отчетном финансовом году
(отчетном периоде):

0200 х

Кассовые расходы ГРБС в IV квартале отчетного
финансового года: 0300 х

Кассовые расходы ГРБС в отчетном периоде: 0400 х
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Совокупный объем лимитов бюджетных обязательств,
распределенных ГРБС между  подведомственными РБС и
ПБС, в отчетном финансовом году:

0500 х

Объем кредиторской задолженности по расчетам с
поставщиками и подрядчиками в отчетном финансовом году
по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным:

0600 х

Форма                             с. 2

Количество аннулированных в отчетном периоде ,
сформированных ГРБС расходных расписаний, в которых
предусмотрено уменьшение лимитов бюджетных
обязательств на финансовый год и (или) объемов
финансирования расходов с начала финансового года по
подведомственным ГРБС распорядителям и получателям
средств федерального бюджета:

0700 х

Количество получателей средств федерального бюджета
подведомственной сети ГРБС, не представивших в органы
Федерального казначейства учредительные документы,
приведенные в соответствие требованиям по
административной подчиненности, полному и (или) краткому
наименованию, а также отсутствию разрешения на открытие
лицевого счета по учету средств, полученных от
приносящей доход деятельности в отчетном периоде:

0800 х

Кассовое исполнение по доходам в отчетном финансовом
году (отчетном периоде): 0900 х

Дебиторская задолженность ГАДБ  по состоянию на 1
января текущего финансового года: 1000 х

Сумма возвратов (возмещений)  из федерального бюджета
излишне уплаченных (взысканных) сумм в отчетном
финансовом году (отчетном периоде):

1100 х

Общая сумма удовлетворенных исковых требований в
денежном выражении, взысканная судом по судебным
решениям, вступившим в законную силу в отчетном
финансовом году, по исковым требованиям о возмещении
ущерба от незаконных действий или бездействия ГРБС или
его должностных лиц:

1200 х

Общее количество судебных решений, вступивших в
законную силу в отчетном финансовом году и
предусматривающих полное или частичное удовлетворение
исковых требований о возмещении ущерба от незаконных
действий или бездействия ГРБС или его должностных лиц:

1300 х
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Форма                         с. 3

Общая сумма удовлетворенных исковых требований в
денежном выражении, взысканная судом по судебным
решениям, вступившим в законную силу в отчетном
финансовом году, по исковым требованиям к ГРБС,
предъявленным в порядке субсидиарной ответственности
по денежным обязательствам подведомственных ему
получателей бюджетных средств:

1400 х

Общее количество судебных решений, вступивших в
законную силу в отчетном финансовом году и
предусматривающих полное или частичное удовлетворение
исковых требований к ГРБС, предъявленным в порядке
субсидиарной ответственности по денежным
обязательствам подведомственных ему получателей
бюджетных средств:

1500 х

Общая сумма удовлетворенных исковых требований в
денежном выражении, взысканная судом по судебным
решениям, вступившим в законную силу в отчетном
финансовом году, по исковым требованиям о взыскании с
бюджетных учреждений, подведомственных ГРБС, по
принятым ими как получателями бюджетных средств
денежным обязательствам:

1600 х

Общее количество судебных решений, вступивших в
законную силу в отчетном финансовом году и
предусматривающих полное или частичное удовлетворение
исковых требований о взыскании с бюджетных учреждений,
подведомственных ГРБС, по принятым ими как
получателями бюджетных средств денежным
обязательствам:

1700 х

Сумма по неисполненным исполнительным документам по
состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным
периодом (1 января текущего финансового года), по
которым представлены уведомления о приостановлении
операций:

1800 х
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Форма                         с. 4

Сумма, подлежащая взысканию по поступившим с начала
финансового года исполнительным документам за счет
средств федерального бюджета по состоянию на конец
отчетного периода (финансового года):

1900 х

Стоимость материальных запасов ГРБС по состоянию на 1
января текущего финансового года 2000

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

<*>  по расходам федерального бюджета  необходимо указывать код главного распорядителя бюджетных средств, код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

Руководитель          __________________   ___________________________

                                            (подпись)                  (расшифровка подписи)

Исполнитель    __________________   ________________   _________________________
_______________

                                   (должность)                  (подпись)               (расшифровка подписи)             (телефон)

" _________"  _____________________________ 200  ___ г.
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Приложение 2.1
к Положению об организации проведения

мониторинга качества финансового менеджмента,
осуществляемого главными администраторами

средств федерального бюджета

Расчет целевых значений параметров, используемых для расчета показателей
качества финансового менеджмента

Наименование параметра
Единица

измерения Расчет целевого значения параметра Комментарий

Количество справок об изменении росписи
расходов и лимитов бюджетных обязательств в
отчетном финансовом году (отчетном периоде) в
случае увеличения бюджетных ассигнований за
счет экономии по использованию бюджетных
ассигнований на оказание государственных услуг

шт Р* = 0 Оптимальным фактическим значением
параметра является 0

Сумма положительных изменений росписи
расходов и лимитов бюджетных обязательств  в
случае увеличения бюджетных ассигнований за
счет экономии по использованию бюджетных
ассигнований на оказание государственных услуг
в отчетном финансовом году (отчетном периоде)

тыс. руб. S 1 * = 0 Оптимальным фактическим значением
параметра является 0

Кассовое исполнение расходов ГРБС в IV квартале
отчетного финансового года

тыс. руб. E* =1,5*Еср
Оптимальным фактическим значением
параметра является значение, лежащее
в диапазоне от Еср до 1,5*Еср

Кассовые расходы ГРБС в отчетном периоде тыс. руб. E* = 2*i*b/9

где b – объем бюджетных ассигнований ГРБС
согласно росписи расходов федерального

Оптимальным фактическим значением
параметра является значение, лежащее
в диапазоне от 2*i*b/9 до 5*i*b/18
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Наименование параметра
Единица

измерения Расчет целевого значения параметра Комментарий

бюджета федерального бюджета с учетом
внесенных в нее изменений по состоянию на
конец отчетного периода.

1=i  в случае проведения ежеквартального
мониторинга качества финансового
менеджмента за I квартал текущего
финансового года;

2=i  в случае проведения ежеквартального
мониторинга качества финансового
менеджмента за I полугодие текущего
финансового года;

3=i  в случае проведения ежеквартального
мониторинга качества финансового
менеджмента за 9 месяцев текущего
финансового года;

Совокупный объем лимитов бюджетных
обязательств, распределенных ГРБС между
подведомственными РБС и ПБС,  в отчетном
финансовом году

тыс. руб. l*=99,5*L/100

где L – совокупный общий объем лимитов
бюджетных обязательств, доведенный
органами Федерального казначейства до ГРБС
казначейскими уведомлениями в отчетном
финансовом году

Оптимальным фактическим значением
параметра является значение, лежащее
в диапазоне от 0,995* L до L

Объем кредиторской задолженности по расчетам с
поставщиками и подрядчиками в отчетном
финансовом году по состоянию на 1 января года,
следующего за отчетным

тыс. руб. K* = 0 Оптимальным фактическим значением
параметра является 0
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Наименование параметра
Единица

измерения Расчет целевого значения параметра Комментарий

Количество аннулированных в отчетном периоде,
сформированных ГРБС расходных расписаний, в
которых предусмотрено уменьшение лимитов
бюджетных обязательств на финансовый год и
(или) объемов финансирования расходов с начала
финансового года по подведомственным ГРБС
распорядителям и получателям средств
федерального бюджета

шт N 0 * = 0 Оптимальным фактическим значением
параметра является 0

Количество получателей средств федерального
бюджета, подведомственных ГРБС, не
представивших в органы Федерального
казначейства учредительные документы,
приведенные в соответствие требованиям по
административной подчиненности, полному и
(или) краткому наименованию, а также
отсутствию разрешения на открытие лицевого
счета по учету средств, полученных от
приносящей доход деятельности в отчетном
периоде

шт N j

i * = 0 Оптимальным фактическим значением
параметра является 0

Кассовое исполнение по доходам в отчетном
финансовом году (отчетном периоде)

тыс. руб. Rƒ*=1,15*Rp

где Rp – плановые объемы по ГАДБ

Оптимальным фактическим значением
параметра является значение, лежащее
в диапазоне от 0,85*Rp до 1,15* Rp

Дебиторская задолженность ГАДБ  по состоянию
на 1 января текущего финансового года

тыс. руб. D* = 0 Оптимальным фактическим значением
параметра является 0

Сумма возвратов (возмещений)  из федерального
бюджета  излишне уплаченных (взысканных)
сумм в отчетном финансовом году (отчетном

тыс. руб. S* = 0 Оптимальным фактическим значением
параметра является 0
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Наименование параметра
Единица

измерения Расчет целевого значения параметра Комментарий

периоде)

Общая сумма удовлетворенных исковых
требований в денежном выражении, взысканная
судом по судебным решениям, вступившим в
законную силу в отчетном финансовом году, по
исковым требованиям о возмещении ущерба от
незаконных действий или бездействия ГРБС или
его должностных лиц

тыс. руб. Su* = Sp/2

где Sp – общая сумма заявленных исковых
требований в денежном выражении,
взысканная судом по судебным решениям,
вступившим в законную силу в отчетном
финансовом году, по исковым требованиям о
возмещении ущерба от незаконных действий
или бездействия ГРБС или его должностных
лиц

Оптимальным фактическим значением
параметра является значение, лежащее
в диапазоне от 0 до 0,5*Sp

Общее количество судебных решений,
вступивших в законную силу в отчетном
финансовом году и предусматривающих полное
или частичное удовлетворение исковых
требований о возмещении ущерба от незаконных
действий или бездействия ГРБС или его
должностных лиц

шт Qu* = Qр/2

где Qр - общее количество судебных решений,
вступивших в законную силу в отчетном
финансовом году, по исковым требованиям о
возмещении ущерба от незаконных действий
или бездействия ГРБС или его должностных
лиц

Оптимальным фактическим значением
параметра является значение, лежащее
в диапазоне от 0 до 0,5* Qр

Общая сумма удовлетворенных исковых
требований в денежном выражении, взысканная
судом по судебным решениям, вступившим в
законную силу в отчетном финансовом году, по
исковым требованиям к ГРБС, предъявленным в
порядке субсидиарной ответственности по
денежным обязательствам подведомственных ему
получателей бюджетных средств

тыс. руб. Su * = Sp/2
где Sp - общая сумма заявленных исковых
требований в денежном выражении, указанных
в судебных решениях, вступивших в законную
силу в отчетном финансовом году, по исковым
требованиям к ГРБС,  предъявленным в
порядке субсидиарной ответственности по
денежным обязательствам подведомственных
ему получателей бюджетных средств

Оптимальным фактическим значением
параметра является значение, лежащее
в диапазоне от 0 до 0,5*Sp
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Наименование параметра
Единица

измерения Расчет целевого значения параметра Комментарий

Общее количество судебных решений,
вступивших в законную силу в отчетном
финансовом году и предусматривающих полное
или частичное удовлетворение исковых
требований к ГРБС, предъявленным в порядке
субсидиарной ответственности по денежным
обязательствам подведомственных ему
получателей бюджетных средств

шт Qu* = Qр/2

где Qр - общее количество судебных решений,
вступивших в законную силу в отчетном
финансовом году, по исковым требованиям к
ГРБС, предъявленным в порядке субсидиарной
ответственности по денежным обязательствам
подведомственных ему получателей
бюджетных средств

Оптимальным фактическим значением
параметра является значение, лежащее
в диапазоне от 0 до 0,5* Qр

Общая сумма удовлетворенных исковых
требований в денежном выражении, взысканная
судом по судебным решениям, вступившим в
законную силу в отчетном финансовом году, по
исковым требованиям о взыскании с бюджетных
учреждений, подведомственных ГРБС, по
принятым ими как получателями бюджетных
средств денежным обязательствам

тыс. руб. Su * = Sp/2

где Sp - общая сумма заявленных исковых
требований в денежном выражении, указанных
в судебных решениях, вступивших в законную
силу в отчетном финансовом году, по исковым
требованиям о взыскании с бюджетных
учреждений, подведомственных ГРБС, по
принятым ими как получателями бюджетных
средств денежным обязательствам

Оптимальным фактическим значением
параметра является значение, лежащее
в диапазоне от 0 до 0,5*Sp

Общее количество судебных решений,
вступивших в законную силу в отчетном
финансовом году и предусматривающих полное
или частичное удовлетворение исковых
требований о взыскании с бюджетных
учреждений, подведомственных ГРБС, по
принятым ими как получателями бюджетных
средств денежным обязательствам

шт Qu* = Qр/2

где Qр - общее количество судебных решений,
вступивших в законную силу в отчетном
финансовом году, по исковым требованиям о
взыскании с бюджетных учреждений,
подведомственных ГРБС, по принятым ими
как получателями бюджетных средств
денежным обязательствам

Оптимальным фактическим значением
параметра является значение, лежащее
в диапазоне от 0 до 0,5* Qр

Сумма по неисполненным исполнительным тыс. руб. Su * = 0 Оптимальным фактическим значением
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Наименование параметра
Единица

измерения Расчет целевого значения параметра Комментарий

документам по состоянию на 1-е число месяца,
следующего за отчетным периодом (1 января
текущего финансового года), по которым
представлены уведомления о приостановлении
операций

параметра является 0

Сумма, подлежащая взысканию по поступившим с
начала финансового года исполнительным
документам за счет средств федерального
бюджета по состоянию на конец отчетного
периода (финансового года)

тыс. руб. Qu * = 0 Оптимальным фактическим значением
параметра является 0

Стоимость материальных запасов ГРБС по
состоянию на 1 января текущего финансового года тыс. руб. J 1 * = )1(*0 IJ + ,

где -I значение инфляции в отчетном
финансовом году

Оптимальным фактическим значением
параметра является значение, лежащее
в диапазоне от 0 до )1(*0 IJ +
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Приложение № 3
 к Положению об организации проведения

мониторинга качества финансового менеджмента,
осуществляемого главными администраторами

средств федерального бюджета

СВЕДЕНИЯ
об объемах бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение

 целевых программ и государственных заданий
Коды

 Форма по
ОКУД

на  1 __________________ 200___ г.   Дата
Главный распорядитель средств федерального бюджета
_________________________________________             по ОКПО
Периодичность: квартальная,
годовая
Единица измерения: тыс. руб. (с точностью до
второго десятичного знака)

            по
ОКЕИ

Сумма бюджетных ассигнований ГРБС на отчетный (текущий)
финансовый год и плановый периодНаименование Код строки

плановый периодотчетный
(текущий)

год 2-й год 3-й год

1 2 3 4 5
Долгосрочные (федеральные)
целевые программы, 100

в том числе:

Ведомственные целевые
программы (за исключением
ведомственных целевых программ,
выделяемых в аналитических
целях),

200

в том числе:

Государственные задания

300
в том числе:

Бюджетные ассигнования,
предусмотренные ГРБС
федеральным законом о
федеральном бюджете на
отчетный (текущий) финансовый
год и плановый период на оказание
государственных услуг физическим
и юридическим лицам

400
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Бюджетные ассигнования,
предусмотренные ГРБС
федеральным законом о
федеральном бюджете на
отчетный (текущий) финансовый
год и плановый период

500

Руководитель          __________________   ___________________________
                                            (подпись)                  (расшифровка подписи)

Исполнитель    __________________   ________________   _________________________   _______________
                                   (должность)                  (подпись)               (расшифровка подписи)             (телефон)

" _________"  _____________________________ 200  ___ г.

Приложение № 4
 к Положению об организации проведения

мониторинга качества финансового менеджмента,
осуществляемого главными администраторами

средств федерального бюджета

СВЕДЕНИЯ
о судебных решениях, вступивших в законную силу

Коды
    Форма по

ОКУД 0507032

на  1 ____________________  200___ г. Дата

Главный распорядитель средств

федерального бюджета
по
ОКПО

Периодичность: годовая

Общая сумма,
тыс. руб.

Количество,
штук

         Вид судебного иска
Код

стро-
ки заявленных

исковых
требований

взысканная
судом всего

из них предусматривающих полное или
частичное удовлетворение исковых

требований

1 2 3 4 5 6

Иски о возмещении ущерба от
незаконных действий или
бездействия главного
распорядителя средств
федерального бюджета или его
должностных лиц 01
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Иски к главному распорядителю
средств федерального бюджета,
предъявленные в порядке
субсидиарной ответственности по
денежным обязательствам
подведомственных  получателей
бюджетных средств

02

Иски о взыскании с бюджетных
учреждений, подведомственных
главному распорядителю средств
федерального бюджета, по
принятым ими как получателями
бюджетных средств денежным
обязательствам

03

Итого
04

Руководитель       __________________      ___________________________
                                          (подпись)                      (расшифровка подписи)

Исполнитель    __________________   ________________   _________________________   _______________

                                   (должность)                  (подпись)               (расшифровка подписи)             (телефон)

" _________"  _____________________________ 200  ___ г.
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Приложение № 5
 к Положению об организации проведения

мониторинга качества финансового менеджмента,
осуществляемого главными администраторами

средств федерального бюджета

СВЕДЕНИЯ
                          о бюджетных учреждениях с долей кассового исполнения расходов по приносящей доход
                       деятельности, превышающей 25% от кассового исполнения расходов федерального бюджета,

и автономных учреждениях Коды

               Форма по ОКУД 0507033

на  1 ____________________  200___ г.   Дата

Главный распорядитель средств федерального бюджета             по ОКПО

Периодичность: годовая

Единица измерения: тыс. руб. (с точностью до второго десятичного знака)             по ОКЕИ 385

Кассовое исполнение расходов

по приносящей доход деятельностиНаименование главного
распорядителя,

распорядителя,  учреждения

Код
строки федерального

бюджета всего
из них за счет

безвозмездных
поступлений

Доля кассового исполнения
расходов по приносящей доход

деятельности от кассового
исполнения расходов федерального

бюджета   (гр. 4 : гр. 3), %

Планируемая организационно-правовая
форма

1 2 3 4 5 6 7

001

Руководитель          __________________   ___________________________
                                            (подпись)                  (расшифровка подписи)

Исполнитель    __________________   ________________   _________________________   _______________

                                   (должность)                  (подпись)               (расшифровка подписи)             (телефон)

" _________"  _____________________________ 200  ___ г.



ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

65

Приложение № 6

 к Положению об организации проведения
мониторинга качества финансового

менеджмента,

осуществляемого главными администраторами

средств федерального бюджета

СВЕДЕНИЯ
о кадровом потенциале финансового (финансово-экономического) подразделения
центрального аппарата главного администратора  средств федерального бюджета

Коды
  Форма по

ОКУД 0507035

  на  1 ____________________  200___ г.  Дата
Главный администратор средств федерального
бюджета по ОКПО

Периодичность: годовая

Единица измерения: чел по ОКЕИ 792

Численность сотрудников финансового (финансово-экономического) подразделения

всего в том числе

штат факт

 обладающих дипломами
профессионального образования
по экономическим направлениям

подготовки (специальностям):

 в возрасте до 35 лет, имеющих стаж работы в подразделении
более трех лет

обладающих
свидетельствами
(сертификатами,

удостоверениями)
о прохождении

повышения
квалификации в

области экономики
и финансов в

течение последних
трех лет

на 1 янв.
отчетного

года
на 1 янв. текущего года

Наименование
управления

(департамента),
отдела

Код
строки

обладающих
дипломами
кандидата,

доктора
экономических

наук

 высшего  среднего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

66

01

Итого 99

Руководитель              __________________                ___________________________
                                            (подпись)                                   (расшифровка подписи)

Исполнитель    __________________   ________________   _________________________   _______________

                                   (должность)                  (подпись)               (расшифровка подписи)             (телефон)

" _________"  _____________________________ 200  ___ г.
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Приложение № 7
 к Положению об организации проведения

мониторинга качества финансового менеджмента,
осуществляемого главными администраторами

средств федерального бюджета

СВЕДЕНИЯ
о   сформированных главными распорядителями средств федерального

бюджета расходных расписаниях, предусматривающих уменьшение лимитов
бюджетных обязательств и (или) объемов финансирования расходов

распорядителям и получателям средств федерального бюджета

Коды
  Форма

по ОКУД 0507038

                 на  1 ____________________  200___ г.  Дата

Наименование
Федеральное
казначейство                 по ОКПО

Периодичность:
квартальная, годовая

Единица измерения:штук                по ОКЕИ 796

Главный распорядитель средств федерального бюджета
Количество сформированных расходных расписаний

                наименование
Глава

всего
из них         аннулировано

1 2 3 4

Итого

Заместитель руководителя __________________   ___________________________
                                                           (подпись)                  (расшифровка подписи)

Исполнитель    __________________   ________________   _________________________   _______________
                                   (должность)                  (подпись)               (расшифровка подписи)             (телефон)

" _________"  _____________________________ 200  ___ г.
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Приложение № 8
 к Положению об организации проведения

мониторинга качества финансового менеджмента,
осуществляемого главными администраторами

средств федерального бюджета

СВЕДЕНИЯ
о несоответствиях учредительных документов данным Сводного реестра

главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета,
главных администраторов и администраторов доходов федерального бюджета, главных

администраторов и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета

Коды

              Форма по ОКУД 0507040

  на  1 ____________________  200___ г.  Дата

Наименование Федеральное казначейство по ОКПО
Периодичность:
квартальная, годовая

Единица измерения:штук по ОКЕИ 796

Количество получателей средств федерального бюджета,  подведомственных  лавному распорядителю средств федерального бюджета

из них не представивших

 учредительные документы, приведенные в соответствие со
Сводным реестром главных распорядителей, распорядителей и

получателей средств федерального бюджета, главных
администраторов и администраторов доходов федерального

бюджета, главных администраторов и администраторов источников
финансирования дефицита федерального бюджета, по следующим

показателям

Главный распорядитель
средств федерального

бюджета всего

административная
подчиненность

наименование получателя
средств федерального бюджета

разрешения на  открытие лицевого счета по учету средств,
полученных от приносящей доход деятельности

на  конец квартала на  конец квартала на  конец квартала на  конец квартала
наименование Глава

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Итого

Заместитель руководителя          __________________        ___________________________
                                                                (подпись)                           (расшифровка подписи)

Исполнитель    __________________      ____________________   _________________________   _______________

                                  (должность)                       (подпись)                      (расшифровка подписи)             (телефон)

" _________"  _____________________________ 200  ___ г.
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Приложение № 9
мониторинга качества финансового менеджмента,

осуществляемого главными администраторами
средств федерального бюджета

СВЕДЕНИЯ
           о суммах возвратов (возмещений)  из федерального бюджета
                       излишне уплаченных (взысканных) платежей

Коды

Форма по
ОКУД 0507042

на  1 _________________  200___ г. Дата

Наименование
Федеральное
казначейство  по ОКПО

Периодичность: квартальная,
годовая
Единица измерения: тыс. руб. (с точностью до второго десятичного
знака)

 по
ОКЕИ 384

Главный администратор доходов федерального
бюджета

         Наименование Глава

Сумма возвратов (возмещений) из федерального бюджета излишне
уплаченных (взысканных) платежей (за исключением налогов, таможенных
пошлин, таможенных сборов, невыясненных поступлений, зачисляемых в

федеральный бюджет)

1 2 3

Итого

Заместитель руководителя       __________________          ___________________________
                                                            (подпись)                          (расшифровка подписи)

Исполнитель    __________________     ________________     _________________________   _______________

                                   (должность)                  (подпись)                  (расшифровка подписи)             (телефон)
" _________"  _____________________________ 200  ___ г.
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Приложение № 10
 к Положению об организации проведения

мониторинга качества финансового менеджмента,
осуществляемого главными администраторами

средств федерального бюджета

СВЕДЕНИЯ
о приостановлении операций по расходованию средств на лицевых счетах,
     открытых в органах Федерального казначейства, получателей средств
        федерального бюджета в связи с нарушением процедур исполнения
            судебных актов, предусматривающих  обращение взыскания на
                                         средства федерального бюджета

Коды
  Форма

по
ОКУД 0507043

на  1 ____________________  200___ г.      Дата

Наименование
       Федеральное
казначейство

 по
ОКПО

Периодичность:      квартальная, годовая
  по

ОКЕИ

Главный распорядитель средств федерального бюджета Направленные органами Федерального казначейства
уведомления о приостановлении операций по

расходованию средств

            Наименование Глава
Количество,

шт.

Общая сумма по неисполненным
исполнительным документам,

тыс.рублей

1 2 3 4

Итого

Заместитель руководителя       __________________                  ___________________________
                                                               (подпись)                               (расшифровка подписи)

Исполнитель       __________________     ________________     _________________________   _______________

                                     (должность)                    (подпись)                 (расшифровка подписи)             (телефон)

" _________"  _____________________________ 200  ___ г.
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Приложение № 11
 к Положению об организации проведения

мониторинга качества финансового менеджмента,
осуществляемого главными администраторами

средств федерального бюджета

СВЕДЕНИЯ
             об информационном взаимодействии участников бюджетного процесса федерального уровня
                                                  с Федеральным казначейством и его территориальными органами Коды

                               Форма по
ОКУД 0507041

  на  1 ____________________  200___ г. Дата
Наименование         Федеральное казначейство по ОКПО

Периодичность: годовая

Единица измерения:штук по ОКЕИ 796

Главный
администратор

средств
федерального

бюджета

Главный распорядитель
средств федерального

бюджета

Распорядители средств
федерального бюджета

Получатели средств
федерального бюджета

Администраторы доходов
федерального бюджета

Администраторы источников финансирования
дефицита федерального бюджета

наименова
ние глава всего

из них
использующие

систему
электронного

документооборота

всего

из них
использующие

систему
электронного

документооборота

всего

из них
использующие

систему
электронного

документооборота

всего

из них
использующие

систему
электронного

документооборота

всег
о

из них использующие систему
электронного документооборота

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
1

1

Итого

Заместитель руководителя           __________________                  ___________________________
                                                                 (подпись)                                  (расшифровка подписи)

Исполнитель    __________________         ________________       _________________________       _______________

                                   (должность)                    (подпись)                     (расшифровка подписи)                 (телефон)
" _________"  _____________________________ 200  ___ г.
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Проект Приказа Министерства финансов Российской Федерации «Об
утверждении Порядка подготовки и представления реестров расходных
обязательств главных распорядителей средств федерального бюджета».

ПРОЕКТ ПРИКАЗА МИНФИНА РОССИИ

Об утверждении Порядка подготовки и
представления реестров расходных
обязательств главных распорядителей
средств федерального бюджета

В соответствии со статьей 165 Бюджетного кодекса Российской Федерации

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2004,

№ 34, ст. 3535; 2005, № 1, ст. 8; 2006, №1, ст. 8; 2007, № 18, ст. 2117; № 45, ст.

5424), а также подпунктом «з» пункта 2 Положения о составлении проекта

федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29

декабря 2007 г. № 1010 «О порядке составления проекта федерального бюджета и

проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской

Федерации на очередной финансовый год и плановый период» (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2008, № 4, ст. 263), в целях обеспечения

эффективной организации работ по подготовке и представлению главными

распорядителями средств федерального бюджета реестров расходных обязательств,

п р и к а з ы в а ю :

1.Утвердить:

1.1. Порядок представления реестров расходных обязательств главных

распорядителей средств федерального бюджета (далее – Порядок) согласно

приложению № 1 к настоящему приказу.

1.2. Методические указания по составлению реестров расходных
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обязательств главных распорядителей средств федерального бюджета согласно

приложению № 2 к настоящему приказу.

2. Административному департаменту (А.А. Ахполов) осуществить

техническое обеспечение реализации Порядка.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

Министра финансов Российской Федерации Т.Г. Нестеренко.

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации -

        Министр   финансов Российской Федерации                                       А.Л. Кудрин
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Приложение №1
к Приказу Министерства финансов

Российской Федерации
от __.__.200__ N ___

Порядок представления реестров расходных обязательств главных
распорядителей средств федерального бюджета

1. В целях осуществления мониторинга расходных обязательств
Российской Федерации, а также использования реестра расходных обязательств
Российской Федерации для определения объема бюджетных ассигнований на
исполнение действующих расходных обязательств при разработке проекта
федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период Министерство финансов Российской Федерации (далее –
Минфин России) осуществляет сбор реестров расходных обязательств главных
распорядителей средств федерального бюджета.

2. Субъект бюджетного планирования ежегодно представляет в
Минфин России реестры расходных обязательств главных распорядителей
средств федерального бюджета, находящихся в его ведении:

- предварительные и плановые реестры расходных обязательств на
очередной финансовый год и плановый период - в сроки, определенные
графиком подготовки и рассмотрения проектов федеральных законов,
документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта
федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый
период, утвержденным Правительственной комиссией по бюджетным
проектировкам на очередной финансовый год и плановый период;

- уточненные реестры расходных обязательств на очередной финансовый
год и плановый период - не позднее 10 рабочих дней после доведения
Минфином России утвержденных показателей сводной бюджетной росписи
федерального бюджета на второй год планового периода и внесенных
изменений в утвержденные показатели сводной бюджетной росписи
федерального бюджета на очередной финансовый год и первый год планового
периода в связи с принятием федерального закона о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и на плановый период.

3. Субъект бюджетного планирования по соответствующим главным
распорядителям средств федерального бюджета отдельно представляет реестр
расходных обязательств, не содержащий сведений, относящихся к
государственной тайне, и реестр расходных обязательств, содержащий сведения
(при наличии), относящиеся к государственной тайне.
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Реестры расходных обязательств главных распорядителей средств
федерального бюджета, находящихся в ведении субъекта бюджетного
планирования, не содержащие сведений, относящихся к государственной тайне,
с приложениями, подготовленными в соответствии с настоящими
Методическими указаниями, представляются в Минфин России с
сопроводительным письмом руководителя (заместителя руководителя) субъекта
бюджетного планирования на бумажном носителе (в 2-х экземплярах) и в
электронном виде на электронном носителе (в согласованных форматах
файлов), а также по электронной почте на адрес t_rro_rf@minfin.ru.

Реестры расходных обязательств главных распорядителей средств
федерального бюджета, находящихся в ведении субъекта бюджетного
планирования, содержащие сведения, относящиеся к государственной тайне, с
приложениями, подготовленными в соответствии настоящими Методическими
указаниями, представляются в Минфин России с сопроводительным письмом
руководителя (заместителя руководителя) субъекта бюджетного планирования
на бумажном носителе (в 2-х экземплярах) и в электронном виде на
электронном носителе (в согласованных форматах файлов) в порядке,
установленном для представления сведений, отнесенных к государственной
тайне.

Субъекты бюджетного планирования обеспечивают идентичность
сведений, представляемых на бумажном и электронном носителях.

4. Минфин России ежегодно составляет:
- предварительный и плановый реестр расходных обязательств

Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период - не
позднее 10 рабочих дней после сроков представления, соответственно,
предварительных и плановых реестров расходных обязательств главных
распорядителей средств федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период, определенных графиком подготовки и рассмотрения проектов
федеральных законов, документов и материалов, разрабатываемых при
составлении проекта федерального бюджета и проектов бюджетов
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной
финансовый год и плановый период, утвержденным Правительственной
комиссией по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и
плановый период;

- уточненный реестр расходных обязательств Российской Федерации на
очередной финансовый год и плановый период - не позднее 25 рабочих дней
после доведения до главных распорядителей средств федерального бюджета
утвержденных показателей сводной бюджетной росписи федерального бюджета
на второй год планового периода и внесенных изменений в утвержденные

mailto:t_rro_rf:@minfin.ru
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показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на очередной
финансовый год и первый год планового периода в связи с принятием
федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и
на плановый период.

5. Плановый реестр расходных обязательств Российской Федерации
и уточненный реестр расходных обязательств Российской Федерации на
очередной финансовый год и плановый период размещаются (за исключением
сведений, относящихся к государственной тайне) в сети Интернет в составе
информационных ресурсов Минфина России.
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Приложение №2
к Приказу Министерства финансов

Российской Федерации
от __.__.200__ N ___

Методические указания по составлению реестров расходных
обязательств главных распорядителей средств федерального бюджета

Настоящие Методические указания по составлению реестров расходных
обязательств главных распорядителей средств федерального бюджета (далее –
Методические указания) разработаны в соответствии с подпунктом «з» пункта 2
Положения о составлении проекта федерального бюджета и проектов бюджетов
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной
финансовый год и плановый период, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 1010 «О порядке
составления проекта федерального бюджета и проектов бюджетов
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной
финансовый год и плановый период» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, № 4, ст. 263) в целях методического обеспечения составления
реестров расходных обязательств главных распорядителей средств
федерального бюджета.

1. Состав и особенности отражения расходных обязательств
1. Расходные обязательства, включенные в реестр расходных

обязательств главного распорядителя средств федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период, представляются в разрезе кодов
классификации расходов федерального бюджета в соответствии с Указаниями о
порядке применения Бюджетной классификации Российской Федерации,
утвержденными Минфином России.

2. При формировании реестра расходных обязательств выделяются
следующие типы расходных обязательств:

- расходные обязательства по оказанию государственных услуг;
- расходные обязательства по социальному обеспечению населения

(публичные и публичные нормативные обязательства);
- расходные обязательства по предоставлению бюджетных инвестиций

юридическим лицам, не являющимся  федеральными
государственными учреждениями и федеральными государственными
унитарными предприятиями, а также осуществлению бюджетных
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инвестиций в объекты капитального строительства государственной
собственности Российской Федерации в форме капитальных вложений
в основные средства федеральных государственных унитарных
предприятий;

- расходные обязательства по предоставлению субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг и некоммерческим
организациям, не являющимся бюджетными учреждениями, а также
субсидий иным некоммерческим организациям, не  являющимся
автономными и бюджетными учреждениями, в том числе в виде
имущественного взноса в государственные корпорации;

- расходные обязательства по предоставлению межбюджетных
трансфертов (за исключением обязательств по социальному
обеспечению населения);

- расходные обязательства, установленные межгосударственными
(международными) договорами и соглашениями;

- расходные обязательства по обслуживанию государственного долга
Российской Федерации;

- расходные обязательства, не отнесенные к другим типам.

Примеры представления всех типов расходных обязательств приводятся
на официальном сайте Минфина России в разделе «Бюджетная реформа»,
подразделе «Реестр расходных обязательств».

3. Основаниями возникновения расходных обязательств Российской
Федерации, подлежащих включению в реестры расходных обязательств главных
распорядителей средств федерального бюджета, являются положения:

− федеральных законов (за исключением федеральных законов о
федеральном бюджете);

− указов, распоряжений Президента Российской Федерации;
− постановлений, распоряжений Правительства Российской Федерации

(в том числе – постановления Правительства Российской Федерации,
определяющие  полномочия и функции федеральных органов
исполнительной власти в установленной сфере деятельности);

− договоров и соглашений, заключенных от имени Российской
Федерации.

При составлении предварительного и планового реестра расходных
обязательств главного распорядителя средств федерального бюджета в качестве
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основания для возникновения расходных обязательств Российской Федерации
могут указываться положения проектов нормативных правовых актов,
договоров и соглашений с момента принятия решения/поручения Правительства
Российской Федерации об их разработке/подписании (с учетом планируемых
сроков их вступления в силу) при условии, что концепции указанных проектов
(решения, поручения об их разработке) содержат необходимую и достаточную
информацию для оценки объема соответствующих расходных обязательств.

4. Расходные обязательства по оказанию государственных услуг
возникают и исполняются в соответствии с соглашениями с юридическими и
физическими лицами, заключаемыми федеральными органами государственной
власти и подведомственными им бюджетными учреждениями,
государственными академиями наук и подведомственными им организациями, а
также другими наиболее значимыми учреждениями науки и образования,
являющимися главными распорядителями средств федерального бюджета, в
пределах лимитов бюджетных обязательств в целях реализации полномочий
(функций) в установленной сфере деятельности.

4.1. В целях составления реестра расходных обязательств к правовым
основаниям возникновения расходных обязательств по оказанию
государственных услуг относятся:

- федеральные законы и (или) вытекающие из их положений
постановления Правительства Российской Федерации (включая
нормативные правовые акты об утверждении положения о
соответствующем федеральном органе власти, установлении
предельной численности государственных служащих, перечня
подведомственных бюджетных учреждений, предельной численности
их работников и т.д.);

- утвержденные Правительством Российской Федерации долгосрочные
(федеральные) целевые программы (подпрограммы);

- акты Правительства Российской Федерации, в том числе по
инвестиционным проектам, реализующимся за счет бюджетных
ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, или
главного распорядителя средств федерального бюджета о подготовке и
реализации бюджетных инвестиций из федерального бюджета в
объекты капитального строительства государственной собственности
Российской Федерации, не включенные в долгосрочные (федеральные)
целевые программы, принятые в установленном порядке;

- федеральный закон о федеральном бюджете (в части, касающейся
предоставления субвенций, субсидий и бюджетных кредитов
юридическим лицам);



ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

81

- иные нормативные правовые акты Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации.

4.2. В качестве расходных обязательств по оказанию государственных
услуг в реестре расходных обязательств выделяются:

- обязательства по обеспечению выполнения функций центрального
аппарата, территориальных органов, зарубежного аппарата и
подведомственных бюджетных учреждений федеральных органов
исполнительной власти (за исключением государственного
оборонного заказа);

- обязательства по обеспечению выполнения функций центрального
аппарата, территориальных органов и подведомственных бюджетных
учреждений федеральных органов законодательной, судебной власти,
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации
и органов прокуратуры (за исключением государственного оборонного
заказа);

- обязательства по обеспечению выполнения функций центрального
аппарата государственных академий наук и подведомственных
организаций, а также других наиболее значимых учреждений науки и
образования, являющихся главными распорядителями средств
федерального бюджета (за исключением государственного оборонного
заказа);

- субсидии автономным учреждениям, включая субсидии на
возмещение нормативных затрат по оказанию ими государственных
услуг физическим и (или) юридическим лицам;

- субсидии некоммерческим организациям, не являющимся
бюджетными и автономными учреждениями, в том числе в
соответствии с договорами (соглашениями) на оказание указанными
организациями государственных услуг физическим и (или)
юридическим лицам;

- закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд (за
исключением обязательств по обеспечению выполнения функций
бюджетного учреждения) в целях оказания государственных услуг
физическим и юридическим лицам (за исключением государственного
оборонного заказа);

- содержание объектов капитального строительства государственной
собственности Российской Федерации (за исключением зданий,
находящихся в оперативном управлении, безвозмездном пользовании,
аренде) (раздельно по видам объектов);
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- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной собственности Российской Федерации, включенные в
федеральную адресную инвестиционную программу, за исключением
федеральных государственных унитарных предприятий (за
исключением государственного оборонного заказа);

- государственный оборонный заказ;
- закупка товаров в государственный материальный резерв.
4.3. Расходное обязательство выделяется исходя из группировки раздела,

подраздела, целевой статьи и вида расходов классификации расходов
федерального бюджета. Одному коду вида расходов классификации расходов
федерального бюджета соответствует одно расходное обязательство.

4.4. Расходные обязательства, входящие в состав государственного
оборонного заказа, формируются исходя из состава основных показателей
государственного оборонного заказа.

4.5. В каждом расходном обязательстве по обеспечению выполнения
функций центральных и зарубежных аппаратов, территориальных органов,
подведомственных бюджетных учреждений главных распорядителей средств
федерального бюджета, оказывающих государственные услуги, выделяются
следующие части расходного обязательства:

- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда;
- приобретение услуг и материальных запасов;
- увеличение стоимости основных средств (за исключением объектов,

финансирование которых осуществляется в пределах федеральной
адресной инвестиционной программы);

- уплата налога на имущество и земельного налога;
- прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности.
4.6. Основаниями возникновения для расходных обязательств в части

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной
собственности Российской Федерации являются нормативные правовые акты
Правительства Российской Федерации; по объектам государственной
собственности Российской Федерации, находящимся (которые будут
находиться) в оперативном управлении федеральных бюджетных учреждений,
сметной стоимостью менее 1500 миллионов рублей, не включенным в
долгосрочные (федеральные) целевые программы, основаниями являются акты
главных распорядителей средств федерального бюджета, подготовленные в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в
соответствии с пунктом 2 статьи 79 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации.

5. К бюджетным ассигнованиям на социальное обеспечение населения
относятся бюджетные ассигнования на предоставление социальных выплат
гражданам либо на приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан для
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обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки населения.
Социальное обеспечение населения может осуществляться посредством
принятия публичных и (или) публичных нормативных обязательств.

5.1 Основаниями возникновения публичных обязательств являются
положения федеральных законов и принятых в их исполнение нормативных
правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации.

5.2 Публичные нормативные обязательства возникают и исполняются в
соответствии с положениями федеральных законов и принятых в их исполнение
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, определяющих объем и (или) порядок
расчета (индексации) пенсий, пособий, компенсаций, иных выплат
соответствующим категориям населения из федерального бюджета
(государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), за
исключением выплат физическому лицу, предусмотренных статусом
государственных (муниципальных) служащих, а также лиц, замещающих
государственные должности Российской Федерации, государственные
должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности,
работников бюджетных учреждений, военнослужащих, проходящих военную
службу по призыву (обладающих статусом военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву), лиц, обучающихся (воспитанников) в
государственных (муниципальных) образовательных учреждениях.

Каждый вид пенсий, пособий, компенсаций, иных социальных выплат
определенной категории населения, указанной в федеральном законе
(подзаконном нормативном правовом акте), входящий в состав публичных
нормативных обязательств Российской Федерации, в том числе выплачиваемых
через государственные внебюджетные фонды Российской Федерации и
бюджеты других уровней посредством трансфертов, отражается в реестре
расходных обязательств в качестве отдельного расходного обязательства.

В целях разработки проекта федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период перечень публичных нормативных
обязательств Российской Федерации размещается на официальном сайте
Минфина России в разделе «Бюджетная реформа», подразделе «Реестр
расходных обязательств».

6. Основанием возникновения расходных обязательств по
предоставлению бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся
федеральными государственными учреждениями и федеральными
государственными унитарными предприятиями, является федеральный закон о
федеральном бюджете. До момента завершения долгосрочных (федеральных)
целевых программ, содержащих данные расходные обязательства, основанием
являются нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации по
утверждению таких программ.
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6.1 Основанием возникновения расходных обязательств по
осуществлению бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
государственной собственности Российской Федерации в форме капитальных
вложений в основные средства федеральных государственных унитарных
предприятий являются нормативные правовые акты Правительства Российской
Федерации.

7. Расходные обязательства по предоставлению субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг возникают и исполняются в случаях и порядке,
предусмотренных федеральным законом о федеральном бюджете,
федеральными законами, предусматривающими создание государственных
корпораций и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми
актами Правительства Российской Федерации.

8. Расходные обязательства по предоставлению межбюджетных
трансфертов, за исключением трансфертов для исполнения обязательств по
социальному обеспечению населения, возникают и исполняются в соответствии
с федеральным законом о федеральном бюджете, иными федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации.

Каждый вид межбюджетных трансфертов, указанный в федеральном
законе о федеральном бюджете, включается в реестр расходных обязательств в
качестве отдельного расходного обязательства.

Основанием возникновения расходных обязательств по предоставлению
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование
объектов капитального строительства государственной собственности субъектов
Российской Федерации или на предоставление соответствующих субсидий из
бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам на
софинансирование объектов капитального строительства муниципальной
собственности является нормативный правовой акт Правительства Российской
Федерации по утверждению долгосрочной (федеральной) целевой программы.

Для иных межбюджетных трансфертов основанием является федеральный
закон о федеральном бюджете (в соответствии со статьей 132.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации).

9. К расходным обязательствам, установленным межгосударственными
(международными) договорами и соглашениями, относятся платежи, взносы,
безвозмездные перечисления субъектам международного права, возникающие и
исполняющиеся в соответствии с положениями межгосударственных
(международных) договоров и соглашений, предусматривающих взносы и иные
платежи Российской Федерации субъектам международного права, а также
расходные обязательства, предусмотренные соглашениями с международными
финансовыми организациями.
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Каждый вид взносов (платежей), указанный в соответствующем
договоре (соглашении), включается в реестр расходных обязательств в качестве
отдельного расходного обязательства.

Для каждого расходного обязательства, установленного
межгосударственными (международными) договорами и соглашениями, в
качестве основания возникновения должны указываться соответствующие
международные договоры (соглашения).
            10. Расходные обязательства по обслуживанию государственного долга
Российской Федерации возникают и исполняются в соответствии с
федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства
Российской Федерации, Минфина России и Центрального банка Российской
Федерации, а также в соответствии с договорами, соглашениями и документами,
определяющими условия привлечения и обращения государственных долговых
обязательств Российской Федерации.

 Данные по обслуживанию государственного долга Российской
Федерации включаются в реестр расходных обязательств по каждому виду
(подвиду) долговых обязательств или в разрезе соглашений, договоров, а также
иных документов, регламентирующих условия привлечения государственных
долговых обязательств Российской Федерации.

11. К расходным обязательствам, не отнесенным к другим типам,
относятся расходные обязательства, которые не могут быть классифицированы
главным распорядителем средств федерального бюджета, а также расходные
обязательства, основания для исполнения которых не установлены.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию расходных
обязательств, основания для исполнения которых не установлены, не может
составлять более 5% бюджетных ассигнований, предусмотренных главному
распорядителю средств федерального бюджета на соответствующий
финансовый год.

2. Форма реестра расходных обязательств
12.  Реестр расходных обязательств (ф.         )  (далее –  Реестр (ф.       )

составляется по форме  согласно приложению №1 к настоящим Методическим
указаниям. В заголовочной части Реестра (ф.     )  указываются дата составления
реестра расходных обязательств, наименования и коды соответственно субъекта
бюджетного планирования, в ведении которого находится главный
распорядитель средств федерального бюджета, и главного распорядителя
средств федерального бюджета, а также вид реестра расходных обязательств
(предварительный, плановый или уточненный).

13. В графе 1 Реестра (ф.     ) указывается код главного распорядителя
средств федерального бюджета согласно ведомственной структуре расходов
федерального бюджета.
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14. В графах 2 и 3 Реестра (ф.     ) указываются код и наименование
расходного обязательства.

Код расходного обязательства устанавливается по форме Р-0.000, в
которой после символа «Р-» указывается цифра от 1 до 8 в соответствии с типом
расходного обязательства, указанного в пункте 2 настоящих Методических
указаний, затем порядковый номер расходного обязательства (при однозначном
или двузначном номере с использованием в первом и втором или в первом знаке
символа «0»).

Наименование расходного обязательства устанавливается исходя из
максимально краткого и однозначного определения содержания расходного
обязательства, за исключением расходных обязательств по объектам
капитального строительства, название которых указывается в заключении
государственной экспертизы проектной документации.

В графе 3 Реестра (ф.     ) также указываются наименования составных
частей расходного обязательства на обеспечение выполнения функций
федерального органа исполнительной власти и подведомственных ему
бюджетных учреждений в соответствии с пунктом 4.5 настоящих Методических
указаний.

15. В графах 4-14 Реестра (ф.     ) приводятся характеристики правового
основания возникновения расходного обязательства.

В графах 4, 5, 6 и 7 Реестра (ф.     ) указываются соответственно вид
нормативного правового акта, дата, номер и наименование  федерального
конституционного закона, федерального закона, нормативного правового акта
Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации,
либо договора (соглашения), являющегося правовым основанием для
возникновения расходного обязательства.

В случае, если основания для возникновения расходного обязательства
содержатся в нескольких нормативных правовых актах, в графах 4-14 Реестра
(ф.     ) приводятся сведения о нормативном правовом акте, имеющем
наибольшую юридическую силу. Указание в качестве основания возникновения
одного расходного обязательства двух и более нормативных правовых актов
(договоров) не допускается. Все дополнительные нормативные правовые акты
указываются в сведениях о правовых основаниях возникновения расходных
обязательств по форме согласно приложению № 2 к настоящим Методическим
указаниям.

В случае, если в соответствии с настоящими Методическими указаниями
при составлении предварительного или планового реестра расходных
обязательств главного распорядителя средств федерального бюджета
основанием возникновения расходного обязательства  является проект
нормативного правового акта (договора, соглашения), в графе 4 Реестра (ф.     )
указывается слово «Проект» и вид разрабатываемого нормативного правового
акта, в графах 5 и 6 ставятся прочерки, в графе 7 приводится наименование
проекта нормативного правового акта (договора, соглашения) с указанием его
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статуса на момент составления реестра расходных обязательств главного
распорядителя средств федерального бюджета (разрабатывается – со ссылками
на соответствующие поручения, планы, внесен в Правительство Российской
Федерации, представлен на подписание Президенту Российской Федерации,
внесен в Государственную Думу, принят Государственной Думой в
первом/втором чтении, принят Государственной Думой, одобрен Советом
Федерации).

В графах 8, 9, 10, 11 и 12 Реестра (ф.     ) указывается ссылка на
нормативный правовой акт - соответственно раздел, глава, одна или несколько
статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев федерального конституционного
закона, федерального закона, нормативного правового акта, договора
(соглашения) либо его проекта, являющегося правовым основанием для
возникновения расходного обязательства. В случае, если правовым основанием
для возникновения расходного обязательства является нормативный правовой
акт (договор, соглашение) в целом, в графах  8, 9, 10, 11 и 12 Реестра (ф.     )
указывается «в целом».

В графе 13 Реестра (ф.     ) указывается дата вступления в силу
нормативного правового акта (договора).

В графе 14 Реестра (ф.     ) указывается дата прекращения действия
нормативного правового акта (договора). В случае если срок действия
нормативного правового акта не установлен, в данной графе ставится прочерк.

  16. В графах 15, 16, 17 и 18 Реестра (ф.     ) указывается код
соответственно раздела, подраздела, целевой статьи, вида  классификации
расходов федерального бюджета, по которым предусмотрены бюджетные
ассигнования на исполнение расходного обязательства.

В случае если бюджетные ассигнования на исполнение расходного
обязательства предусмотрены по двум и более целевым статьям (видам)
расходов, в обособленных строках должна приводиться расшифровка по всем
целевым статьям и видам расходов.

17. В графе 19 Реестра (ф.     ) указываются коды подстатей или статей
классификации операций сектора государственного управления классификации
расходов федерального бюджета в случае приведения составных частей
расходного обязательства на обеспечение выполнения функций федерального
органа исполнительной власти и подведомственных ему бюджетных
учреждений в соответствии с пунктом 4.5 настоящих Методических указаний. В
остальных случаях в графе 19 Реестра (ф.     ) ставится прочерк.

18. В графах 20, 21, 22, 23, 24 и 25 Реестра (ф.     ) указывается объем
бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства и его
составных частей (в тысячах рублей с одним знаком после запятой, с
выделением разрядов) в отчетном, текущем году и в плановом периоде:

В графе 20 Реестра (ф.   ) приводятся данные о бюджетных
ассигнованиях на отчетный финансовый год в соответствии со сводной
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бюджетной росписью федерального бюджета с учетом изменений по состоянию
на 1 января отчетного финансового года.

Данные в графе 21 Реестра (ф.     ) приводятся:
при составлении предварительного реестра расходных обязательств

главного распорядителя средств федерального бюджета – в соответствии с
кассовым исполнением федерального бюджета за отчетный финансовый год;

при составлении планового и уточненного реестра расходных
обязательств главного распорядителя средств федерального бюджета – в
соответствии с отчетом об исполнении федерального бюджета за отчетный
финансовый год.

В случае существенного изменения бюджетной классификации расходов
бюджетов Российской Федерации при составлении планового и уточненного
реестра расходных обязательств главных распорядителей средств федерального
бюджета Минфином России может быть принято решение о приведении данных
по отчетному финансовому году по расходному обязательству в целом, без
разбивки данных отчетного финансового года по кодам классификации
расходов федерального бюджета.

В графе 22 Реестра (ф.   ) приводятся данные о бюджетных
ассигнованиях на текущий финансовый год в соответствии со сводной
бюджетной росписью федерального бюджета с учетом изменений по состоянию
на первое число месяца, в котором представляется в Минфин России
соответственно предварительный, плановый и уточненный реестр расходных
обязательств главного распорядителя средств федерального бюджета.

Объемы бюджетных ассигнований, приводимые в графах 23, 24 и 25
Реестра (ф.   ), при составлении предварительного и планового реестров
расходных обязательств рассчитываются главным распорядителем средств
федерального бюджета по методике (формуле), код которой указывается в графе
26 Реестра (ф.     ), с учетом изменений сводной бюджетной росписи
федерального бюджета по состоянию на первое число месяца, в котором
представляется в Минфин России соответственно предварительный и плановый
реестр расходных обязательств главного распорядителя средств федерального
бюджета.

При составлении уточненного реестра расходных обязательств в графах
23, 24 и 25 Реестра (ф.     ) указываются объемы бюджетных ассигнований в
соответствии с доведенными Минфином России утвержденными показателями
сводной бюджетной росписи федерального бюджета на второй год планового
периода и внесенными изменениями в утвержденные показатели сводной
бюджетной росписи федерального бюджета на очередной финансовый год и
первый год планового периода в связи с принятием федерального закона о
федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

   19. В графе 26 Реестра (ф.      ) для каждого расходного обязательства и
его составных частей указывается код метода расчета объема бюджетных
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ассигнований на исполнение расходного обязательства (составной части
расходного обязательства) в очередном финансовом году и плановом периоде.
               20. Для целей настоящих Методических указаний:
       20.1 Под нормативным методом (код 1) понимается расчет объема
бюджетных ассигнований на основе нормативов, утвержденных в
соответствующих нормативных правовых актах.
       К расходным обязательствам, объем которых определяется нормативным
методом, относятся публичные нормативные обязательства – пенсии, пособия,
компенсации, иные социальные выплаты определенной категории населения, а
также расходные обязательства, предусматривающие  определение объема
расходов на основе нормативов.
       20.2 Под методом индексации (код 2) понимается расчет объема бюджетных
ассигнований путем индексации на уровень инфляции или иной коэффициент
объема бюджетных ассигнований текущего (предыдущего) финансового года.
   К расходным обязательствам, объем которых определяется методом
индексации, относятся расходные обязательства, предусматривающие
определение объема бюджетных ассигнований на основе коэффициентов
увеличения (индексации) объемов расходных обязательств (частей расходных
обязательств).
     20.3 Под плановым методом (код 3) понимается установление объема
бюджетных ассигнований в соответствии с показателями, указанными в
нормативном правовом акте, договоре, соглашении, долгосрочной
(федеральной) целевой программе, условиях займа, актах Правительства
Российской Федерации или главного распорядителя средств федерального
бюджета по инвестиционным проектам на объекты капитального строительства
государственной собственности  Российской Федерации, не включенным в
долгосрочные (федеральные) целевые программы, принятыми в установленном
порядке.
      К расходным обязательствам, объем которых определяется плановым
методом, относятся расходные обязательства, установленные
межгосударственными (международными) договорами и соглашениями,
предусматривающими взносы и иные платежи Российской Федерации
субъектам международного права; расходные обязательства в части бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства  государственной
собственности Российской Федерации, включенных в федеральную адресную
инвестиционную программу; расходные обязательства по обслуживанию
государственного долга Российской Федерации.
 20.4 Под иными методами (код 4) понимается определение объема бюджетных
ассигнований методами, отличными от нормативного метода, метода
индексации и планового метода.
            21. В приложении к реестру расходных обязательств главного
распорядителя средств федерального бюджета по расходным обязательствам
(составным частям расходного обязательства) приводятся сведения о правовых
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основаниях возникновения расходных обязательств по форме согласно
приложению № 2 к настоящим Методическим указаниям.
22. Одновременно с реестром расходных обязательств представляется
пояснительная записка по форме согласно приложению № 3 к настоящим
Методическим указаниям.

3. Порядок заполнения Сведений о правовых основаниях
возникновения расходных обязательств (ф.         ) (приложение № 2 к

настоящим Методическим указаниям)
  23. В заголовочной части Сведений о правовых основаниях

возникновения расходных обязательств (ф.          )  (далее –  Сведения (ф.       )
указываются дата заполнения, наименования и коды соответственно субъекта
бюджетного планирования, в ведении которого находится главный
распорядитель средств федерального бюджета, и главного распорядителя средств
федерального бюджета, а также вид реестра расходных обязательств
(предварительный, плановый или уточненный).

 24. В графах 1 и 2  Сведений (ф.      )  указываются код и наименование
расходного обязательства (составной части расходного обязательства),
аналогичные указанным в реестре расходных обязательств.

25. В графе 3  Сведений (ф.      ) приводится выписка из нормативного
правового акта, договора, соглашения, ссылка на который указана в графах 4-14
реестра расходных обязательств. Для расходных обязательств, правовым
основанием возникновения которых является федеральный закон о федеральном
бюджете, в графе 3  Сведений (ф.      ) ставится прочерк.

26. В графах 4, 5, 6 и 7  Сведений (ф.      ) приводится полный перечень
нормативных правовых актов, являющихся основанием для возникновения
расходного обязательства. Для каждого нормативного правового акта,
являющегося основанием для возникновения расходного обязательства, в
отдельной строке указывается вид нормативного правового акта, дата, номер и
наименование.

27. В графе 8  Сведений (ф.      ) приводится ссылка на положения
федеральных законов (с выпиской), устанавливающих полномочия федеральных
органов государственной власти (вопросы ведения Российской Федерации),  в
соответствии с которыми были приняты соответствующие нормативные
правовые акты, если в качестве основания расходного обязательства в реестре
расходных обязательств указан не федеральный закон. После каждой выписки в
скобках указывается дата, номер и наименование федерального закона, из
которого приведена выдержка.

В случае, если в качестве основания расходного обязательства в реестре
расходных обязательств указан федеральный закон, в графе 8 Сведений  (ф.      )
ставится прочерк.
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4. Порядок заполнения Пояснительной записки к реестру расходных
обязательств (ф.         ) (приложение № 3 к настоящим Методическим

указаниям)
28. Пояснительная записка к реестру расходных обязательств (ф.      )

(далее – Пояснительная записка (ф.      ) заполняется отдельно для каждого типа
расходных обязательств, отраженного в реестре расходных обязательств
главного распорядителя средств федерального бюджета.

        29. В заголовочной части Пояснительной записки (ф.      )
указываются дата заполнения, наименования и коды соответственно субъекта
бюджетного планирования, в ведении которого находится главный
распорядитель средств федерального бюджета, и главного распорядителя
средств федерального бюджета, а также вид реестра расходных обязательств
(предварительный, плановый или уточненный). В качестве реквизита «Тип
расходного обязательства» указывается тип расходного обязательства в
соответствии с пунктом 2 настоящих Методических указаний.

 30. В графах 1 и 2 раздела 1, раздела 2 и раздела 3 Пояснительной записки
(ф.    )  указываются код и наименование расходного обязательства (составной
части расходного обязательства), аналогичные указанным в реестре расходных
обязательств.

31. В графе 3 раздела 1. «Правовые основания порядка расчета объемов
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств (составных
частей расходных обязательств)» Пояснительной записки (ф.    )   указывается
код метода расчета объема бюджетных ассигнований на исполнение расходного
обязательства (составной части расходного обязательства):  код для
нормативного метода - 1; код для метода индексации - 2; код для планового
метода - 3; код для иного метода - 4.

32. В графе 4 раздела 1. «Правовые основания порядка расчета объемов
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств (составных
частей расходных обязательств)» Пояснительной записки (ф.    ) приводятся
выдержки из нормативных правовых актов, договоров, соглашений, которыми
утверждены соответствующие нормативы, значения коэффициентов
индексации, формула(ы) для расчета объема бюджетных ассигнований, объемы
бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства (составной
части расходного обязательства) или описан порядок расчета и после каждой
выдержки в скобках указывается вид, дата, номер и наименование нормативного
правового акта, договора, соглашения, из которого приведена выдержка.
В выдержках из нормативных правовых актов, договоров, соглашений в
зависимости от используемого метода приводятся:

- для нормативного метода – выдержки, которыми утверждены
соответствующие нормативы;
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- для метода индексации – значения уровня инфляции или иных
коэффициентов, используемых для расчетов;

- для планового метода – выдержки, в которых установлен объем
бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, а
также, при наличии, порядок его корректировки;

- для иных методов – выдержки, в соответствии с которыми
устанавливаются значения используемых в формулах показателей.
33. В разделе 2. «Методы расчета объемов бюджетных ассигнований на

исполнение расходных обязательств (составных частей расходных
обязательств)» Пояснительной записки (ф.    ) приводится описание методов
расчета объема бюджетных ассигнований на исполнение расходных
обязательств на очередной финансовый год и плановый период с указанием
соответствующих формул и комментариев.

34. В графе 3 раздела 2. «Методы расчета объемов бюджетных
ассигнований на исполнение расходных обязательств (составных частей
расходных обязательств)» Пояснительной записки (ф.    )  указываются
формула(ы) для расчета объема бюджетных ассигнований на исполнение
расходного обязательства (составной части расходного обязательства).
         34.1 В соответствии с нормативным методом объем бюджетных
ассигнований определяется по формуле:

K+×+×= 2211 KnKnPO , где

PO  – объем расходов;

K,, 21 nn  – нормативы расходов на одного условного носителя расходного
обязательства (части расходного обязательства) (тыс. руб.);

K,, 21 KK  – планируемая (прогнозируемая) численность условных носителей
расходного обязательства (ед.) в соответствующем году.

Если иного не установлено законодательством Российской Федерации,
при определении объема бюджетных ассигнований нормативным методом
используются нормативы, согласованные с Минфином России.

Планирование (прогнозирование) числа условных носителей расходных
обязательств осуществляется главным распорядителем средств федерального
бюджета в соответствии с методикой (порядком), согласованной с Минфином
России.
    34.2 Для публичных нормативных обязательств объем бюджетных
ассигнований определяется по формуле:

K+×+×= 2211 KnKnPO , где

PO  – объем бюджетных ассигнований;
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K,, 21 nn  – размер пенсии, пособия, компенсации, иных социальных
выплат определенной категории населения (тыс. руб.);

K,, 21 KK  – планируемая (прогнозируемая) численность определенной
категории населения в соответствующем финансовом году.
              34.3 В соответствии с методом индексации объем бюджетных
ассигнований на очередной финансовый год и первый год планового периода
определяется по формуле:

K+×+×= tttt RRPO 0

222
0

111 , где

PO  – объем бюджетных ассигнований;

K,, 21 tt  – прогнозируемые коэффициенты увеличения (индексации) объемов
бюджетных ассигнований в соответствующем финансовом году;

K,, 0

2

0

1 tt  – коэффициенты увеличения (индексации) объемов бюджетных
ассигнований в соответствующем финансовом году, применявшиеся для расчета
ранее;

K,, 21 RR  – объемы бюджетных ассигнований на соответствующий
финансовый год.

В случае, если объем бюджетных ассигнований на очередной финансовый
год и плановый период определяется впервые, расчет осуществляется по
формуле:

K+×+×= 100100 2211 tt RRPO , где

PO  – объем бюджетных ассигнований;

K,, 21 tt  – прогнозируемые коэффициенты увеличения (индексации) объемов
бюджетных ассигнований в соответствующем финансовом году;

K,, 21 RR  – объемы бюджетных ассигнований на предыдущий финансовый год.

В соответствии с методом индексации объем бюджетных ассигнований на
второй год планового периода определяется по формуле:

K+×+×= 100100 2211 tt RRPO , где

PO  – объем бюджетных ассигнований;

K,, 21 tt  – прогнозируемые коэффициенты увеличения (индексации) объемов
бюджетных ассигнований во втором году планового периода;

K,, 21 RR  – объемы бюджетных ассигнований на первый год планового
периода.
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 34.4 Плановый метод подразумевает установление объема бюджетных
ассигнований на соответствующий год соответствующим нормативным
правовым актом, договором, соглашением (долговым обязательством).

35. В графе 4 раздела 2. «Методы расчета объемов бюджетных
ассигнований на исполнение расходных обязательств (составных частей
расходных обязательств)» Пояснительной записки (ф.    ) приводятся
комментарии по показателям, используемым в формуле(ах) расчета, в том числе
описание случаев, определяющих порядок корректировки формулы(л) расчета.

36. В графах 3, 4, 5 и 6 раздела 3. «Объем бюджетных ассигнований на
исполнение расходных обязательств (составных частей расходных
обязательств)» Пояснительной записки (ф.    ) указывается код соответственно
раздела, подраздела, целевой статьи, вида  классификации расходов
федерального бюджета, по которым предусмотрены бюджетные ассигнования
на исполнение расходного обязательства.

37. В графе 7 раздела 3. «Объем бюджетных ассигнований на исполнение
расходных обязательств (составных частей расходных обязательств)»
Пояснительной записки (ф.    )  указываются коды подстатей или статей
классификации операций сектора государственного управления классификации
расходов федерального бюджета в случае приведения составных частей
расходного обязательства на обеспечение выполнения функций федерального
органа исполнительной власти и подведомственных ему бюджетных
учреждений в соответствии с пунктом 4.5 настоящих Методических указаний. В
остальных случаях в графе 7 ставится прочерк.

38. В графах 8-13, 15-20, 22-26 раздела 3. «Объем бюджетных
ассигнований на исполнение расходных обязательств (составных частей
расходных обязательств)» Пояснительной записки (ф.    ) приводятся значения
параметров расчета объема бюджетных ассигнований на исполнение расходного
обязательства (составной части расходного обязательства), используемых в
формулах расчета, указанных в разделе 2 Пояснительной записки (ф.    ), (объем
бюджетного ассигнования, предусмотренный сводной бюджетной росписью
федерального бюджета, численность физических лиц/количество получателей,
значение норматива/базовая сумма для расчета, число месяцев до начала
индексации, коэффициент индексации (индекс дефлятор), иные параметры)
соответственно на очередной финансовый год, первый и второй год планового
периода. В случае отражения для одного расходного обязательства (составной
части расходного обязательства) нескольких однотипных параметров расчета,
используемых в формулах, они указываются один под другим в
соответствующей графе 8-13, 15-20, 22-26, соответствующей типу параметра
расчета, при этом в остальных графах, в том числе графах 1-7, ставятся
прочерки. В графах 10, 12, 13, 17, 19, 20, 23, 25 и 26 ставятся сноски для
указания в разделе 4. «Пояснения» Пояснительной записки (ф.    ) наименований
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параметров расчета объема бюджетных ассигнований на исполнение расходного
обязательства (составной части расходного обязательства).

39. В графах 14, 21 и 27 раздела 3. «Объем бюджетных ассигнований на
исполнение расходных обязательств (составных частей расходных
обязательств)» Пояснительной записки (ф.    ) указывается объем бюджетных
ассигнований на исполнение расходного обязательства (составной части
расходного обязательства) соответственно на очередной финансовый год,
первый и второй год планового периода (в тысячах рублей с одним знаком
после запятой, с выделением разрядов), приведенный в реестре расходных
обязательств.

40. В разделе 4. «Пояснения» Пояснительной записки (ф.    ) приводятся
комментарии по параметрам расчета объемов бюджетных ассигнований,
приведенным в разделе 3. «Объем бюджетных ассигнований на исполнение
расходных обязательств (составных частей расходных обязательств)»
Пояснительной записки (ф.    ), в том числе по иным параметрам расчета,
указанным в графах 13, 20 и 26, и  порядку их использования для расчетов.

5. Составление реестра расходных обязательств главного
распорядителя средств федерального бюджета

          41. Предварительный реестр расходных обязательств главного
распорядителя средств федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период составляется на основе уточненного реестра расходных
обязательств главного распорядителя средств федерального бюджета,
составленного на текущий финансовый год и плановый период, путем:

− уточнения (дополнения или сокращения) оснований для
возникновения расходных обязательств на очередной финансовый год
и плановый период;

− использования в качестве базы для определения объема расходных
обязательств в плановом периоде показателей сводной бюджетной
росписи федерального бюджета на текущий финансовый год и
плановый период;

− уточнения расчета (пересчета) объема расходных обязательств на
очередной финансовый год и первый год планового периода в связи с
изменениями в методиках расчетов, использования новых значений
коэффициентов, исходных данных и т.д.;

− проведения расчетов объема расходных обязательств на второй год
планового периода.

           42. Плановый реестр расходных обязательств главного распорядителя
средств федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период составляется на основе предварительного реестра расходных
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обязательств главного распорядителя средств федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период путем:

− уточнения (дополнения или сокращения) оснований для
возникновения расходных обязательств на очередной финансовый год
и плановый период, в том числе на основании разрабатываемых в
соответствии с решениями Правительства Российской Федерации
проектов нормативных правовых актов;

− уточнения расчета объема расходных обязательств на очередной
финансовый год и плановый период (в том числе – в связи с
решениями Правительства Российской Федерации по распределению
бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных
обязательств и предельными объемами бюджетных ассигнований
федерального бюджета на исполнение действующих расходных
обязательств, доведенными Минфином России ).

43. Уточненный реестр расходных обязательств главного распорядителя
средств федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период составляется на основе планового реестра расходных обязательств
главного распорядителя средств федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период с учетом доведенных Минфином России
утвержденных показателей сводной бюджетной росписи федерального бюджета
на второй год планового периода и внесенных изменений в утвержденные
показатели сводной бюджетной росписи федерального бюджета на очередной
финансовый год и первый год планового периода в связи с принятием
федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и
на плановый период.

6. Представление реестра расходных обязательств главных
распорядителей средств федерального бюджета

44. Субъект бюджетного планирования осуществляет (при наличии) сбор
и представление в Минфин России реестров расходных обязательств
подведомственных ему главных распорядителей средств федерального бюджета.

45. Реестр расходных обязательств по каждому главному распорядителю
средств федерального бюджета формируется в виде отдельного файла в
согласованном формате в соответствии с шаблоном, размещенным на сайте
Минфина России в разделе «Бюджетная реформа», подразделе «Реестр
расходных обязательств». Название (имя) указанного файла должно
соответствовать формату «ХХ ХХХ», где первые две цифры – код субъекта
бюджетного планирования, пробел, три последние цифры – код главного
распорядителя средств федерального бюджета.
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7. Заключительные положения
            46. Минфин России доводит до главных распорядителей средств
федерального бюджета в срок не позднее 15 дней до срока представления
реестров расходных обязательств главных распорядителей средств
федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период в
Минфин России, установленного графиком подготовки и рассмотрения
проектов федеральных законов, документов и материалов, разрабатываемых
при составлении проекта федерального бюджета и проектов бюджетов
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной
финансовый год и плановый период, утвержденным Правительственной
комиссией по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и
плановый период, следующие сведения:

- об особенностях применения настоящих Методических указаний, в
том числе – применяемых методиках и (или) значениях коэффициентов
индексации, используемых при расчете объемов расходных
обязательств или их составных частей, в случае изменения состава или
полномочий (функций) главных распорядителей средств федерального
бюджета (подведомственных им бюджетных учреждений) и другие;
- о требованиях к формату представления реестров расходных
обязательств главных распорядителей средств федерального бюджета
на очередной финансовый год и плановый период.

            47. После получения реестров расходных обязательств главных
распорядителей средств федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период Минфин России проверяет правильность заполнения реестров
расходных обязательств и приложений к ним в соответствии с требованиями
настоящих Методических указаний и направляет при наличии замечания
соответствующим главным распорядителям средств федерального бюджета,
которые в течение 5 рабочих дней представляют документы, доработанные с
учетом замечаний Минфина России.
            48. Минфин России в течение 5 рабочих дней после получения
соответствующих запросов направляет разъяснения по вопросам применения
настоящих Методических указаний с одновременным их размещением (за
исключением сведений, относящихся к государственной тайне) в сети Интернет
в составе информационных ресурсов Минфина России.
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Приложение №1

 к Методическим указаниям по составлению
реестров расходных обязательств главных

распорядителей средств федерального бюджета,
  утвержденным приказом

 Министерства финансов Российской Федерации
 от                       №

  Реестр расходных обязательств Коды

    Форма по ОКУД

         на   ____________________  20___ г.                       Дата

Субъект бюджетного планирования                  по КСБП

Главный распорядитель средств федерального бюджета            Глава по БК

Вид реестра расходных обязательств

(предварительный / плановый / уточненный)

Единица измерения: тыс. руб. (с точностью до первого десятичного знака)                 по ОКЕИ 384

 Расходное обязательство Реквизиты нормативного правового
акта Ссылка на нормативный правовой акт Код расходов по БК Объем средств на исполнение расходного обязательства

__________
г.

(отчетный
год)

Код главы по БК

код наименование вид дата номер наименование раздел глава статья пункт абзац

Дата
вступления

в силу
норматив-

ного
правового

акта

Срок
действия
норматив-

ного
правового

акта раздел подраздел целевая
статья

вид
расходов

операция
сектора

государст-
венного

управления план факт

__________
г. (текущий

год)

__________
г.

(очередной
год)

__________ г.
(первый год
планового
периода)

__________
г. (второй

год
планового
периода)

Код
методики
расчета
объема

расходов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

ИТОГО -

Руководитель          __________________   ___________________________
                                           (подпись)                  (расшифровка подписи)

Исполнитель    __________________   ________________   _________________________   _______________
                                   (должность)                  (подпись)               (расшифровка подписи)             (телефон)
" _________"  _____________________________ 200  ___ г.
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Приложение № 2
к Методическим указаниям по составлению
реестров расходных обязательств главных

распорядителей средств федерального бюджета,
  утвержденным приказом

 Министерства финансов Российской Федерации

от                       №

                          Сведения о правовых основаниях возникновения расходных обязательств Коды
          Форма по ОКУД

                                                                          на ______________20___г.                              Дата

Субъект бюджетного планирования _____________________________________________________________________________________________                        по КСБП

Главный распорядитель средств федерального бюджета_________________________________________________________________           Глава по БК

Вид реестра расходных обязательств    ___________________________________________________________________________

(предварительный / плановый / уточненный)

Расходное обязательство

Перечень правовых актов,
являющихся основанием для

возникновения расходного
обязательства

код наименование (полное или
составной части)

Выписка из нормативного правового акта, договора, соглашения, ссылка на
который указана в реестре расходных обязательств

вид дата номер наименование

Положения федеральных законов, устанавливающие полномочия
федеральных органов государственной власти (вопросы ведения

Российской Федерации)

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель          __________________   ___________________________
                                            (подпись)                  (расшифровка подписи)

Исполнитель    __________________   ________________   _________________________   _______________
                                   (должность)                  (подпись)               (расшифровка подписи)             (телефон)
" _________"  _____________________________ 200  ___ г.
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Приложение № 3

к Методическим указаниям по составлению

реестров расходных обязательств главных

распорядителей средств федерального бюджета,

утвержденным приказом

Министерства финансов Российской Федерации

от                       №

Пояснительная записка к реестру расходных обязательств
Коды

Форма по ОКУД

               на  ______________20___г Дата
Субъект бюджетного
планирования по КСБП
Главный распорядитель средств
федерального бюджета Глава по БК
Вид реестра
расходных
обязательств

(предварительный / плановый / уточненный)

Тип расходного
обязательства

1. Правовые основания порядка расчета объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств (составных частей расходных обязательств)

Расходное
обязательство

код

наименование
(полное или
составной

части)

Метод расчета объема бюджетных
ассигнований на исполнение расходного

обязательства (составной части расходного
обязательства)

Выдержки из нормативных правовых актов, договоров, соглашений, которыми утверждены соответствующие нормативы, значения коэффициентов индексации, формула (ы) для расчета
объема бюджетных ассигнований, объемы бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства (составной части расходного обязательства)

1 2 3 4

2. Методы расчета объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств (составных частей расходных обязательств)

Расходное
обязательство

код

наименование
(полное или
составной

части)

Применяемые формула (ы) расчета Комментарии по показателям, используемым в формуле (ах) расчета

1 2 3 4
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3. Объем бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств (составных частей расходных обязательств)

Расходное
обязательство Код расходов по БК __________ г. (очередной финансовый год) _________ г. (первый год планового периода) _________ г. (второй год планового периода)

код наименование (полное или
составной части) раздел подраздел целевая

статья
вид

расходо
в

операция сектора
государст-

венного
управления

объем бюджетного
ассигнования,

предусмотрен-ный
сводной бюджетной

росписью федерального
бюджета с учетом

изменений по состоянию
на  ______ 20__ г.

численность
физических лиц /

количество
получателей

значение
норматива/

базовая сумма
для расчета,

тыс. руб.

число месяцев
до начала

индексации

коэффициент
индексации

(индекс
дефлятор)

иной
параметр

объем бюджетных
ассигнований на

исполнение
расходного

обязательства
(составной части

расходного
обязательства),

тыс. руб.

объем бюджетного
ассигнования,

предусмотрен-ный
сводной бюджетной

росписью федерального
бюджета с учетом

изменений по состоянию
на  ______ 20__ г.

численность
физических

лиц /
количество

получателей

значение
норматива/

базовая сумма для
расчета,
тыс. руб.

число
месяцев

до начала
индексаци

и

коэффициент
индексации

(индекс
дефлятор)

иной
параметр

объем бюджетных
ассигнований на

исполнение
расходного

обязательства
(составной части

расходного
обязательства),

тыс. руб.

численность
физических

лиц /
количество
получателе

й

значение
норматива/

базовая
сумма для
расчета,
тыс. руб.

число
месяцев до

начала
индексации

коэффициент
индексации

(индекс
дефлятор)

иной
параме

тр

объем бюджетных
ассигнований на исполнение
расходного обязательства

(составной части расходного
обязательства),              тыс.

руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

4. Примечания

Руководитель          __________________   ___________________________

                              (подпись)                  (расшифровка подписи)

Исполнитель    __________________   ________________   _________________________   _______________

              (должность)                  (подпись)                             (расшифровка подписи)             (телефон)
" _________"  _____________________________ 200  ___ г.
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Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке
формирования и финансового обеспечения выполнения
государственного задания федеральными органами исполнительной
власти и федеральными государственными учреждениями» от 20 декабря
2008 г. № 1065.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2008 г. N 1065

О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ

ОРГАНАМИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ФЕДЕРАЛЬНЫМИ

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о формировании и финансовом
обеспечении выполнения государственного задания федеральными органами
исполнительной власти и федеральными государственными учреждениями.

2. Министерству финансов Российской Федерации по согласованию с
Министерством экономического развития Российской Федерации до 1 марта
2009 г. утвердить методические рекомендации по определению расчетно-
нормативных затрат на оказание федеральными органами исполнительной
власти и (или) находящимися в их ведении федеральными государственными
бюджетными учреждениями государственных услуг физическим и юридическим
лицам, а также расчетно-нормативных затрат на содержание имущества
федеральных государственных бюджетных учреждений.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2009 г.

Председатель Правительства

Российской Федерации

В.ПУТИН



ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

103

Утверждено
Постановлением Правительства

Российской Федерации
от 29 декабря 2008 г. N 1065

ПОЛОЖЕНИЕ
О ФОРМИРОВАНИИ И ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

ВЫПОЛНЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ФЕДЕРАЛЬНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и
финансового обеспечения выполнения федеральными органами исполнительной
власти и федеральными государственными учреждениями государственного
задания на оказание ими государственных услуг физическим и юридическим
лицам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (далее
соответственно - государственное задание, государственная услуга).

2. Государственное задание формируется по форме согласно приложению N
1 и устанавливает требования к составу, качеству и (или) объему, условиям,
порядку и результатам оказания одной государственной услуги.

Государственное задание может содержать требования к оказанию
нескольких государственных услуг. В этом случае государственное задание
может включать несколько разделов, каждый из которых должен содержать
требования к оказанию одной государственной услуги.

3. Государственное задание формируется в срок не позднее 1 месяца после
официального опубликования федерального закона о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и на плановый период.

4. Государственное задание формируется на основе перечня
государственных услуг, утверждаемого федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности
ежегодно, до 1 мая, по форме согласно приложению N 2.

В перечень государственных услуг, оказываемых федеральным органом
исполнительной власти, включаются государственные услуги, в отношении
которых утверждены административные регламенты исполнения
государственных функций (предоставления государственных услуг).

Утвержденный перечень государственных услуг размещается на
официальном сайте соответствующего федерального органа исполнительной
власти в сети Интернет.

5. Государственное задание формируется:
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а) для федеральных органов исполнительной власти, руководство
деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации или
Правительство Российской Федерации, - федеральными органами
исполнительной власти в соответствии с решением (поручением) Президента
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации;

б) для федеральных служб и федеральных агентств - федеральными
министерствами, в ведении которых находятся эти службы и агентства;

в) для федеральных государственных бюджетных учреждений - главными
распорядителями средств федерального бюджета, в ведении которых они
находятся;

г) для федеральных государственных автономных учреждений, созданных
на базе имущества, находящегося в федеральной собственности, - главными
распорядителями средств федерального бюджета, осуществляющими функции и
полномочия учредителей с учетом Положения о формировании задания
учредителя в отношении автономного учреждения, созданного на базе
имущества, находящегося в федеральной собственности, и порядке финансового
обеспечения выполнения задания, утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 марта 2008 г. N 182.

6. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на
основании которых было сформировано государственное задание, а также
изменения размера выделяемых бюджетных ассигнований федерального
бюджета, которые являются источником финансового обеспечения
государственного задания, в государственное задание могут быть внесены
изменения в порядке, предусмотренном пунктом 5 настоящего Положения.

7. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной
бюджетной росписью федерального бюджета и (или) бюджетными росписями
главных распорядителей средств федерального бюджета.

8. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
федеральным органом исполнительной власти осуществляется главным
распорядителем средств федерального бюджета с учетом расчетно-нормативных
затрат на оказание соответствующих государственных услуг при определении
показателей бюджетной сметы этого федерального органа исполнительной
власти.

Порядок определения указанных затрат утверждается федеральным органом
исполнительной власти по согласованию с Министерством финансов Российской
Федерации и Министерством экономического развития Российской Федерации
ежегодно, до 1 мая.

9. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
федеральным государственным бюджетным учреждением осуществляется
главным распорядителем средств федерального бюджета с учетом расчетно-
нормативных затрат на оказание соответствующих государственных услуг и
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расчетно-нормативных затрат на содержание имущества федерального
государственного бюджетного учреждения при определении показателей его
бюджетной сметы.

Порядок определения указанных затрат утверждается главным
распорядителем средств федерального бюджета по согласованию с
Министерством финансов Российской Федерации и Министерством
экономического развития Российской Федерации ежегодно, до 1 мая.

10. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
федеральным государственным автономным учреждением осуществляется в
соответствии с Положением о формировании задания учредителя в отношении
автономного учреждения, созданного на базе имущества, находящегося в
федеральной собственности, и порядке финансового обеспечения выполнения
задания, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 марта 2008 г. N 182.

11. Утвержденный главным распорядителем средств федерального бюджета
порядок определения расчетно-нормативных затрат на оказание государственной
услуги для федеральных государственных бюджетных учреждений не может
отличаться от порядка, установленного для определения нормативов затрат на
оказание аналогичной государственной услуги федеральными государственными
автономными учреждениями.

12. Контроль за соблюдением федеральными службами и федеральными
агентствами требований и условий, установленных для них государственными
заданиями, осуществляют федеральные министерства, в ведении которых они
находятся.

Контроль за соблюдением федеральными государственными учреждениями
требований и условий, установленных для них государственными заданиями,
осуществляют главные распорядители средств федерального бюджета, в ведении
которых они находятся.

13. Государственные задания и отчеты об исполнении государственных
заданий размещаются на официальном сайте соответствующего федерального
органа исполнительной власти (главного распорядителя средств федерального
бюджета) в сети Интернет.
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Приложение N 1
к Положению о формировании

и финансовом обеспечении выполнения
государственного задания федеральными

органами исполнительной
власти и федеральными

государственными учреждениями

ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

Утверждаю
____________________________________________________
(____________________________________________________)
(подпись, ф.и.о. руководителя главного распорядителя
  средств федерального бюджета и (или) федерального
             органа исполнительной власти)

"__" ________________ г.

                          Государственное задание
        __________________________________________________________
         (наименование федерального органа исполнительной власти,
                 федерального государственного учреждения)
          на ____ год и на плановый период ____ и ____ годов <*>

                  РАЗДЕЛ ________________________________
                         (при наличии 2 и более разделов)

    1. Наименование государственной услуги _______________________________.
    2.  Выписка  из  реестра расходных обязательств Российской Федерации по
расходным  обязательствам,  исполнение  которых  необходимо  для выполнения
государственного задания (прилагается).

    --------------------------------
    <*>  Для  образовательных  учреждений с учетом действия соответствующих
учебных программ.

    3. Потребители государственной услуги

Количество потребителей
(чел./ед.)

Количество потребителей, которым
воз-
можно оказать государственную
услугу
(чел.) <**>

Наимен
о-
вание
ка-
тегории
потреби
те-
лей

Основа
предост
ав-
ления
(без-
возмезд
ная
(частичн
о
платная,
платная)
<*>)

отчет-
ный фи-
нансо-
вый год

текущий
финансо
-
вый год

очеред-
ной фи-
нансовы
й
год

первый
год пла-
нового
периода

второй
год пла-
нового
периода

текущий
финан-
совый
год

очеред
ной
финан
со-
вый
год

первый
год пла-
нового
периода

второй
год пла-
нового
периода

1.
2.
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    --------------------------------
    <*>    Заполняется,   если   законодательством   Российской   Федерации
предусмотрено  оказание  государственной  услуги  на  частично  платной или
платной основе.
    <**> Если возможно определить.

    4.   Показатели,   характеризующие  качество  и  (или)  объем  (состав)
оказываемой государственной услуги.
    4.1. Показатели качества оказываемой государственной услуги

Значения показателей качества оказываемой
государственной услуги

Наименова-
ние пока-
зателя

Еди-
ница
изме-
рения

Мето-
дика
расче-
та <*>

отчет-
ный фи-
нансо-
вый год

текущий
финан-
совый
год

очеред-
ной фи-
нансовый
год

первый
год пла-
нового
периода

второй
год пла-
нового
периода

Источник ин-
формации
о значении по-
казателя (ис-
ходные данные
для ее расче-
та)

1.
2.

    --------------------------------
    <*> Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой
акт, утверждающий методику расчета.

    4.2.  Объем  (состав) оказываемой государственной услуги (в натуральных
показателях)

Значение показателей объема (состава)
оказываемой государственной услуги

Наимено-
вание по-
казателя

Еди-
ница
изме-
рения

отчет-
ный фи-
нансо-
вый год

текущий
финан-
совый
год

очеред-
ной фи-
нансо-
вый год

первый
год пла-
нового
периода

второй год
планового
периода

Источник
информации
о значении
показателя

1.
2.
3.

    4.3.  Требования  к  материально-техническому  обеспечению  оказываемой
государственной услуги <*>
    4.3.1.  Правовые  акты  и  иные документы, устанавливающие требования к
материально-техническому обеспечению оказываемой государственной услуги

 1.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 2.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 3.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    4.3.2. Требования к наличию и состоянию имущества

Вид имущества Качественные и (или) количественные
требования к имуществу

1.
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2.

    --------------------------------
    <*>  Раздел  заполняется  по  усмотрению главного распорядителя средств
федерального бюджета.

    4.4. Требования к квалификации и опыту персонала

Профессиональная подготовка работников
Требования к стажу работы
Периодичность повышения квалификации
Иные требования

    5. Порядок оказания государственной услуги <*>.
    5.1.   Нормативный   правовой   акт  об  утверждении  административного
регламента     исполнения     государственных    функций    (предоставления
государственных услуг) <**> ______________________________________________.

5.2. Основные процедуры
оказания государственной
услуги

    5.3.  Порядок  информирования  потенциальных  потребителей  оказываемой
государственной услуги

Способ информирования Состав размещаемой
(доводимой) информации

Частота обновления
информации

1.
2.

    --------------------------------
    <*>  Для  федеральных  органов  исполнительной  власти порядок оказания
государственной   услуги  устанавливается  в  соответствии  с  утвержденным
административным    регламентом    исполнения    государственных    функций
(предоставления  государственных  услуг),  прилагаемым  к  государственному
заданию (при этом подпункты 5.2 - 5.5 не заполняются).
    <**> Указывается в отношении федеральных органов исполнительной власти.

    5.4. Основания для приостановления исполнения государственного задания

Основание для
приостановления

Пункт, часть, статья и реквизиты
нормативного правового акта

1.
2.
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    5.5.  Основания  для досрочного прекращения исполнения государственного
задания

Основание для прекращения Пункт, часть, статья и реквизиты
нормативного правового акта

1.
2.

    6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги <*>
    6.1. Значения предельных цен (тарифов)

Цена (тариф),
единица измерения

Реквизиты нормативного правового акта,
устанавливающего порядок определения цен (тарифов)

1.
2.

    6.2.   Орган,   устанавливающий  предельные  цены  (тарифы)  на  оплату
государственной услуги либо порядок их установления ______________________.

    --------------------------------
    <*>    Заполняется,   если   законодательством   Российской   Федерации
предусмотрено  оказание государственной  услуги  на частично  платной   или
платной основе.

    7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля Периодичность Федеральные органы исполнительной
власти, осуществляющие контроль за
оказанием услуги

1.
2.

    8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания.
    8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение, утвержденное
в государственном
задании на очередной
финансовый год

Фактическое
значение за
очередной
финансовый год

Источник(и)
информации
о
фактическом
значении
показателя

                 Объемы оказываемой государственной услуги

1.
2.

                Качество оказываемой государственной услуги

1.
2.
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    8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
__________________________________________________________________________.
    8.3.  Иные  требования  к  отчетности  об  исполнении  государственного
задания __________________________________________________________________.
    9.   Иная   информация,   необходимая   для   исполнения  (контроля  за
исполнением) государственного задания.

Приложение N 2
к Положению о формировании

и финансовом обеспечении выполнения
государственного задания федеральными

органами исполнительной
власти и федеральными

государственными учреждениями

ФОРМА
ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ

И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

                  Утверждаю
 __________________________________________
(__________________________________________)
 (подпись, ф.и.о. руководителя федерального
        органа исполнительной власти)

          "__" _________________ г.

                                 ПЕРЕЧЕНЬ
               государственных услуг, оказываемых физическим
                         и (или) юридическим лицам

N  Наиме-
нование
госу-
дарст-
венной
услуги

Категории
потребите-
лей госу-
дарствен-
ной услуги

Перечень и
единицы изме-
рения показа-
телей объема
(состава) го-
сударственной
услуги

Основные
требова-
ния к ка-
честву
государ-
ственной
услуги
<*>

Реквизиты нормативного
правового акта об утвер-
ждении административного
регламента исполнения го-
сударственных функций или
стандарты предоставления
государственной услуги
<**>

1   2 3 4 5 6

--------------------------------
<*> При наличии утвержденного административного регламента исполнения

государственных функций (предоставления государственных услуг) или стандарта
предоставления государственной услуги приводится ссылка на соответствующие разделы
(положения) административного регламента (стандарта).

<**> При наличии утвержденного административного регламента (стандарта).
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Приложение 3 Списки участников

Список участников семинара
«Опыт и перспективы внедрения новаций бюджетного законодательства и развития

финансового менеджмента в секторе государственного управления»

Организация ФИО Подразделение Должность
1. Министерство

промышленности и
торговли
Российской
Федерации

Ганеева Марина
Вилевна

Департамент бюджетной
политики и финансов

Заместитель директора
департамента бюджетной
политики и финансов

2. Никитина Вера
Викторовна

Департамент бюджетной
политики и финансов

Начальник отдела
департамента бюджетной
политики и финансов

3. Кадырова Гульназ
Маннуровна

Департамент бюджетной
политики и финансов

Директор департамента
бюджетной политики и
финансов

4. Юдина Ирина
Анатольевна

Департамент бюджетной
политики и финансов

Начальник отдела

5. Федеральное
агентство по
техническому
регулированию и
метрологии
(Ростехрегулирован
ие)

Мещанинова Елена
Александровна

Управление экономики,
бюджетного
планирования и
госсобственности

Начальник отдела
бюджетного
планирования и
исполнения бюджета

6. Канищева Татьяна
Дмитриевна

Управление экономики,
бюджетного
планирования и
госсобственности

Начальник Управления
экономики, бюджетного
планирования и
госсобственности

7. Фролова Елена
Афанасьевна

Управление экономики,
бюджетного
планирования и
госсобственности

Начальник отдела
Управления экономики,
бюджетного
планирования и
госсобственности

8. Министерство
природных ресурсов
и экологии
Российской
Федерации

Гангало Елена
Викторовна

Главный бухгалтер

9. Бирюков Роман
Рашидович

Начальник финансового
отдела Департамента
экономики и финансов

10. Федеральная служба
по надзору в сфере
природопользования
(Росприроднадзор)

Зюльманова Марина
Викторовна

Управление экономики
и финансов

Заместитель начальника
Управления экономики и
финансов

11. Федеральное
агентство по
недропользованию

Разумовский Дмитрий
Олегович

Управление финансово-
экономического
обеспечения

Заместитель начальника
Управления финансово-
экономического
обеспечения

12. Монастырных Олег
Степанович

Заместитель Руководителя
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Организация ФИО Подразделение Должность
13. Федеральное

агентство водных
ресурсов

Горохова Тамара
Аркадьевна

Управление экономики,
финансов и бюджетного
учета

Заместитель начальника
отдела планирования
инвестиций Управления
экономики, финансов и
бюджетного учета

14. Федеральная служба
по
гидрометеорологии
и мониторингу
окружающей среды
(Росгидромет)

Корень Ольга
Николаевна

Управление
планирования,
финансирования, учета и
отчетности,
федерального
имущества

Заместитель начальника
отдела Управление
планирования,
финансирования, учета и
отчетности, федерального
имущества Росгидромета

15. Федеральная служба
по экологическому,
технологическому и
атомному надзору
(Ростехнадзор)

Владинцева Наталья
Викторовна

Финансовое управление Начальник отдела
методологии учета и
сводной отчетности
Финансового управления

16. Министерство
здравоохранения и
социального
развития
Российской
Федерации

Шипилева Елена
Михайловна

Финансовый
департамент

Директор финансового
департамента

17. Хорова Наталья
Александровна

Финансовый
департамент

Заместитель директора
финансового
департамента

18. Кузнецова Наталья
Николаевна

Финансовый
департамент

Заместитель директора
финансового
департамента

19. Писарева Любовь
Васильевна

Финансовый
департамент

Начальник сводного
финансового отдела

20. Федеральная служба
по надзору в сфере
здравоохранения и
социального
развития
(Росздравнадзор)

Домницкая Наталья
Ивановна

Начальник финансово-
экономического отдела

21. Федеральная служба
по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека
(Роспотребнадзор)

Гришина Валентина
Николаевна

Финансово-
экономическое
Управление

Начальник финансово-
экономического
управления

22. Артемьева Ирина
Александровна

Финансово-
экономическое
Управление

Заместитель начальника
финансово-
экономического
управления

23. Федеральная служба
по труду и
занятости (Роструд)

Иванова Нина
Ивановна

Финансово-
экономическое
управление

Начальник финансово-
экономического
управления

24. Павлова Ольга
Евгеньевна

Финансово-
экономическое
управление

Заместитель начальника
финансово-
экономического
управления

25. Шкловец Иван
Иванович

Заместитель руководителя
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Организация ФИО Подразделение Должность
26. Российская

академия
медицинских наук

Тарасова Тамара
Николаевна

Финансово-
экономическое
управление

Заместитель начальника
финансово-
экономического
управления

27. Федеральное
медико-
биологическое
агентство (ФМБА
России)

Зюлькова Виолетта
Юрьевна

Планово-финансовое
управление

Заместитель начальника
планово-финансового
управления

28. Министерство
культуры
Российской
Федерации

Набокина Екатерина
Павловна

Департамент экономики
и финансов

Советник отдела
обеспечения бюджетного
процесса Департамента
экономики и финансов

29. Лавренкова Любовь
Алексеевна

Департамент экономики
и финансов

Начальник сводно-
аналитического отдела
Департамента экономики
и финансов

30. Григорьева Ольга
Андреевна

Департамент экономики
и финансов

Заместитель начальника
отдела Департамента
экономики и финансов

31. Министерство
образования и науки
Российской
Федерации

Абрашова Ирина
Анатольевна

Департамент
комплексной
координации программ в
сфере образования и
науки и организации
бюджетного процесса

Начальник отдела
Департамента
комплексной координации
программ в сфере
образования и науки и
организации бюджетного
процесса

32. Министерство
образования и науки
Российской
Федерации

Маклакова Людмила
Анатольевна

Департамент
комплексной
координации программ в
сфере образования и
науки и организации
бюджетного процесса

Референт отдела
Департамента
комплексной координации
программ в сфере
образования и науки и
организации бюджетного
процесса

33. Федеральное
агентство по
образованию
(Рособразование)

Жукова Ольга
Борисовна

Управление
бухгалтерского учета и
отчетности

Начальник отдела
Управления
бухгалтерского учета и
отчетности

34. Юдин Вадим
Николаевич

Управление экономики
и финансов

Заместитель начальника
отдела Управления
экономики и финансов

35. Набиуллин Ильгиз
Фнунович

Управление
федерального
имущества и
капитального
строительства

Начальник отдела
капитального
строительства Управления
федерального имущества
и капитального
строительства

36. Федеральная служба
по надзору в сфере
образования и науки
(Рособрнадзор)

Дмитриева Наталья
Владимировна

Управление делами Заместитель начальника
Управления делами –
главный бухгалтер

37. Федеральное
агентство по науке и
инновациям
(Роснаука)

Меньшова Алла
Васильевна

Управление
финансирования, учета и
отчетности

Заместитель начальника
управления
финансирования, учета и
отчетности
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Организация ФИО Подразделение Должность
38. Федеральное

агентство по науке и
инновациям
(Роснаука)

Селезнева Елена
Анатольевна

Управление
финансирования, учета и
отчетности

Начальник отдела
формирования
бюджетных назначений
Управления
финансирования, учета и
отчетности

39. Федеральная служба
по
интеллектуальной
собственности,
патентам и
товарным знакам
(Роспатент)

Цыганова Елена
Александровна

Отдел бюджетного
планирования
Финансово-
административного
управления

Начальник отдела
бюджетного
планирования Финансово-
административного
управления

40. Федеральная служба
по
интеллектуальной
собственности,
патентам и
товарным знакам
(Роспатент)

Киселева Елена
Александровна

Финансово-
административное
управление

Заместитель начальника
финансово-
административного
управления – главный
бухгалтер

41. Фонд содействия
развитию малых
форм предприятий в
научно-технической
сфере

Волкова Любовь
Семеновна

Бухгалтерия Главный бухгалтер

42. Российская
академия наук

Толмачев Николай
Алексеевич

Управление
проектирования и
капитального
строительства

Заместитель начальник
управления
проектирования и
капитального
строительства - начальник
планово-финансового
отдела

43. Дальневосточное
отделение
Российской
академии наук

Матецкая Наталья
Львовна

Планово-финансвоое
управление

Начальник планово-
финансового управления

44. Уральское
отделение
Российской
академии наук

Казаринова  Наталья
Андреевна

Финансово-
экономическое
управление УрО РАН

Заместитель начальника
Финансово-
экономического
управления

45. Глазунова Елена
Анатольевна

Управление бюджетного
учета и отчетности УрО
РАН

Начальник Управления -
главный бухгалтер

46. Сибирское
отделение
Российской
академии наук

Копанева Татьяна
Федоровна

Планово-финансовое
управление

Начальник планово-
финансового управления

47. Российский
гуманитарный
научный фонд

Винникова Екатерина
Юрьевна

Финансовый отдел -
бухгалтерия

Заместитель главного
бухгалтера

48. Российская
академия
сельскохозяйственн
ых наук

Князева Раиса
Ивановна

Финансово-
экономическое
управление

Начальник финансово-
экономического
управления

49. Российская
академия
сельскохозяйственн
ых наук

Шикина Татьяна
Степановна

Финансово-
экономическое
управление

Начальник отдела
финансирования
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50. Российская

академия художеств
Грустнова Наталья
Сергеевна

Планово-экономическое
управление

Заместитель начальника
планово-экономического
управления

51. Российский фонд
фундаментальных
исследований

Сергеева Валентина
Николаевна

Управление
финансирования и
контроля

Начальник Управления
финансирования и
контроля

52. Министерство
транспорта
Российской
Федерации

Матрохина Татьяна
Николаевна

Департамент экономики
и финансов

Заместитель начальника
отдела Департамента
экономики и финансов

53. Грузнова Лидия
Егоровна

Департамент экономики
и финансов

Главный специалист
Департамента экономики
и финансов

54. Зяблицкий Игорь
Юрьевич

Департамент программ
развития

И.о. Директора
Департамента программ
развития

55. Колтонюк Константин
Александрович

Департамент программ
развития

Начальник отдела
Федеральных целевых
программ Департамента
программ развития

56. Федеральное
агентство
воздушного
транспорта
(Росавиация)

Рудченко Наталья
Александровна

Управление финансов,
бухгалтерского учета и
отчетности

Заместитель начальника
Управления финансов,
бухгалтерского учета и
отчетности – начальник
отдела бухгалтерского
учета и отчетности

57. Федеральное
дорожное агентство
(Росавтодор)

Цвигун Ирина
Германовна

Управление экономики
и планирования

Заместитель начальника
Управления экономики и
планирования

58. Боева Наталья
Александровна

Финансовое управление Заместитель начальника
отдела Финансового
управления

59. Федеральное
агентство
железнодорожного
транспорта
(Росжелдор)

Черкашин Виктор
Иванович

Управление экономики
и финансов (УЭФ)

Заместитель начальника
УЭФ

60. Федеральное
агентство морского
и речного
транспорта
(Росморречфлот)

Портная Наталья
Олеговна

Управление
финансирования и
бухгалтерского учета

Начальник управления
финансирования и
бухгалтерского учета

61. Дорофеева Татьяна
Николаевна

Управление
финансирования и
бухгалтерского учета

Заместитель начальника
управления
финансирования и
бухгалтерского учета

62. Цанева Надежда
Федоровна

Управление
финансирования и
бухгалтерского учета

Заместитель начальника
управления
финансирования и
бухгалтерского учета

63. Федеральная
аэронавигационная
служба
(Росаэронавигация)

Астраханкина Ирина
Евгеньевна

Управление
финансового
обеспечения

Начальник Управления
финансового обеспечения
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64. Федеральная

аэронавигационная
служба
(Росаэронавигация)

Кудлаева Елена
Николаевна

Управление
финансового
обеспечения

Заместитель начальника
Управления финансового
обеспечения

65. Министерство связи
и массовых
коммуникаций
Российской
Федерации

Захарьящева Галина
Владимировна

Административный
департамент

Заместитель директора
департамента - главный
бухгалтер

66. Нарукавников
Александр
Вячеславович

Департамент экономики
и финансов

Директор Департамента
экономики и финансов

67. Петрова Екатерина
Юрьевна

Департамент экономики
и финансов

Заместитель начальника
отдела

68. Федеральная служба
по надзору в сфере
связи и массовых
коммуникаций
(Россвязькомнадзор)

Никитина Любовь
Николаевна

Начальник отдела водной
отчетности

69. Сладкова Ольга
Юрьевна

Заместитель начальника
АФУ

70. Яременко Александр
Валентинович

Начальник АФУ

71. Федеральное
агентство связи
(Россвязь)

Стась Татьяна
Ивановна

Управление
экономической,
финансовой и
инвестиционной
деятельностью

Начальник отдела
Управления
экономической,
финансовой и
инвестиционной
деятельности

72. Лобанова Наталья
Сергеевна

Управление
экономической,
финансовой и
инвестиционной
деятельности

Начальник Управления
экономической,
финансовой и
инвестиционной
деятельности

73. Чистова Наталья
Александровна

Управление
экономической,
финансовой и
инвестиционной
деятельности

Специалист - эксперт
Управления
экономической,
финансовой и
инвестиционной
деятельности

74. Федеральное
агентство по
информационным
технологиям
(Росинформтехноло
гии)

Щеголихин Владимир
Ильич

Управление экономики,
финансов и
государственного
имущества

Начальник управления
экономики, финансов и
государственного
имущества

75. Федеральное
агентство по печати
и массовым
коммуникациям
(Роспечать)

Шаталина Людмила
Михайловна

Управление
финансирования и
бухгалтерского учета

Начальник сводного
отдела мониторинга и
финансирования
бюджетного сектора и
отрасли

76. Министерство
сельского хозяйства
Российской
Федерации

Кочеткова Людмила
Петровна

Департамент
экономических
программ и анализа

Заместитель начальника
отдела целевых программ
и инвестиционной
политики Департамента
экономических программ
и анализа
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77. Капаев Андрей

Дмитриевич
Департамент
экономических
программ и анализа

Начальник отдела
координации и
организации закупок для
государственных нужд

78. Федеральная служба
по ветеринарному и
фитосанитарному
надзору
(Россельхознадзор)

Каримова Татьяна
Константиновна

Управление финансов и
обеспечения
деятельности

Главный специалист
Управления финансов и
обеспечения деятельности

79. Кашина Светлана
Евгеньевна

Управление финансов и
обеспечения
деятельности

Заместитель начальника
отдела Управления
финансов и обеспечения
деятельности

80. Федеральное
агентство лесного
хозяйства
(Рослесхоз)

Стаханова Елена
Владиславовна

Бюджетно-финансовое
управление

Заместитель начальника
бюджетно-финансового
управления

81. Государственная
фельдъегерская
служба Российской
Федерации
(федеральная
служба)

Султанова Зинаида
Борисовна

Управление тылового
обеспечения

Заместитель начальника
УТО ГФС России -
начальник отдела
методологии учета и
сводной отчетности

82. Павлутина Татьяна
Викторовна

Управление тылового
обеспечения

Заместитель начальника
Управления тылового
обеспечения ГФС России -
начальник отдела
финансового
планирования и
финансирования

83. Министерство
финансов
Российской
Федерации

Нестеренко Татьяна
Геннадьевна

Заместитель Министра
финансов Российской
Федерации

84. Лавров Алексей
Михайлович

Департамент бюджетной
политики и методологии

Директор Департамента
бюджетной политики и
методологии

85. Саакян Татьяна
Васильевна

Департамент бюджетной
политики и методологии

Заместитель директора
Департамента бюджетной
политики и методологии

86. Сидоренко Валерий
Валерьевич

Департамент бюджетной
политики и методологии

Заместитель директора
Департамента бюджетной
политики и методологии

87. Романов Сергей
Владимирович

Департамент бюджетной
политики и методологии

Заместитель директора
Департамента бюджетной
политики и методологии

88. Бычков Станислав
Сергеевич

Департамент бюджетной
политики и методологии

Начальник отдела
методологии бюджетного
контроля и аудита
Департамента бюджетной
политики и методологии

89. Булгакова Татьяна
Сергеевна

Департамент бюджетной
политики в отраслях
экономики

Начальник отдела
формирования
бюджетных инвестиций

90. Леонова Марина
Васильевна

Департамент бюджетной
политики в отраслях
экономики

Ведущий советник отдела
формирования
бюджетных инвестиций
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91. Идрисов Ибрагим

Ахмедович
Департамент бюджетной
политики в отраслях
экономики

Ведущий специалист-
эксперт отдела бюджетной
политики в области
инвестиционных
программ

92. Степченкова Наталья
Михайловна

Департамент бюджетной
политики в отраслях
экономики

Начальник отдела
бюджетной политики в
области методологии
бюджетных инвестиций

93. Гусейнов
Гаджимагомед
Гаджибуттаевич

Департамент бюджетной
политики в отраслях
экономики

Начальник отдела
бюджетной политики в
области транспорта,
дорожного хозяйства и
связи

94. Агалакова Екатерина
Владимировна

Департамент бюджетной
политики в отраслях
экономики

Заместитель начальника
отдела бюджетной
политики в области
транспорта, дорожного
хозяйства и связи

95. Володин Владимир
Ефимович

Департамент бюджетной
политики в отраслях
экономики

Начальник отдела
бюджетной политики в
сфере землепользования,
недроползования и
экологии

96. Заруднев Алексей
Борисович

Департамент бюджетной
политики в отраслях
экономики

Начальник отдела
бюджетной политики в
области гражданской
промышленной
энергетики

97. Кийко Ирина
Викторовна

Департамент бюджетной
политики в отраслях
экономики

Заместитель начальника
отдела бюджетной
политики в области
сельского хозяйства и
рыболовства

98. Богдасаров Владислав
Григорьевич

Департамент бюджетной
политики в сфере
государственной
военной и
правоохранительной
службы и
государственного
оборонного заказа

Главный специалист-
эксперт отдела бюджетной
политики в сфере
правоохранительной
деятельности

99. Савро Елизавета
Эдуардовна

Департамент бюджетной
политики в сфере
государственного
управления, судебной
системы,
государственной и
муниципальной службы

Ведущий специалист-
эксперт отдела
финансового обеспечения
судебной системы

100. Корнеенко Анна
Александровна

Департамент бюджетной
политики в сфере
государственного
управления, судебной
системы,
государственной и
муниципальной службы

Главный специалист -
эксперт отдела бюджетной
политики в сфере
государственной службы
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101. Сотиков Сергей

Константинович
Департамент
долгосрочного
финансового
планирования

Ведущий советник отдела
долгосрочного
планирования

102. Серова Ирина
Валерьевна

Департамент
долгосрочного
финансового
планирования

Специалист 1 разряда
отдела долгосрочного
планирования

103. Бегчин Николай
Аркадьевич

Департамент
межбюджетных
отношений

Главный специалист-
эксперт отдела
организации бюджетного
процесса в субъектах
Российской Федерации

104. Сергиенко Виктория
Валентиновна

Департамент
межбюджетных
отношений

Заместитель начальника
отдела Департамента
межбюджетных
отношений

105. Леонтьев Сергей
Владимирович

Департамент бюджетной
политики в отраслях
социальной сферы и
науки

Начальник сводного
отдела

106. Кравченко Александра
Александровна

Департамент бюджетной
политики в отраслях
социальной сферы и
науки

Советник отдела
бюджетной политики в
сфере здравоохранения и
физической культуры

107. Манухина Виктория
Александровна

Департамент бюджетной
политики в отраслях
социальной сферы и
науки

Специалист 1 разряда
отдела бюджетной
политики в сфере
культуры и средств
массовой информации

108. Долгова Ольга
Викторовна

Департамент бюджетной
политики и методологии

Заместитель директора
Департамента бюджетной
политики и методологии

109. Макеева Ирина
Васильевна

Заместитель начальника
Отдела финансирования
межгосударственных
структур СНГ

110. Тушкевская Виктория
Владимировна

Ведущий консультант
Отдела финансирования
межгосударственных
структур СНГ

111. Николаева Александра
Борисовна

Заместитель начальника
Отдела бюджетной
политики в сфере
деятельности Союзного
государства

112. Римкевич Анна
Владимировна

Референт отдела
резервных фондов

113. Гайворон Галина
Борисовна

Начальник отдела
методологии бюджетного
планирования

114. Гвозденко Дмитрий
Васильевич

Заместитель начальника
отдела методологии
бюджетного
планирования
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115. Севостьянова

Виктория Николаевна
Консультант отдела
анализа и развития
бюджетной системы

116. Сергеева Вероника
Александровна

Начальник отдела
методологии исполнения
бюджетов по доходам и
источникам
финансирования дефицита

117. Федеральное
казначейство
(Казначейство
России)

Артюхин Роман
Евгеньевич

Руководитель

118. Маклева Галина
Ивановна

Управления бюджетной
отчетности

Начальник управления
бюджетной отчетности

119. Лопина Людмила
Александровна

Заместитель руководителя

120. Яковлева Елена
Павловна

Начальник Финансового
управления

121. Тарасов Матвей
Анатольевич

Начальник Управления
совершенствования
функциональной
деятельности

122. Суровцева Галина
Васильевна

Заместитель начальника
Управления
совершенствования
функциональной
деятельности

123. Сабанцев Андрей
Борисович

Заместитель начальника
Управления
совершенствования
функциональной
деятельности

124. Володина Елена
Викентьевна

Заместитель начальника
Управления бюджетного
учета и отчетности

125. Зачиняева Татьяна А. Заместитель начальника
Управления бюджетного
учета и отчетности

126. Ревенко Марина
Викторовна

Заместитель начальника
Финансового управления

127. Голикова Надежда
Вячеславовна

Заместитель начальника
Финансового управления

128. Кобзева Наталья
Геннадьевна

Начальник отдела
распределения
поступлений между
бюджетами

129. Иголкин Владимир
Александрович

Начальник отдела доходов
Управления Федерального
казначейства  по г. Москве

130. Бутнева Надежда
Анатольевна

Начальник отдела
платежей Управления
Федерального
казначейства  по г. Москве

131. Федеральная служба
страхового надзора

Илюхина Светлана
Дмитриевна

Управление делами Заместитель начальника
отдела бухггалтерского
учета и финансового
обеспечения
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132. Федеральная служба

финансово-
бюджетного надзора
(Росфиннадзор)

Иванищева Анна
Абрамовна

Управление
бухгалтерского учета,
финансирования и
администрирования
доходов федерального
бюджета

Заместитель начальника
управления
бухгалтерского учета,
финансирования и
администрирования
доходов федерального
бюджета - заместитель
главного бухгалтера

133. Федеральная служба
финансово-
бюджетного надзора

Зубакин Семен
Иванович

Управление
финансового контроля и
надзора в отраслях
экономики,
государственных
органах и
внебюджетных фондах

Начальник Управления
финансового контроля и
надзора в отраслях
экономики,
государственных органах
и внебюджетных фондах

134. Федеральная служба
финансово-
бюджетного надзора

Комарькова Марина
Викторовна

Управление
бухгалтерского учета,
финансирования и
администрирования
доходов федерального
бюджета

Начальник отдела
финансирования
Управления
бухгалтерского учета,
финансирования и
администрирования
доходов федерального
бюджета

135. Федеральная
налоговая служба

Балашова Ирина
Евгеньевна

Управление обеспечения Заместитель начальника
отдела Управления
обеспечения

136. Федеральная
налоговая служба

Зиновьева Татьяна
Львовна

Управление обеспечения Заместитель начальника
отдела Управления
обеспечения

137. Федеральная
налоговая служба

Забродина Жанна
Владимировна

Управление обеспечения Советник Управления
обеспечения

138. Федеральная
налоговая служба

Кирюхина Наталья
Арнольдовна

Управление обеспечения Заместитель начальника
отдела Управления
обеспечения

139. Министерство
экономического
развития
Российской
Федерации

Валова Светлана
Ивановна

Финансовый
департамент

Заместитель начальника
валютно-финансового
отдела Финансового
департамента

140. Колочков Юрий
Михайлович

Департамент
государственных
целевых программ и
капитальных вложений

Директор Департамента
государственных целевых
программ и капитальных
вложений

141. Федеральное
агентство по
управлению
особыми
экономическими
зонами (РосОЭЗ)

Сенцов Андрей
Викторович

Финансово-
экономическое
управление

Начальник отдела
планирования и
финансирования
Финансово-
экономического
управления

142. Янков Кирилл
Вадимович

Заместитель Руководителя

143. Худякова Елена
Ивановна

Отдел бухгалтерского
учета

Начальник отдела
бухгалтерского учета
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144. Федеральное

агентство по
управлению
государственным
имуществом
(Росимущество)

Абдульманов Тимур
Шамилевич

Финансовое управление Заместитель начальника
финансово-
экономического отдела

145. Федеральное
агентство по
государственным
резервам
(Росрезерв)

Николаева Тамара
Александровна

Управление финансов,
экономики, учетной
политики и внутреннего
аудита

Заместитель начальника
управления финансов,
экономики, учетной
политики и внутреннего
аудита

146. Беляева Елена
Николаевна

Управление финансов,
экономики, учетной
политики и внутреннего
аудита

Заместитель начальника
управления - главный
бухгалтер

147. Слюняева Надежда
Яковлевна

Управление финансов,
экономики, учетной
политики и внутреннего
аудита

Начальник отдела
Управления финансов,
экономики, учетной
политики и внутреннего
аудита

148. Федеральное
агентство кадастра
объектов
недвижимости
(Роснедвижимость)

Кузнецова Муза
Юрьевна

Финансово-
экономическое
управление

Заместитель начальника
ФЭУ - Главный бухгалтер

149. Федеральная
регистрационная
служба

Макарова Виктория
Владимировна

Финансово-
экономическое
управление

Начальник отдела
бюджетного
финансирования и
планирования ФЭУ

150. Соловьев Владимир
Николаевич

Финансово-
экономическое
управление

Заместитель начальника
ФЭУ

151. Федеральное
агентство геодезии
и картографии

Мудря Михаил
Иванович

Управление экономики,
финансов и
государственного
имущества

Главный бухгалтер
Управления экономики,
финансов и
государственного
имущества

152. Федеральная служба
государственной
статистики

Гулидов Александр
Дмитриевич

Финансово-
экономическое
управление

Начальник ФЭУ

153. Аксенова Нина
Ивановна

Финансово-
экономическое
управление

Заместитель начальника
ФЭУ

154. Макарова Елена
Васильевна

Финансово-
экономическое
управление

Заместитель начальника
ФЭУ

155. Федеральная
антимонопольная
служба

Аверьянов Александр
Анатольевич

Финансовое управление Заместитель начальника
финансового управления –
начальник отдела

156. Чепрасова Алла
Алексеевна

Финансовое управление Начальник отдела
Финансового управления

157. Румянцева Светлана
Никитовна (заменят)

Финансовое управление Заместитель начальника
финасового управления –
зам.главного бухгалтера
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158. Федеральная служба

по финансовым
рынкам

Алехина Надежда
Дмитриевна

Управление экономики,
финансов и
бухгалтерского учета,
отдел прогнозирования
и финансирования
доходов, расходов и
сводного бюджета

Начальник Отдела
прогнозирования и
финансирования доходов,
расходов и сводного
бюджета

159. Федеральная служба
по финансовым
рынкам

Петрова Татьяна
Леонидовна

Управление экономики,
финансов и
бухгалтерского учета

Начальник Управления
экономики, финансов и
бухгалтерского учета

160. Министерство
Российской
Федерации по делам
гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям и
ликвидации
последствий
стихийных бедствий
(МЧС РФ)

Залата Юрий
Владимирович

Финансово-
экономический
департамент

Начальник отдела
Финансово-
экономический
департамент

161. Сусликов Сергей
Евгеньевич

Финансово-
экономический
департамент

Заместитель директора
Финансово-
экономический
департамент

162. Мишин Эдуард
Викторович

Финансово-
экономический
департамент

Начальник отдела
Финансово-
экономический
департамент

163. Федоров Михаил
Вячеславович

Финансово-
экономический
департамент

Советник Финансово-
экономический
департамент

164. Министерство
обороны
Российской
Федерации

Олюшин Павел
Аркадьевич

Департамент
финансового
планирования и
финансирования

Заместитель начальника
управления

165. в\ч 33949 Лынов Юрий
Иванович

Заместитель командира

166. Кабаков Константин
Сергеевич

Заместитель начальника
отдела

167. Шейкин Дмитрий
Игоревич

Заместитель начальника
отдела

168. Федеральная служба
по техническому и
экспортному
контролю (ФСТЭК
России)

Борисов Геннадий
Васильевич

Управление финансово-
экономической и
хозяйственной
деятельности ФСТЭК
России

Начальник отдела
планирования и
финансирования
Управления финансово-
экономической и
хозяйственной
деятельности

169. Чекмезов Сергей
Иванович

Управление финансово-
экономической и
хозяйственной
деятельности ФСТЭК
России

Начальник отдела
финансирования НИОКР
Управления финансово-
экономической и
хозяйственной
деятельности
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170. Федеральная служба

по военно-
техническому
сотрудничеству

Зимоглядов Владимир
Анатольевич

Финансово-
экономическое
управление

Заместитель начальника
ФЭУ- главный бухгалтер

171. Федеральное
агентство по
обустройству
государственной
границы Российской
Федерации
(Росграница)

Калягин Евгений
Игоревич

Финансово-
экономическое
управление

Начальник Финансового
отдела  ФЭУ

172. Семенихин Алексей
Юрьевич

Финансово-
экономическое
управление

Ведущий консультант
финансового отдела ФЭУ

173. Ярошенко Наталья
Витальевна

Финансово-
экономическое
управление

Начальник отдела
Финансово-
экономического
планирования, анализа и
отчетности ФЭУ

174. Лемишевский Вадим
Евгеньевич

Финансово-
экономическое
управление

Начальник Финансово-
экономического
управления

175. Министерство
внутренних дел
Российской
Федерации

Максимова Ольга
Юрьевна

Финансово-
экономический
департамент МВД
России

Заместитель начальника
отдела бюджетного
планирования ФЭД

176. Чернега Алексей
Александрович

ГКВВ МВД России Заместитель начальника
отдела ГКВВ

177. Зенин Андрей
Анатольевич

Финансово-
экономический
департамент МВД
России

Заместитель начальника
отдела методологии,
организации
бухгалтерского учета и
отчетности ФЭД

178. Федеральная служба
безопасности
Российской
Федерации (ФСБ)

Шараев Николай
Петрович

Финансово-
экономическое
управление

Заместитель начальника
ФЭУ

179. Федеральная служба
безопасности
Российской
Федерации (ФСБ)

Новикова Валентина
Николаевна

Финансово-
экономическое
управление

Советник ФЭУ

180. Федеральная служба
охраны Российской
Федерации (ФСО
РФ)

Иванченко Евгений
Михайлович

Финансово-
экономическое
управление

Временно исполняющий
обязанности заместителя
начальника 1 отдела ФЭУ

181. Управление делами
Президента
Российской
Федерации
(федеральное
агентство)

Козлов Юрий
Борисович

Финансово-
экономическое
управление

Заместитель начальника
ФЭУ

182. Мишамина Ольга
Васильевна

Финансово-
экономическое
управление

Начальник отдела ФЭУ
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183. Министерство

иностранных дел
Российской
Федерации

Климанов Василий
Петрович

Валютно-финансовый
департамент

И.О. главного бухгалтера
Валютно-финансового
департамента

184. Овчинникова Эльвира
Александровна

Валютно-финансовый
департамент

Главный специалист -
эксперт Валютно-
финансового
департамента

185. Федеральное
агентство по делам
Содружества
Независимых
Государств
(Россотрудничество)

Москокова Елена
Валериевна

Управление валютно-
финансового и
материально-
технического
обеспечения

Заместитель начальника
управления валютно-
финансового и
материально-технического
обеспечения

186. Министерство
юстиции
Российской
Федерации

Бобров Юрий
Владимирович

Планово-экономический
отдел Департамента
управления делами

Начальник планово-
экономического отдела
Департамента управления
делами

187. Федеральная служба
исполнения
наказаний

Кочуков Андрей
Леонидович

Финансово-
экономическое
управление

Начальник отдела ФЭУ

188. Уполномоченный по
правам человека в
Российской
Федерации

Дуданец Оксана
Александровна

Управление
финансирования и
обеспечения
деятельности

Начальник отдела
Управления
финансирования и
обеспечения деятельности

189. Ловецкая Ольга
Анатольевна

Управление
финансирования и
обеспечения
деятельности

Начальник отдела
Управления
финансирования и
обеспечения деятельности

190. Федеральная служба
судебных приставов

Бирюкова Анна
Владимировна

Управление делами Начальник отдела сводной
отчетности и методологии
Управления делами

191. Маратканова Наталья
Александровна

Управление делами Главный бухгалтер
Управления делами

192. Генеральная
прокуратура
Российской
Федерации

Леушева Галина
Константиновна

Управление делами Заместитель начальника
отдела Управления
делами

193. Гулиев Павел
Робертович

Управление делами Начальник финансово-
экономического отдела –
главный бухгалтер

194. Государственная
дума ФС РФ

Горячева Вера
Алексеевна

Финансово-
экономическое
управление Аппарата
Государственной Думы

Ведущий советник ФЭУ
Аппарата
Государственной думы

195. Черников Владимир
Васильевич

Финансово-
экономическое
управление Аппарата
Государственной Думы

Начальник ФЭУ Аппарата
Государственной Думы

196. Снурницына Светлана
Анатольевна

Финансово-
экономическое
управление Аппарата
Государственной Думы

Начальник планово-
экономического отдела
ФЭУ Аппарата
Государственной Думы

197. Толмачева Надежда
Васильевна

Финансово-
экономическое
управление

Начальник отдела ФЭУ
Аппарата
Государственной Думы



ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

126

Организация ФИО Подразделение Должность
198. Совет Федерации

ФС РФ
Афонина Лидия
Яковлевна

Финансово-
экономическое
управление

Начальник планово-
экономического отдела
Финансово-
экономического
департамента

199. Федеральное
космическое
агентство

Игнатченко Галина
Ивановна

Управление
бухгалтерского учета

Начальник отдела
бухгалтерского учета и
отчетности Управления
бухгалтерского учета

200. Барбашин Александр
Иванович

Управление
бухгалтерского учета

Начальник отдела
Управления
бухгалтерского учета

201. Государственная
корпорации по
атомной энергии
«Росатом»

Ельфимова Татьяна
Леонидовна

Заместитель генерального
директора

202. Акимова Наталья
Федоровна

Департамент финансов и
бухгалтерского учета

Начальник отдела
Департамента финансов и
бухгалтерского учета

203. Васильев Владимир
Анатольевич

Департамент финансов и
бухгалтерского учета

Заместитель директора
Департамента  финансов и
бухгалтерского учета

204. Волженская Лидия
Петровна

Департамент
мониторинга,
экономического
прогноза и бюджетного
планирования

Начальник отдела
Департамент
мониторинга,
экономического прогноза
и бюджетного
планирования

205. Филиппова Ирина
Владимировна

Департамент
мониторинга,
экономического
прогноза и бюджетного
планирования

Заместитель директора
департамента
мониторинга,
экономического прогноза
и бюджетного
планирования

206. Федеральная служба
по тарифам (ФСТ
России)

Шибнев Сергей
Валентинович

Советник Руководителя

207. Зернюкова Ирина
Юрьевна

Главное финансово-
экономическое
управление

Начальник отдела
финансирования текущих
расходов Главного
финансово-
экономического
управления

208. Мамичева Вера
Алексеевна

Главное финансово-
экономическое
управление

Заместитель начальника
финансово-
экономического
управления

209. Рогачева Елена
Викторовна

Главное финансово-
экономическое
управление

Заместитель начальника
финансово-
экономического
управления - главный
бухгалтер

210. Федеральная
миграционная
служба

Овечкина Антонина
Ильинична

Управление финансово-
экономического
обеспечения

Начальник отдела
планирования Управления
финансово-
экономического
обеспечения
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Организация ФИО Подразделение Должность
211. Министерство

регионального
развития
Российской
Федерации

Карнович Кирилл
Валерьевич

Финансово-бюджетный
департамент

Директор Финансово-
бюджетного департамента

212. Журавлева Елена
Александровна

Финансово-бюджетный
департамент

Заместитель директора
Финансово-бюджетного
департамента

213. Главное управление
специальных
программ
Президента
Российской
Федерации
(федеральное
агентство)

Сташевская Галина
Валерьевна

Планово-финансовое
управление

Советник Планово-
финансового управления

214. Федеральная служба
по финансовому
мониторингу

Гусева Тамара
Васильевна

Финансово-плановый
отдел Административно-
финансового управления

Заместитель начальника
административно-
финансового  управления
- начальник финансово-
планового отдела

215. Федеральное
агентство по
рыболовству

Соловьева Елена
Юрьевна

Управление финансов И.о. Начальника
Управления финансов

216. Министерство
энергетики
Российской
Федерации

Фисенко Татьяна
Владимировна

Финансовый
департамент

Директор финансового
департамента

217. Александрова Елена
Игоревна

Финансовый
департамент

Заместитель директора
финансового
департамента

218. Министерство
спорта, туризма и
молодёжной
политики
Российской
Федерации

Филина Ирина
Николаевна

Управление
бухгалтерского учета

Заместитель начальника
отдела отчетности
Управления
бухгалтерского учета

219. Федеральное
агентство по
физической
культуре и спорту

Исадченко Елена
Владимировна

Управление
бухгалтерского учета

Заместитель начальника
отдела отчетности
Управления
бухгалтерского учета

220. Федеральное
агентство по делам
молодежи

Бедратая Марина
Викторовна

Советник руководителя по
финансово-
экономическим вопросам

221. Федеральное
агентство по
туризму

Чайковская Елена
Андреевна

Управление Делами Заместитель начальника
Управления Делами -
главный бухгалтер

222. Высший
Арбитражный Суд
Российской
Федерации

Красильникова
Людмила Анатольевна

Финансово-
экономическое
управление

Заместитель начальника
финансово-
экономического
управления

223. Судебный
департамент при
Верховном Суде
Российской
Федерации

Бабурина Татьяна
Юрьевна

Главное финансово-
экономическое
управление

Заместитель начальника
финансового отдела
ГФЭУ Судебного
департамента
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Организация ФИО Подразделение Должность
224.

Следственный
комитет при
прокуратуре
Российской
Федерации

Расстригина
Анастасия Сергеевна

Финансово-
экономический отдел
управления делами
Главного управления
обеспечения
деятельности
Следственного комитета
при прокуратуре
Российской Федерации

Заместитель руководителя
управления -
руководитель финансово-
экономического отдела
управления делами
Главного управления
обеспечения деятельности

225. Верховный Суд
Российской
Федерации Зеленин Сергей

Геннадьевич

Планово-финансовое
управление

Заместитель начальника
отдела бюджетного
планирования и
прогнозирования
Планово-финансового
управления

226. Федеральное
агентство по
поставкам
вооружения,
военной,
специальной
техники и
материальных
средств

Соколов Денис
Алексеевич

Финансово-
экономическое
управление

Начальник отдела -
заместитель главного
бухгалтера

227. ФРП

Онищенко Владислав
Валерьевич

Заместитель Директора
Проекта технического
содействия реформе
бюджетной системы на
региональном уровне

228.

Панов Михаил
Кимович

Консультант по вопросам
координации
деятельности в сфере
совершенствования
бюджетного
законодательства в рамках
Проекта модернизации
казначейской системы РФ

229. ООО "Бюро услуг и
консультаций по
бюджетному учету"

Самченко Андрей
Анатольевич

Генеральный директор
ООО "Бюро услуг и
консультаций по
бюджетному учету"

230. ЗАО «АКГ
«Развитие бизнес-
систем» Удалова Татьяна

Николаевна

Департамент
управленческих
технологий и
проектирования учетных
систем

Ведущий консультант
ЗАО «АКГ «Развитие
бизнес-систем»

231.
Каншиев Роман
Александрович

Департамент
управленческих
технологий и
проектирования учетных
систем

Консультант ЗАО «АКГ
«Развитие бизнес-систем»

232. Славгородская
Маргарита Юрьевна

Департамент
государственного
консалтинга

Старший менеджер ЗАО
«АКГ «Развитие бизнес-
систем»

233.  ООО "Центр
исследования
бюджетных
отношений"

Бараховский Артем
Сергеевич

Генеральный директор
Центра исследования
бюджетных отношений
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Организация ФИО Подразделение Должность
234. Патынян Яна

Мирановна

Старший аналитик Центра
исследования бюджетных
отношений

235.

Богоров Валентин
Григорьевич

Руководитель
направления по
взаимодействию с
международными
финансовыми
организациями (МФО)
ООО "ЦИБО"

236.
Клишина Марина
Александровна

Первый заместитель
Генерального директора
Центра исследования
бюджетных отношений

237.

Шишов Владимир
Анатольевич

Заместитель руководителя
направления по
взаимодействию с
федеральными органами
исполнительной власти
ООО "ЦИБО"

238. ЭКОРИС-НЭИ Цветкова Альбина
Валентиновна

Заместитель Генерального
директора ЭКОРИС-НЭИ

239. Белкина Елена
Владиславовна

Старший консультант
ЭКОРИС-НЭИ

240. Ястребова Ольга
Константиновна

Генеральный директор
ЭКОРИС-НЭИ

241. Богачева Ольга
Викторовна

Старший консультант
ЭКОРИС-НЭИ

242. 1С: Франчайзинг.
Бюджет Консалтинг. Савенков Александр

Анатольевич

Генеральный директор 1С:
Франчайзинг. Бюджет
Консалтинг.

243. ЗАО «ПРОГНОЗ»
Овчаров Евгений
Борисович

Руководитель
направления финансово-
бюджетных решений ЗАО
«ПРОГНОЗ»

244. Чепраков Андрей
Александрович

Направление
финансово-бюджетных
решений

Руководитель проектов
ЗАО «ПРОГНОЗ»

245. Яковлев Павел
Владимирович

Направление
финансово-бюджетных
решений

Ведущий специалист ЗАО
«ПРОГНОЗ»

246. ФБК
Синягин Андрей
Константинович

Директор Департамента
консультационных услуг
государственному сектору
ФБК

247. ИФЭМ Николаев Максим
Евгеньевич

Генеральный директор
ИФЭМ

248. Алексеева Ирина
Владимировна

Главный эксперт ИФЭМ

249. ЗАО «Издательский
Дом «Бюджет»

Цуциев Марк
Артурович

Корреспондент ЗАО
«Издательский Дом
«Бюджет»

250. Издательский дом
«Деловая и
профессиональная
литература»

Стеценко Ольга
Николаевна

Департамент
образовательных
программ

Руководитель
департамента
образовательных
программ Издательского
дома «Деловая и
профессиональная
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Организация ФИО Подразделение Должность
литература»

251. Издательский дом
«Деловая и
профессиональная
литература»

Львов Александр
Вячеславович

Генеральный директор
Издательского дома
«Деловая и
профессиональная
литература»

252. Издательский дом
«Деловая и
профессиональная
литература»

Семешов Андрей
Николаевич

Редакция Заместитель генерального
директора, главный
редактор  Издательского
дома «Деловая и
профессиональная
литература»
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Приложение 4 Расшифровка стенограммы

С Т Е Н О Г Р А М М А
Семинара  «Опыт и перспективы внедрения новаций бюджетного

законодательства и развития финансового менеджмента в секторе
 государственного управления»

Пансионат «Покровское» (Одинцовский район, Московская область)

22 января 2009г., четверг

Открытие семинара. Директор Департамента бюджетной политики и
методологии Минфина России А.М.Лавров

Добрый день, уважаемые коллеги!
Несмотря на прошедший новый год и все трудности, связанные с этим, мы

всё-таки собрались на наш традиционный семинар федеральных финансистов -
бюджетников. Мы планировали сделать этот традиционный семинар в декабре,
но не получилось, заменили его краткосрочным семинаром в Министерстве
финансов. Вероятно, многие из Вас на нем присутствовали. Тем не менее, мы
посчитали необходимым продолжить наше общение уже в расширенном
формате. Наверняка у вас остались вопросы, наверняка вам хочется поделиться
своим видением ситуации в ваших министерствах. У нас тоже ещё осталось, что
сказать. Самая главная цель проведения данного семинара состоит не только в
том, чтобы заслушать доклады, задать вопросы, но и пообщаться в
неформальном режиме, т.к. мы понимаем и по прошлому опыту, что в
неформальном общении удается выяснить намного больше интересных и
нужных вещей для работы, чем в любом режиме заседаний. Поэтому
замечательно, что мы собрались сегодня, по последним данным присутствует
более 200 человек, представлены практически все главные распорядители,
солидны представительства Министерства финансов, Федерального
казначейства. Мы можем начать работу, но, прежде всего, мы внесем уточнения
по программе: Татьяна Геннадьевна Нестеренко, к сожалению, на открытии
присутствовать не может, но просила передать вам всем наилучшие пожелания с
надеждой на дальнейшее сотрудничество. Мы находимся в постоянном
взаимодействии с Татьяной Геннадьевной. Как только у неё появится «окно»
сегодня или завтра, она подъедет на семинар и сможет поучаствовать в работе.
Всё, что мы будем рассказывать, конечно, неоднократно обсуждалось с Татьяной
Геннадьевной в том или ином формате, и мы будем доводить до вас
консолидированную точку зрения Министерства финансов. Также пока сегодня
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не получается доклад от представителя Департамента организации составления и
исполнения федерального бюджета, они заняты подготовкой изменений  в
бюджет 2009 года.. Но мы решили соединить эти два доклада, и Татьяна
Васильевна Саакян в своем докладе остановится также и на этих вопросах. Так
что содержательно мы этот пункт в повестке дня закрываем.

В программе значится выступление по вопросам государственных закупок.
К нам обещали подъехать заместитель директора департамента государственного
регулирования в экономике из минэкономразвития Анна Теймуразовна
Катамадзе и начальник управления по контролю и надзору в области
недвижимости, локальных монополий и ЖКХ Федеральной антимонопольной
службы Евраев Михаил Яковлевич - главные идеологи законодательного
регулирования этой сферы, осуществления мониторинга, контроля. Они
выступят, как обычно, с большим совместным докладом в конце сегодняшнего
дня. Уверен, что у вас очень много вопросов и по принятым в конце прошлого
года поправкам к законодательству, и по практике применения контрактации, в
том числе с учетом того, что ставятся вопросы по пересмотру некоторых
контрактов, уточнению их цены. Мы очень благодарны Юрию Михайловичу
Колочкову и его коллегам, которые согласились принять участие в нашей
совместной работе, потому что в сфере федеральных целевых программ,
планирования бюджетных инвестиций тоже очень много новаций. Федеральное
казначейство будет участвовать в нашей работе. Мы просим представителям
приглашенных министерств: Юрию Михайловичу, Катамадзе А.Т., Евраеву М.Я.
задавать вопросы прямо сейчас, поскольку завтра они не смогут быть на круглых
столах. Что касается представителей Министерства финансов, Федерального
казначейства, мы просим отмечать неясные моменты наших докладов  и
передать вопросы в президиум, или обсудить их более детально на завтрашних
круглых столах. Мы специально запланировали круглые столы в таком формате -
около 1,5 часа каждый - по темам исполнения бюджетов и формирования
отчетности. То есть будет специальная сессия ответов и вопросов.

И последнее: вы понимаете, что в настоящее время ситуация меняется
каждый день. Наверняка на некоторые ваши вопросы мы не сможем дать
однозначного ответа, но может быть в этом и нет ничего плохого, зато у нас
появляется возможность вместе попытаться найти ответы на эти вопросы и мы
обещаем, что ваше мнение, ваши постановки вопросов, требующие решений на
разных уровнях, будут доведены до руководства Министерства финансов. Так
что просим нас извинить, если мы по некоторым вопросам будем говорить, что
они ждут своего политического решения. Поймите нас правильно: это не потому
что, что мы что-то скрываем. Действительно сейчас идет интенсивный процесс
выработки решений по стратегии по дальнейшей реализации бюджетной
политики. Тем не менее, всё, что нам на данный момент известно, планы,
которые у нас находятся в разной степени разработки, некоторые уже доведены
до принятых решений, другие находятся в предварительной стадии – мы
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представим вам. Мы поделимся с вами своими соображениями и очень
рассчитываем, на то, что Вы выскажите Ваше видение этих вопросов. Ещё раз
спасибо за  участие и думаю, мы можем перейти к основной повестке дня, и я
выступлю с первым докладом.

Директор Департамента бюджетной политики и методологии Минфина
России А.М.Лавров.

Уроки и новации бюджетного планирования.
С сентября прошлого года всех у всех возникает вопрос, сохраняется ли у

нас трехлетний бюджет и та методология бюджетного планирования, которую
мы вместе с Вами довольно долго внедряли на законодательном и на
практическом уровне.

Вопрос: в условиях,  когда падают доходы бюджетов, когда на повестку дня
впервые за российскую практику реализации бюджетной реформы встал вопрос
не о принятии новых расходных обязательств, а о реструктуризации или, если
называть вещи своими именами, сокращении действующих расходных
обязательств, сохраняется ли эта схема? На данный момент позиция
Министерства финансов состоит в том, что эта схема в полном объеме
продолжает действовать, правда, с целым рядом оговорок, которые естественно,
обусловлены изменившимися условиями.

В частности, ограничение по источникам финансирования дефицита,
которое,  «стоит» менее одного процента ВВП. Этот процент был рассчитан  в
свое время по моделям долгосрочного прогнозирования  в одних экономических
условиях, сейчас эта ситуация поменялась. Поэтому этот конкретный числовой
параметр может поменяться, но вся остальная  идеология: и трехлетний бюджет
в скользящем режиме, и раздельное планирование действующих и принимаемых
обязательств будут сохранять своё действие. И то, что мы успели перейти к
трехлетнему бюджету, создает нам по сравнению с многими другими странами
очень хорошее конкурентное преимущество. Общаясь со многими коллегами из
других стран,  часто слышишь вопрос, что допустим 2009, текущий год можно
как-то адаптировать к условиям финансового кризиса, найти, в конце концов
какие-то дополнительные ресурсы, занять побольше, увеличить дефицит, но что
делать дальше? Можно ли с этим объемом расходных обязательств входить в 10-
ый, 11-ый годы? Для них эти вопросы остаются открытыми, потому что у них
нет жесткого формата трехлетнего бюджета. Для нас в этом отношении ситуация
сложнее технически, потому что нам одновременно предстоит уже в ближайшее
время заниматься и бюджетом на очередной бюджетный цикл на 2010-2012 годы
и одновременно вносить коррективы в утвержденный бюджет на 2009-2011
годы. Это сложно делать процедурно, но содержательно это делать проще.
Потому что те решения, которые мы будем принимать на 2009 год,  безусловно
будут продлеваться и действовать  на 2010-2012 годы. Самые большие проблемы
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не в 2009 стоят году, самая большая проблема  - как в 2009 году принять
необходимые оперативные решения по поддержке финансового рынка, отраслей
экономики и в тоже время сделать так, чтобы лекарство не оказалось хуже самой
болезни, не разрушить бюджетных процедур, бюджетных правил ограничений,
и не взвалить на бюджетную систему просто непосильное бремя
дополнительных расходных обязательств, которые могут обессмыслить все наши
усилия по выводу экономики из кризиса через год или 2-3 года, когда окажется,
что кризис-то кончился, но мы напринимали уже столько обязательств
длящегося характера, что ситуация будет становиться всё хуже и хуже в
бюджетной сфере. Это основной подход, основные вызовы, которые стоят перед
бюджетным процессом.

Но основной тезис состоит в том, что все инструменты бюджетной
политики, включая среднесрочный трехлетний бюджет, обоснования, реестры
расходных обязательств в полном объеме продолжают действовать и будут
применяться. И само их наличие, то, что мы успели их освоить, облегчает работу
над бюджетным планированием в новых условиях.

Вот эти вопросы, которые сейчас я вам задаю. Хочу только обратить
внимание, например, на такую реально стоящую сейчас политическую дилемму.
У нас есть утвержденный объем расходов 9 с небольшим триллионов рублей на
2009 год.  Принято также решение о том, что Правительство имеет право тратить
еще 325 млрд. руб. в рамках антикризисных мер.

Есть также решение о том, что в случае возникновения дефицита во
внебюджетных фондах,  Правительство, не внося изменения в закон о бюджете и
с превышением предельного объема расходов в размере девяти с небольшим
триллионов рублей, может оказывать дополнительную помощь бюджетам
государственных внебюджетных фондов. Сколько это получится, сказать сейчас,
разумеется, невозможно, это зависит от динамики единого социального налога и
в целом макроэкономической ситуации.

Этот пакет из трех составных частей определяет общий объем расходов,
который сейчас, можно сказать, зафиксирован законодательно.

Вопрос состоит в следующем. Нужно ли его увеличивать. Если да, то в
какой степени. Или нам нужно стараться свести все дело к тому, чтобы внутри
этого пакета найти ресурсы, от одних обязательств отказаться или перенести их
на следующие годы, но зато высвободить ресурсы для того, чтобы направить их
на реализацию новых антикризисных мер, список которых мы обсуждать не
будем, хотя он в принципе известен, он постоянно расширяется. И
дополнительная капитализация банковской системы, поддержка регионов,
реализация субсидий промышленных предприятий и т.д., увеличение пособий по
безработице. Часть из них уже обеспечена финансовыми ресурсами в рамках
этого пакета. Другие и те, которые будут появляться, являются для нас
совершенно новыми. На этот вопрос, я думаю, сегодня мы ответить не можем.
Он носит сугубо политический характер, и политикам предстоит ответить на
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очень простой вопрос: с каким объемом дефицита бюджетная система
приемлема и какой объем дефицита не угрожает долгосрочной устойчивости
бюджетной системы. На один конкретно взятый год этот дефицит может быть
существенно выше привычных нам величин. Понятно, что последние годы мы
чаще говорили о профиците (понятие «дефицит» мы почти отучились
использовать). Но традиционно  2-3% ВВП дефицита даже в нормальной
экономической ситуации в развитых странах считался нормальным, приемлемым
показателем. Сейчас, очевидно, этот показатель может быть даже и выше. Но с
каким дефицитом наша бюджетная система готова смириться с тем, чтобы все-
таки в дальнейшем, в следующие два-три года, задать устойчивый тренд
снижения этого дефицита и с выходом, как минимум, на дефицит, не
превышающий два-три процента, а желательно еще и на полностью
сбалансированный бюджет.

Таким образом, первое. Для того чтобы войти в цикл бюджетного
планирования, политики нам должны задать вот эти внешние условия. И сейчас
на всех уровнях ведется разработка этого вопроса. Минэкономразвития, как вы
знаете, подготовил уточненный вариант прогноза на 2009 год. Эти параметры
уже в принципе озвучены, обсуждаются. Цена на нефть 41 доллар за баррель.
Инфляция 13%. Среднегодовой курс около 35 долларов. Все эти параметры
влияют, безусловно, на доходы бюджета. Исходя из них нужно посчитать
доходы бюджета. Наблюдается существенное сокращение доходов по сравнению
с уже заложенными в бюджете на 2009 год.

В связи с этим,  даже сохранение на неизменном уровне объема расходов, о
котором я сказал, трехзвенного пакета, это уже означает существенный дефицит
федерального бюджета и существенную поддержку экономики. Потому что,
условно говоря, если доходы падают на 20%, мы должны были, если не на 20, то
на 10% сократить наши расходы. А если у нас и объем ВВП существенно ниже,
чем планировалось, и объем доходов ниже, но мы продолжаем сохранять, как это
и предусмотрено всей идеологией трехлетнего бюджета, заложенный объем
расходов, мы уже оказываем очень серьезную поддержку экономике. И только
благодаря накопленным за последние годы резервам, в данном экономическом
кризисе бюджетная система является не его источником, а чуть ли не
единственным якорем, возможностью спасения всей экономики от гораздо более
серьезных последствий. То есть вся экономика рассчитывает на бюджет, что
бюджет где-то найдет ресурсы и будет продолжать поддерживать спрос, может
быть, не только новыми программами, но  и несокращением существующих
программ.

Как только нам зададут эту планку, мы уже сможем обсуждать более
конкретно, а что имеется в виду под принимаемыми расходными
обязательствами. Прежде всего, наверное, нужно вывести за скобку меры
антикризисного характера. Минфин не ждет от вас никаких инициатив по этому
поводу. Я имею в виду, от людей, которые занимаются на регулярной основе
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планированием бюджета, исполнением бюджета, отчетностью. Это вопросы
больше макроэкономического, экономического характера, частично они носят и
политический характер. И такие инициативы разрабатываются. Это один тип
принимаемых обязательств. Они, очевидно, должны соответствовать правилам
трех «т» (это по-английски, по-русски нет такой закономерности), они должны
носит временный характер. Нельзя сейчас принимать обязательства постоянного
длительного характера. Хороший пример временности - это, например,
увеличение пособия по безработице, связанное с ростом безработицы. Очевидно,
когда экономическая ситуация будет лучше, объем этих расходных обязательств
сократится. Другой пример - решение о капитализации банков. Нужно, по-
возможности, избегать решений, которые на долгосрочной постоянной основе
породят ожидания и социальные обязательства длящегося характера. Эти
решения должны иметь возможность быстрого претворения в жизнь. Сейчас нет
особого смысла готовить какие-то фундаментальные структурные реформы, в
данный конкретный момент. Этим, конечно, нужно заниматься, но только чуть
позже в рамках уже подготовки бюджета на 2010-2012 годы. Их нужно
реализовать быстро, пока еще в экономике процессы не приняли необратимый
характер. И они должны носить целевой характер. Что значит целевой характер?
Не то, что в нашем традиционном понимании относится к непосредственным
или конечным результатам. Но реформы должны иметь более-менее внятную
сферу применения и, по крайней мере, ожидаемые результаты. Да, все сейчас
исходят из того, что если, условно говоря, поддерживать отрасли экономики или
жилищное строительство, то возникают разного рода мультипликативные
эффекты, и экономика начнет оживать. То есть каждый дополнительный
бюджетный рубль сгенерирует дополнительно два-три, может быть, больше
рублей частного сектора. Это общий, такой теоретический посыл, но, не вступая
в дискуссию, можно сказать сразу: мы наверняка, будем делать то же самое, что
делает подавляющее большинство стран. То есть, находясь в русле этой
политики, нужно, все-таки,  всем нам исходить из одной оговорки – нет ни
теоретических, ни практических доказательств того, что эта политика себя
оправдывает.

К сожалению, мы вынуждены использовать те меры, которые лежат на виду,
следовать общему опыту, ничего своего пока особого здесь нам изобрести не
удается. Но теоретических  рекомендаций кейнсианского типа о том, что нужно
в период кризисов и спада поддерживать высокий уровень бюджетных расходов
и даже увеличивать их,  практика на долгосрочных, среднесрочных трендах не
доказывает. Другой пример. Нам говорят, что неплохой метод - снижение
налогов. Действительно, как раз доказано его плодотворное влияние на
экономический рост, но, к сожалению, это обязательство как раз не временного
характера. И здесь есть очень существенные ограничения. Снизить налоги легко.
Все понимают, что повысить их практически невозможно. По сути, мы навсегда
возьмем на бюджет это бремя уже сокращенных налогов.
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Помимо этих типов принимаемых обязательств (сокращение налогов,
антикризисные меры), могут ли быть другие, традиционные для нас
принимаемые обязательства? Думаю, что да. Дверь еще полностью не закрыта.
Как вы помните, 15 ноября все вы представили нам свое видение того, какие
новые федеральные программы, ведомственные программы, другие инициативы
вы бы хотели реализовывать в 2010-2012 годах. Мы все это аккуратно сложили,
посчитали. Новых обязательств там набирается на два триллиона рублей.
Конечно, на 2010 год, может быть, даже и больше,  с учетом вновь
дополнительно вводимых по пенсионной реформе и т.д.

Вы понимаете, что сейчас всерьез рассматривать весь этот пакет просто уже
невозможно. Конечно, были замыслы подробно пройтись по каждому
предложению, отобрать те, которые будут реализовываться в следующем
бюджетном цикле, остальные, не то, чтобы совсем отвергнуть, но оставить на
следующие этапы, попросить более подробных обоснований. Что мы сейчас все-
таки предлагаем делать?  В этом году больше никаких от  вас предложений по
новым принимаемым обязательствам не запрашивать, работать в рамках тех
пакетов, которые вы уже нам представили. Некоторые из этих предложений
носят точечный характер, и в том числе связаны с реструктуризацией ваших
обязательств, т.е. от чего-то вы отказываетесь, взамен будете предлагать что-то
другое. Именно такие предложения имеют шансы на более подробное
рассмотрение. Но в целом, сокращение наших ресурсов для принимаемых
обязательств, в том числе и полный отказ от 250 млрд. и 500 млрд. условно
утвержденных расходов, на которые мы рассчитывали как на минимальный
объем принимаемых обязательств, превращает  работу над принимаемыми
обязательствами, в основном, во внутреннюю работу главного распорядителя.
Т.е. если вы в рамках действующих расходных обязательств от чего-то
отказываетесь, никаких ограничений предложение чего-то нового, что на ваш
взгляд в большей степени соответствует вашим задачам, полномочиям, в том
числе, антикризисным мерам, разумеется, препятствий не встретит Наоборот,
Министерство финансов, скорее всего, поддержало бы такие инициативы. Но
традиционный наш подход - увеличением объемов бюджетов главных
распорядителей сейчас уже неактуален. К сожалению, а может быть, и к счастью,
потому что за последние 2-3 года мы нарастили объем расходов очень
существенно, на данный момент нужно  сделать паузу, и разобраться, прежде
всего,  с действующими обязательствами. И в связи с этим возникает
практический вопрос, на который пока нет окончательного ответа: в какие сроки
нам нужно будет делать поправки в бюджет 2009-2011 года и 2010-2012 годов.
Один вариант: сделать все это последовательно, и даже последовательно
несколькими шагами: сначала поправить 2009 год и заложить туда возможность
для принятия Правительством мер абсолютно  необходимых, актикризисного
характера, т.е. увеличить антикризисный пакет. А что касается обычных, уже
заложенных расходов, по ним принять решение, по тем самым недоведенным
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15% лимитов обязательств, эта позиция будет подтверждена сокращением
ассигнований, или по некоторым позициям – возможно, подтверждение тех
ассигнований, которые уже заложены в бюджет. Ну, это отдельная частная
задача. Более значимая задача, конечно, всех волнующая не менее, чем 2009 год
- это что будет происходить с 2010-2011 годами. Второй шаг будет состоять в
том, чтобы, по сути, переутвердить бюджеты 2009-2011 годов, и сделать это в
максимально сжатые сроки. После этого можно ориентироваться, по опыту
прошлого года, это потребует 2-2,5 месяца, т.е. в марте-апреле сделать эту
работу и довести до вас полноценные трехлетние лимиты бюджетных
обязательств, и просто начать исполнять этот бюджет. Проблема состоит в том,
что, по сути, одновременно с этим, или через месяц, мы войдем в обычный
бюджетный цикл, и будет разрабатывать 2010-2012 год, затрагивая те же самые
2010-2011 годы. И второй раз будем рассматривать те же самые вопросы, может
быть, будем вынуждены вернуться к вопросу о дополнительном сокращении
расходов, может быть,  наоборот, у нас появится возможность для более
свободного вздоха, чтобы  не резать, что называется, по живому, некоторые
позиции. Сейчас об этом сказать нельзя, и поэтому, вторая возможность, которая
теоретически существует - это совместить в рамках весенней работы Думы
внесение и принятие поправок одновременно в закон 2009-2011 год и 2010-2012
год. И таким образом, просто к лету, к июню, иметь лимиты не только до 2011
года, но и еще 2012 год. Это, конечно,  более сложное решение для реализации,
но, тем не менее, я лично считаю, что оно имеет целый ряд серьезных
преимуществ, хотя потребует концентрации работы в течение весны, а с точки
зрения точности прогноза, уверяю вас, прогноз на 2010-2012 годы, сделанный в
апреле, будет столь же недостаточно надежен, как такой же прогноз, сделанный
в августе. И поэтому здесь мы мало что выиграем с точки зрения определенности
экономических условий, зато существенно выиграем с точки зрения
определенности, заявленной бюджетной политики, уровней дефицита
предельных, и тем самым подадим сигнал всей экономике о том, какую
макроэкономическую бюджетную политику Правительство будет проводить в
ближайшие годы. И это, на самом деле и будет являться самым существенным и
значимым вкладом бюджетной политики в стабилизацию экономической и
финансовой ситуации. Ну, еще раз, наверное, мы готовы, конечно, к обсуждению
этих подходов, но все-таки в данном случае, по данным вопросам решения
принимаются на самом высоком политическом уровне, поскольку они связаны и
в том числе со взаимодействием экономических прогнозов, денежной кредитной
политики, поэтому для нас  любое решение, которое будет принято, а принято
оно будет не в такой уж далекой перспективе, даст планку работы в рамках
обычных подходов к бюджетному планированию. И  этой точки зрения,
очевидно, есть смысл посмотреть на те инструменты, которые мы используем, и
подумать о том, нужно ли в них что-то менять. Посыл состоит в том, что многие
инструменты доказали свою работоспособность, наверное, с единственным
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ограничением: уж очень они сложные и трудоемкие в применении и частично
пересекаются. Часть из них имеет реальную отдачу. Т.е. занимаемся мы ими
много и интенсивно, и, наверное, это хорошо, что начинаем знать свои
расходные обязательства, но только вопрос возникает: а зачем это нужно, если
это в бюджет почти не попадает и учитывается каким-то очень косвенным
образом. Эти недостатки вполне очевидные, они естественны на любом
начальном этапе внедрения этих инструментов, но сейчас, собственно, настало
время еще раз на них посмотреть, и принять меры к тому, чтобы, уж тем более
сейчас, всю эту работу можно сделать более операционной, простой в
применении, избегать дублирования, для того, чтобы все, что отрабатывается,
попадало в бюджет.

 С этой точки зрения, потребуется корректировка и самих этапов
формирования бюджета. Частично об этом я уже начал говорить: здесь
обозначены даты, которые высвечиваются пока нам, мы будем двигаться в
обычном бюджетном процессе.

 Т.е. разработаем отдельные поправки в 2009-2011 год, и будем работать
над 2010-2012 годом. Как видите, один этап сбора расходных обязательств мы
уже прошли,  и в отличие от предыдущего бюджетного цикла, когда мы
пытались, наверное, не совсем удачно и правильно собрать от вас предложения в
мае, о вновь принимаемых обязательствах. И, в общем-то, утонули в этих
предложениях и не смогли по ним организовать такую действительно
скрупулезную работу с использованием обоснований бюджетных ассигнований
непосредственно, и конечных результатов, как это надо было бы делать. В этом
бюджетном цикле мы больше не предлагаем собирать эти предложения, считаем,
что пакет уже сформирован, хотя, наверное, не можем запретить вам уточнить
этот пакет, прислав дополнительное письмо в Министерство финансов, что от
некоторых предложений вы отказываетесь в новой ситуации, а некоторые хотели
бы добавить, чтобы они числились в этих таблицах. У нас сейчас уже есть
составленные на основе данных прошлого года обширные таблицы
принимаемых расходных обязательств: инициатор, сколько это стоит, сколько
есть денег уже сейчас на эти цели, какие ожидаются результаты. Они пока не
стали предметом обсуждения, но в какой-то момент, очевидно, оживут, и по ним
будет принято политическое решение. Некоторые решения мы берем в
дальнейшую проработку, но еще раз, увы, будем вынуждены отказаться от
принятия большого объема принимаемых обязательств.

Существенная инновация будет состоять также в том, что мы предлагаем
отказаться в этом бюджетном цикле и во всех последующих от этапа, который
мы пытались сделать в прошлом году, состоящего в том, чтобы предоставить
вам, главным распорядителям, право, возможность самим определить объем
действующих расходных обязательств. Помните, мы придумали формулы,
форматы, просили вас сделать эти расчеты, представить нам. И предполагалось,
что если у нас четко определен объем действующих расходных обязательств, то
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особых разногласий с Минфином по этому поводу быть не должно. Вообще
говоря, во всех странах именно министерства эту работу и делают, они намного
лучше знают, чем Министерство финансов, какой объем предопределен уже
принятыми решениями, и как его пересчитывать на новые условия инфляции или
на другие факторы, которые меняются объективно, вне зависимости от
принимаемых решений.

Наверное, переход к этому этапу оказался преждевременным. Мы потратили
все вместе много сил на эту работу, а потом все равно Министерство финансов
делало предельные объемы расходов по своей единой методике, и все были
вынуждены ориентироваться на нее, а не те предложения, которые вы сделали.
На самом деле этот опыт поучителен и он тоже важен. Из него следуют, как
минимум, два вывода.

Первое. К сожалению, мы не знаем объем действующих расходных
обязательств. Допустим, Министерству финансов в этом признаться даже и не
стыдно, потому что мы его и не обязаны знать, потому что главным
исполнителем бюджета является министерство. Но когда выяснялось, что,
оказывается, вдруг объем, как вы думаете, действующих расходных обязательств
ваших собственных, условно,  в полтора раза превышает то, что из бюджета, все
остальное якобы не обеспеченные мандаты, это нужно делать, но не делается,
становится ясно одно. Наверное, у нас что-то не то с нормативно-правовой
базой, либо нам нужно еще всем вместе сесть и аккуратно разобраться, что же
мы понимаем под действующими обязательствами, которые мы обязаны
выполнять в любом случае, и что такое принимаемые обязательства, по которым
нужно принимать в каждом конкретном случае отдельные решения.

Поэтому в следующем бюджетном цикле, каким бы он ни был (длинным,
сжатым весной или растянутым до лета), мы просим вас согласиться с тем, что
Минфин (как это он делал обычно), сам, опираясь на реестр расходных
обязательств, которые вы нам либо уже сдали, либо сдадите в ближайшее время
по действующему обязательству, по подобранным ассигнованиям, рассчитал
предельный объем бюджетных ассигнований для каждого главного
распорядителя. И также традиционные работы наши, распределение по статьям
классификации, обсуждение, некие процедуры согласования, разногласия,
выносимые на рабочие группы, действующие сейчас, и на бюджетную
комиссию.

Кроме того, также не оправдал себя порядок сбора принимаемых
обязательств снизу, потому что вы потратили много времени на обоснование
ваших предложений, а выяснилось, что ресурсов для принятия намного меньше,
чем мы бы все вместе хотели. И поэтому реальная работа шла, условно говоря,
по 10-15% предложений, но уже не хватило времени для их детального
обоснования. Поэтому сейчас мы предлагаем обоснование бюджетных
ассигнований разделить на две части, и не повторять представление всего пакета
материалов несколько раз в году, как это было в прошлый раз. Сделали
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обоснование по действующим расходным обязательствам, все, больше к ним
никогда не возвращаемся, на следующих этапах делаем, в случае необходимости,
только дополнительное обоснование по тем позициям, по которым приняты
политические решения, принимать эти расходные обязательства.

Суммируя все это, можно сказать, что некоторые из этих новаций уже как
бы реализованы. Мы обращаем ваше внимание на это. Вы уточните, получили ли
вы проект приказа о реестре расходных обязательств, проект приказа Минфина,
который регулирует его введение. У нас, конечно, продолжает действовать
постановление Правительства в полном объеме, никто его не отменял. В то же
время многие технические детали регулируются и приказом министерства, и мы
пошли на то, что довольно серьезно его обновить, прежде всего, исходя из того,
что наступил час «икс» проверки работоспособности этого реестра. Мы должны
будем внести его вместе с проектом бюджета в Государственную Думу,
требования Бюджетного кодекса. Счетная палата неоднократно нам говорила,
что этот реестр – правильный очень документ, его нужно иметь, его нужно
делать публичным, всем должно быть понятно, из каких актов решения
вытекают, бюджетные ассигнования, как они считаются. Поэтому просим вас в
данном случае обратить особое внимание на то, что то, что вы сдадите нам в
виде сначала уточненного, потом планового реестра, этот материал станет
предметом очень детального обсуждения и Счетной палаты, и обсуждение
депутатами. Такая публичность, безусловно, пойдет на пользу этому документу
и бюджету в целом.

У нас подготовлены разные программные продукты, которые просто
облегчают работу с этими документами, позволяют сводить их в единый пакет.
На семинаре у вас будет возможность с ними ознакомиться в рабочем порядке.
Как мне сообщили, здесь в фойе в перерыве будут организованы презентации
таких подходов.

Кроме того, у нас неоткуда будет взять информацию детально по расчету
предельных объемов. Понятно, что мы росписи возьмем. Но сегодня в росписи
мы уже не увидим, жесткость обязательств, методы их расчета, а в реестре эти
параметры видны. Именно поэтому предельные объемы предлагается считать
теперь, в основном, опираясь на реестры расходных обязательств, по
действующим обязательствам.

И соответственно, если раньше мы запрашивали большое количество
информации, пытаясь раздробить это по кодам классификации, сделать реестр
подробный, большим документом, но пришли к выводу, что эта работа
излишняя, и не нужна для этапов планирования. Гораздо важнее выделить в
каждой строчке реестра, если есть эти различия по нормативному обеспечению,
то есть выделить тип расходного обязательства и тип формул, по которым
считается бюджетное ассигнование.

По обоснованию расходных обязательств я уже сказал, какие мы предлагаем
ввести инновации. Самые главные из них здесь показаны. Не дублировать, не
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повторять эти итерации многократно в бюджетном процессе. И соответственно,
очевидно, будет сделана попытка упростить формулы с тем, что реально можно
было бы их включать и в приложение к пояснительной записке.

Про предельные объемы я уже сказал.
Вот этот доклад о результатах основных направлений деятельности.
Мы по-прежнему считаем, что это очень важный документ, он существует

абсолютно во всех странах. Все министерства разрабатывают аналоги стратегии
своей работы, планы работы, некоторые из них представляют свою работу в виде
набора министерских (или в нашей терминологии), ведомственных целевых
программ. В других случаях вся работа министерства рассматривается как одна
большая отраслевая программа. Не в этом суть. Суть в том, что бюджет не может
существовать в отрыве от понимания или представления и самим
министерством,  Правительством, Минфином и Государственной Думой, ради
чего эти бюджетные ассигнования созданы, какие непосредственные результаты
они приносят.

Поэтому мы предлагаем этот доклад сохранять, хотя сейчас идет активная
работа по его реструктуризации. Министерством экономики готовится новый
вариант постановления Правительства. Минфин свои предложения неоднократно
уже озвучивал, думаю, что сейчас на них, может быть, даже не стоит особо
останавливаться. Совсем коротко скажу. Суть наших предложений состоит в
том, чтобы значительно облегчить этот документ, убрать из него, например,
реестр расходных обязательств, по прогнозированию доходов, меры по
повышению эффективности бюджетных расходов. Не потому, что все это не
нужно, а потому что все это уже есть в других местах. Например, порядки
ведения мониторинга в качестве финансового менеджмента. И не нужно
заставлять по несколько раз всех нас проводить одну и ту же работу. Доклад, на
наш взгляд, должен быть компактным, публикуемым и читабельным не более
чем за полчаса, документом, из которого можно понять, чем занимается
министерство стратегически, какие непосредственные планы работы на
ближайший год или ближайшую трехлетку и какой отчет, что оно может
предъявить общественности, какие результаты работы за последний год, за
последние три года. Вот такая трехчленная структура ДРОНДа, на наш взгляд,
существенно облегчит работу с ним. И с другой стороны, еще раз мы будем
повторять это. Не нужно воспринимать этот документ как излишний. Мы
понимаем его недостатки. Действительно, критика иногда звучит из самого
высокого уровня: все работают с этими ДРОНДами, а толку особого не видно.
Но поверьте, наша позиция в том, что не ДРОНД виноват, а его нужно научиться
востребовать и внедрять в практику.

Радостное событие. Принято Постановление Правительства «О
государственных заданиях» в конце прошлого года. Оно тоже роздано.
Радостное оно потому, что снимает значительную часть работы, которая никем
не регулировалась, из такого факультатива делают ее обязательной. И это все
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равно был неизбежный процесс. Постановка конкретных задач перед своими
бюджетными учреждениями, перед автономными учреждениями, по сути дела,
установление сводных показателей государственного задания, могут в тех
ассигнованиях, которые относятся к государственным услугам (а это очень
значительная часть ассигнований), заменить и ДРОНД, и обоснования
бюджетных ассигнований. Составите сводные показатели, и практически
полностью в готовом виде можно будет интегрировать эти документы
бюджетного планирования.

О государственных заданиях у нас будет и сегодня и завтра отдельный
разговор, просто привлекаю ваше внимание к этому новому для нас документу.

Получается, я почти сказал о всех новациях, тогда буду совсем коротко
комментировать по каждому инструменту бюджетного планирования.

Предельный объем бюджетных ассигнований.
Здесь у нас есть один нерешенный методический вопрос,  и к нему я

привлеку Ваше внимание. Как отделить действующие расходные обязательства
от принимаемых расходных обязательств? В частности, относится ли индексация
коммунальных расходов к действующим или принимаемым расходным
обязательствам? На самом деле, стоит исходить из того, что требуется ли по
этому вопросу принятие какого-либо дополнительного решения.  С точки зрения
этого конкретного примера можно сказать, что это относится к принимаемым
расходным обязательствам. У нас нет обязательства индексировать
коммунальные расходы и индексировать заработную плату каким-либо темпом.
А так как в каждом случае необходимо принимать такое решение, какой темп мы
закладываем, какую формулу расчета обязательства мы будем применять, или
вообще не будем индексировать. Многие страны сознательно пошли на
принципиальный отказ от индексации социальных обязательств, коммунальных
платежей, если уровень инфляции меньше 2-3 %, Сейчас они будут вынуждены
пересмотреть эту позицию, если уровень инфляции увеличится, но решение
принимается на каждый конкретный год, в каждом конкретном случае, это
значит принимаемое расходное обязательство. Почему возникает такая
путаница? Потому что есть целый ряд законов, в которых написано, что
индексация производится обязательно, например, пособие чернобыльцам. Там
написано, что каждый год мы обязаны пересчитывать, исходя из инфляции,
заложенные в закон о бюджете. Вот тут уже никакого дополнительного решения
принимать не нужно, нужно только выполнять то, что записано в
законодательстве,  и поэтому эта индексация вместе с изменением численности
этих чернобыльцев или численности безработных относится к действующим
расходным обязательствам. Мы не принимаем решения о том, какое количество
безработных или чернобыльцев нам нужно принять в расчет. Нам нужно, чтобы
Вы представили эти расчеты и доказали, что ожидаете такую-то динамику, а мы
обязаны эти расходы принять, не исполнять их мы не можем. Если мы не будем
их исполнять, это, по сути, судебные иски. Поэтому, чем больше формульных
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расчетов, чем больше нормативных расчетов, тем в большей степени это
закреплено нормативными актами, тем больше сфера действующих расходных
обязательств, которые мы, очевидно, всё-таки недооцениваем по очень
большому количеству позиций. Но если требуется принятие разовых решений,
мы попадаем в сферу принимаемых расходных обязательств, которые в свою
очередь распадаются на две большие группы. Проще всего с теми расходами,
которых до этого у нас не было: новые пособия, новые программы. Здесь даже
новая строчка в бюджете появляется по сути дела, все это понимают и здесь
дискуссий у нас особых не возникает. Другое дело, что опасно и неверно сводить
принимаемые расходные обязательства к новым, потому что львиная доля
решений сводится к тому, чтобы увеличить действующую уже программу или
применить другой коэффициент от пересчета на индексацию. То есть расход уже
есть, на него деньги уже предусмотрены, формула существует или другой метод
расчета, но мы вот решили изменить параметры этой формулы, расширить
контингент получателей помощи, применить не этот коэффициент, а другой
коэффициент. Значение коэффициента поставить не на инфляцию, а на половину
инфляции и т.д., и т.д. Большое количество неограниченных по своему спектру
политических решений. И это всё относится к увеличению действующих
расходных обязательств, но, разумеется, должно попадать в полный баланс как
принимаемые расходные обязательства. Вообще, в стороне, стоит 70-80
процентов бюджета в хорошие годы, а в плохие может быть и 95-99% бюджета,
о которых и спорить не нужно, потому что отказаться от их исполнения вы
можете только одним способом: внести изменения в законодательные акты. Это
действующее обязательство, не подвергающееся сомнению с точки зрения их
исполнения.

По докладам я уже сказал, но обращаю ваше внимание, наше предложение
будет состоять ещё в том, что из трехэтапности представления доклада в рамках
бюджетного процесса мы предложили нашим коллегам в Минэкономике
ограничиться двумя этапами. Первый, весенний, когда для нас уже всё, что
нужно для обсуждения и действующих, и принимаемых обязательствах уже в
докладе  содержится, а вот окончательный доклад вместе с планом будет
появляться на завершающих этапах и с этой точки зрения находится вне рамок
бюджетного процесса внутри исполнительной власти. Законодатели определят
бюджетные ассигнования, а дальше министерство должно под него подстроить
свою стратегию деятельности, но главное план работы на ближайшую трехлетку.

Государственное муниципальное задание.
Ещё раз, по этому поводу будет завтра отдельный доклад. Здесь некоторые

цитаты из бюджетного кодекса, из принятого постановления Правительства. У
Правительства большие ожидания, обоснованные, что этот инструмент
абсолютно необходим и без него повышение эффективности бюджетных
расходов всерьез, на микроуровне, невозможно.
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С другой стороны, согласитесь, почему мы, федеральные органы
исполнительной власти находимся под таким жестким прессом, с нас
спрашивают совершенно справедливо и обоснованно и Дума, и Правительство, и
Президент: «Что Вы хотите делать? Результаты? Отчеты». А у бюджетных
учреждений что-либо подобное на системной основе существует? Может быть,
кто-то из Вас и применяет такие инструменты и это хорошо, значит, уже
накоплен опыт. Но  в большинстве своем они вольготно себя чувствуют, деньги
в последние годы росли, росли, наверное, и результаты. Но самый большой
вопрос в том, что мы не знаем в какой степени они росли и как они росли в
разных сферах, и у разных бюджетных и автономных учреждений.

Обращаю Ваше внимание на ещё свежую поправку, которая вступила в силу
перед новым годом. В последний момент мы согласились, что надо расширить
понятие государственного муниципального задания. Это многие представители
бюджетных учреждений и будущих автономных учреждений ставили этот
вопрос то, что говориться только об услугах юридическим и физическим лицам,
и большая сфера работ, фундаментальных исследований, НИОКРов не попадало
в эту сферу. Поправки, принятые в Бюджетный кодекс, расширили эту сферу.

Вопрос: «Нужно ли ждать, пока Правительство примет соответствующие
изменения в Постановление о  государственном задании?». Ответ: «Нет, потому
что большая часть работы связана с оказанием государственных муниципальных
услуг и те, формы которые утверждены уже будут в полной форме применяться
и можно начинать уже этой работой заниматься».

В тоже время мы планируем в ближайшие два месяца подготовить и
обеспечить принятие поправок в Положение о государственном задании,
носящих совсем ограниченный технический характер. Определив, тем, что
задание применяется к работам, может быть, мы подойдем даже к тому, что
форма этого задания в отношении работ будет утверждаться самостоятельно
главными распорядителями, разве, что совсем общими требованиями
(содержание работ, результаты, стоимость), без той детализации, которая есть в
отношении подающимся большей стандартизации услуг юридическим и
физическим лицам.

От нас Вы вправе ожидать, требовать (это записано в Постановлении
Правительства) методические рекомендации по поводу расчета нормативных
затрат, которые мы планируем разработать в ближайшее время. Но здесь мы
вряд ли придумаем что-то принципиально новое по отношению к документу,
который Минэкономики разработал ещё в прошлом году и который, наверное,
обсуждал с представителями главных распорядителей. Там есть одно
разногласие принципиального характера с Министерством финансов: как
определять объемы расходов на содержание имущества. Кроме этого, мы во всем
с Минэкономики совпадаем и те рекомендации, которые уже сделаны, могут
быть взяты за основу Министерством финансов. Единственное, что мы хотим
отметить это то, что должно быть абсолютное равенство, и это принципиальная
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позиция, в подходах к определению нормативных затрат для бюджетных
учреждений, т.е. для расчета их смет и для автономных учреждений. То есть
расчет смет может оказаться немного более сложным, чем сейчас.

Наш посыл состоит в том, что войдя один раз в эту систему и приняв в тот
или иной момент времени решение об изменении типа бюджетного учреждения
на автономное, не нужно было бы ломать всю схему планирования, отчетности,
которая сложится на уровне бюджетных учреждений. Переход в автономное
учреждение должен быть максимально упрощен.

Вообще стратегическая линия остается прежней: к сожалению, процесс
преобразования бюджетных учреждений в автономные практически не идет.
Вероятно, назрели более серьезные решения  в этой сфере и мы не исключаем, и
будем поддерживать инициативу и решения по поводу того, чтобы большая
часть бюджетных учреждений  преобразовывалась в новые организационно-
правовые формы. Мы просто уже не в состоянии, ни с точки зрения
результативности, управляемости, дополнительных расходных обязательств,
тащить на себе этот груз огромного количества бюджетных учреждений, статус
многих которых оказался уже размытым. Многие бюджетные учреждения не
получают бюджетного финансирования за последние годы, другие большую
часть формируют за счет внебюджетных доходов. Здесь накопилось огромное
количество проблем, они не новые, мы о них давно говорили, правда, надежды
были связаны с принятием долгожданного закона об автономных учреждениях,
но он не помог разрешить эти проблемы. Значит, вероятно, что-то не так: то ли в
нашей бюджетной системе, которая никак не реагирует даже на такие
предложения по самореформированию, то ли что-то не так в формате закона об
автономных учреждениях.

Обращу Ваше внимание на то, что в данном случае, помимо обязательств
Министерства финансов перед вами по методическому обеспечению, есть и
обязательства министерствами, т.е. теми, кто обеспечивает функцию
регулирования. Нужно будет разработать перечень услуг, которые оказываются в
этой сфере ведения.

Например, независимо от того, кому подчинено бюджетное учреждение
образования, что такое услуга образования, какой перечень услуг оно оказывает,
должно будет определить Министерство образования. И так каждое
министерство в своей сфере, вне зависимости от ведомственной подчиненности
учреждений, должно будет определить этот перечень услуг. И порядок в
соответствии с методическими указаниями, которые сделает Министерство
финансов,  должен быть согласован с Минфином и Минэкономразвития. Как
только Минфин и Минэкономразвития выйдут на согласованные методические
указания, вероятно, это будет в феврале, мы проведем серию семинаров, если это
будет необходимо, чтобы максимально облегчить Вам эту работу, в том числе
сделать типовые порядки определения расчет нормативных затрат и типовые
порядки формирования государственных муниципальных заданий.
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Вероятно, здесь не должно быть особых ожиданий, что с первого года мы
сразу войдем вот в такой режим планирования, но, тем не менее, когда-то это
начинать необходимо. Возможно, совмещенный короткий бюджетный цикл,
когда мы будем делать бюджет весной, не позволит нам даже этого, даже в
минимальном объеме использовать сводный показатель государственных
заданий для бюджетного процесса, но если нам хотя бы удастся сформировать
перечни услуг, сделать эти порядки и начать формирование заданий, думаю, что
это окажет очень позитивное влияние на бюджетную сеть и облегчит внедрение
этого инструмента в следующем году.

До этого я говорил о тех позициях, которые либо принимаются, либо уже
обсуждаются. Есть планы дальнейших работ, по которым у нас решения ещё не
приняты, по которым ещё Министерство финансов не определилось. Но мы
считаем необходимым  поделиться с вами некоторыми соображениями по более
отдаленной перспективе, которая, возможно, не будет реализована, ни в этом
цикле, ни в следующем, но в ближайшие 2-3 года может стать основой для
дальнейшего развития и бюджетирования по результатам, и среднесрочного
бюджета.

Министерство финансов, думаю, как и вы, не удовлетворено структурой и
качеством функциональной части классификации расходов. Зачастую нет
единообразия в этой классификации, не понятно очень часто содержание
отдельных позиций, они дублируют друг друга, перегружены разного рода
мелкими деталями. Вообще такое впечатление, что никакой осмысленной
идеологии пока в этой сфере не присутствует и пока всё это слишком сложно
управляемо, сложно понимаемо. Бюджет невозможно показать не то, что
гражданину, даже эксперту, который разбирается в бюджете. Он долго будет
разбираться, чем же таким интересным занимается любое министерство, если
посмотрит на его ведомственную структуру расходов, вроде подробно разбитую,
со многими позициями, больше чем в любой стране мира, но всё равно не
сможет понять этого.

Поэтому у нас ведется сейчас аналитическая работа суть, которой состоит в
том, чтобы всё-таки укрупнить позиции классификации, перейти, как это и
задумывалось, в концепции реформирования, уже реализованной в основном,  на
то, что целевые статьи должны быть уникальными для каждого главного
распорядителя бюджетных средств, не должны повторятся, а вот виды расходов,
напротив, могут  быть только унифицированными и отражать тип расходного
обязательства. Тогда вот это сочетание и позволяет в любой разверстке читать и
понимать бюджет каждого министерства.

Каждая целевая статья расходов может быть либо федеральной целевой
программой, в части касающейся данного министерства,  так можно и называть,
в данном случае она тоже является уникальной, потому что любая ФЦП,
выполняемая министерством – это часть ФЦП и она больше нигде не
повторяется, хотя название программы может быть одно и тоже.
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Пример: Это может быть подпрограмма ФЦП. Это может быть в будущем
ведомственная целевая программа, другой тип программы или просто
направление деятельности министерства, описанной системой конечных и
непосредственных результатов, то есть даже без каких-то особых программных
подходов.

У нас готов предварительный проект укрупнения такого функционального
разреза классификации. Мы его сможем вам показать, по крайней мере, на
уровне общих принципов. Наступит время, когда мы обязательно начнем с вами
работать, обсуждая его в более практическом формате, строя переходные
таблицы. Но пока на данном этапе мы не можем сказать, будет ли это
происходить в этом бюджетном цикле или в следующем.

Обращу ваше внимание также на очень серьезную работу, которая сейчас
делается Минэкономразвития, Аппаратом Правительства - это ОНДП, основные
направления деятельности Правительства по реализации концепции
долгосрочного развития (КДР) в формате ДРОНДа, конечно, подкрепленные
РРО и ОБАСами.

60 проектов созданы, утверждены Правительством. По своему формату и
сути это очень близко к тому, что мы некоторое время назад, обсуждая с
Министерством экономики, описывали как некую долгосрочную целевую
программу – ДЦП. Неважно, как на самом деле это направление деятельности
называется, важно то, что в ней написано, и пока что мы видим, это очень близко
к такому формату.

Точно также эти долгосрочные целевые программы, на наш взгляд, в
перспективе могли бы существовать и вне основных направлениях деятельности,
потому что даже Правительство говорит, что есть особо приоритетные,
ключевые, стратегические проекты работы, по которым будет отчет. Вы,
наверное, столкнулись с этим, с вас будут спрашивать информацию об
эффективности, отчеты будут спрашивать. Это поставлено под особое внимание.
Есть некие, просто язык не поворачивается сказать  «менее приоритетные», но
почему-то пока не попавшие в эту систему направления работы министерств, в
рамках которой, очевидно, тоже могут быть долгосрочные целевые программы.

И внутри этих проектов (они уже так и сформированы) есть задачи, которые
в нашем понимании очень близки по формату ведомственным целевым
программам или просто внутриотраслевых проектов. И каждая из них в идеале
могла бы превратиться в целевую статью расходов, и тогда бы заработала бы,
наверное, система полного единства бюджетного и стратегического
планирования.

Мы все-таки рассчитываем двигаться действительно к такой системе. Но
пока намерения (насколько нам удается узнать) состоят в том, что учет по этим
НДП, по проектам НДП будут вестись преимущественно в аналитическом
варианте. То есть, помимо того, что есть строчки традиционные бюджетные,
нужно будет научиться извлекать из них информацию, а что все-таки в этом
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направлении связано с конкретным проектом, и в режиме мониторинга
направлять эту информацию в Правительство или, может быть, в Министерство
экономики и Минфин.

Но принципиальные позиции, с которыми мы все, три участника процесса
(Аппарат Правительства, Минэкономики, Минфин), соглашаемся - это то, что
нужно избежать ошибок, которые, очевидно, мы сделали, пытаясь
спроектировать примерно похожую систему два-три года назад, когда все это
превращалось в заявочный принцип. Очень не хотелось бы войти в такой формат
– а, вот это НДП, а сморите, какие стоят задачи до 2020 года, а денег не хватает,
давайте-ка на основе заявочного принципа будем просить дополнительных
денег.

Позиция о том, что вся эта работа действует, должна осуществляться в
рамках действующих расходных обязательств. А если есть принимаемые
обязательства, решения по ним должны приниматься в общем порядке. Конечно,
то, что вы будете просить в режиме проектов НДП, наверное, будете иметь
больше шансов на то, что эта заявка будет удовлетворена, чем какие-то другие
расходы. Но это не должно быть обособлено, не должно быть никакого ресурса,
отдельно взятого на выполнение таких обязательств. И пока мы с этим
соглашаемся, и тем самым сам бюджетный процесс не искажается, будет так, как
сейчас. И с этой точки зрения, план деятельности Правительства становится еще
одним значимым, важным источником информации, из которого, кстати говоря,
вы можете почерпнуть очень много полезных (я это объективно говорю)
индикаторов, правильных слов, правильных формулировок о конечных и
непосредственных результатах, когда мы будете разрабатывать свои доклады и
свои ведомственные целевые программы.

Завершая свое выступление, подводя итог, скажу, что, вероятно, на
следующей неделе Правительством будет выработан общий подход к решению
всех этих вопросов. Очевидно, у нас будет сначала подготовка изменений в
бюджет на 2009 год, и затем, начиная с конца февраля-марта, вхождение в том
или ином режиме, сжатом, весеннем или двухшаговым (сначала 2009, 2011),
потом следующий бюджетный цикл), в бюджетное планирование для
следующего бюджетного цикла.

Спасибо. (Аплодисменты).

ВЕДУЩИЙ (здесь и далее Директор Департамента бюджетной
политики и методологии Минфина России А.М.Лавров)

Слово для выступления предоставляется заместителю директора
Департамента бюджетной политики и методологии Минфина России
Саакян Т.В. по вопросам применения всех нормативных актов, которые
приняты в последнее время и которые вступают в силу с 1 января следующего
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года. Тема: «Правовые акты Минфина России, регулирующие исполнение
федерального бюджета в 2009 году».

СААКЯН Т.В. «Правовые акты Минфина России, регулирующие
исполнение федерального бюджета в 2009 году».

Добрый день!  Даже не знаю с чего начать, потому что тот перечень новых
нормативных актов, которые вступили в силу с 1 января 2009 года и которыми
мы должны руководствоваться при исполнении бюджета в рамках наших
полномочий как по доходам, так по источникам, так по расходам федерального
бюджета, их настолько много, этих новых нормативных актов, что легче,
наверное, перечислить те, которые остались неизменными, и которыми мы тоже
продолжаем руководствоваться. Даже и в те, которые остались неизменными,
сейчас готовятся поправки соответствующие, но уже не такие глобальные, как
те, которые уже вступили в силу, и с которыми мы с вами постарались
познакомиться еще до наступления 1 января 2009 года. Но, как показывает
практика, при внедрении этих нормативных актов, конечно, возникает масса
вопросов. Поэтому, прежде чем начать говорить о тех особенностях, на которые
бы мне хотелось обратить ваше внимание, как главных распорядителей и
главных администраторов соответствующих доходов и источников
финансирования дефицита, я бы хотела вас попросить чисто организационно.
Пожалуйста, напишите все вопросы, которые вы хотели бы задать по новым
нормативным актам (и по приказам Федерального казначейства, и Министерства
финансов РФ), для того, чтобы мы сегодня уже успели их посмотреть вечером
вместе с Федеральным казначейством по нашим вопросам, и чтобы
подготовиться и ответить на все ваши вопросы, которые у вас возникают при
исполнении этих приказов.

Почему я обращаю внимание на это. Потому что вчера, например, мы
проводили семинар в РАГСе с Министерством культуры и его
подведомственными учреждениями. Близким к культуре поведение бюджетных
учреждений, подведомственных Минкультуре, было трудно назвать. Потому что
вопросов, которые возникали при исполнении новых нормативных актов, было
настолько много, что их повергло это в шок. Поэтому для того, чтобы до всех
наших участников бюджетного процесса, вашим подведомственным бюджетным
учреждениям довести соответствующие вразумительные и ясные указания,
конечно, необходимо сейчас эти вопросы обсудить на этом совещании.

Прежде чем говорить о нормативных актах, то есть приказах Минфина и
Федерального казначейства, я хотела бы обратить ваше внимание на некоторые
отдельные статьи самого Федерального закона «О федеральном бюджете на
2009-2011 годы». В первую очередь, хотела бы обратить ваше внимание как
главных администраторов доходов и источников финансирования дефицита
федерального бюджета. Статья 4 закона касается участников бюджетного
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процесса. Обратите внимание на п.3 этой статьи 4 ФЗ «О федеральном
бюджете», которая устанавливает очень важную для вас норму. В случае, если
при исполнении федерального бюджета у вас меняются или дополняются какие-
то функции, что-то меняется в системе кодов бюджетных классификаций,
которые за вами закрепляются как за администраторами поступлений в
федеральный бюджет, возможно без внесения изменений в закон внести
изменения в перечень главных администраторов доходов и источников дефицита
федерального бюджета, это можно будет сделать в рамках полномочий
Министерства финансов. Это очень важно, потому что это все можно будет
поправить через соответствующие изменения в бюджетной классификации.

Следующий пункт статьи 4 устанавливает для вас очень важные нормы,
судя по вопросам, которые к нам поступают в Министерство финансов, в наш
Департамент. Возникают вопросы, например, – можно ли обособленные
подразделения соответствующего главного администратора доходов наделить
полномочиями по администрированию доходов федерального бюджета. В части
расходов в наших нормативных подзаконных актах очень четко прописано то,
что получатель средств федерального бюджета в случае, если даже он не
является юридическим лицом, но если ГРБС или РБС наделяют его
соответствующими полномочиями по ведению бюджетной отчетности, по
принятию обязательств от имени своего бюджетного учреждения, тогда все его
функции, полномочия, все нормы для основного получателя бюджетных средств
распространяются на это обособленное подразделение.

В части же администрирования доходов такой нормы: конкретной, четкой -
нет. Статья 4 п.4 как раз устанавливает право главного администратора доходов
передать, наделить полномочиями по администрированию соответствующих
доходов не только подведомственные и территориальные органы, но также и
обособленные подразделения. Слово «подразделение» как раз дает право эту
очень важную функцию осуществить.

Следующая статья 5. Она тоже касается администрирования доходов
бюджета, но при этом пункт 6 статьи 5 носит скорее организационный характер,
но очень важный при исполнении бюджета. Расширяется перечень положений, к
которым могут применяться нормы, установленные этой статьей.

Указанной статьей 5 устанавливается возможность подтвердить факт оплаты
тех или иных обязательств, государственных пошлин или других платежей в
бюджет в случаях, установленных законодательством, не платежными
поручениями, потому что у бюджетных учреждений и у вас нет счетов в банке,
за исключением счетов для операций в иностранной валюте. Благодаря этой
статье сейчас разрешается подтвердить факт оплаты вами тех или иных
обязательных платежей отметкой органа Федерального казначейства для
федеральных бюджетных учреждений или финансового органа, если касаться
учреждений субъектов Российской Федерации и муниципалитетов. Здесь
возникает очень много вопросов по этим чисто техническим проблемам.
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С точки зрения дальнейших вопросов, которые у нас есть в федеральном
законе о федеральном бюджете, это, конечно, статья 6, которая реализует пункты
10 и 11 статьи 5 закона 63 ФЗ, касающиеся изменений, внесенных в Бюджетный
кодекс в части операции от приносящей доход деятельности. Только благодаря
наличию этой статьи в федеральном законе разрешается осуществлять операции
со средствами от приносящей доход деятельности, полученными федеральным
бюджетным учреждением, в особом порядке, в соответствии с отдельной сметой.
И существенным отличием является то, что теперь не открываются отдельные
лицевые счета для учета этих операций, от приносящей доход деятельности.

Вы, наверное, знаете, что приказом Министерства финансов 88N
устанавливается порядок проведения этих операций и утверждения генеральных
разрешений, общие принципы и требования к составлению бюджетных смет. И
при этом, в соответствии с приказом Федерального казначейства 7N для учета
этих операций не открываются, как в 2008 году и предшествующие годы,
отдельные лицевые счета. Для этих операций будет просто отдельный раздел в
лицевом счете получателя бюджетных средств. Это просто реализация нормы
закона, которая устанавливает право получать и использовать внебюджетные
средства отдельными финансовыми потоками.

Очень важен пункт 4 статьи 7, который устанавливает, что все субсидии,
которые предоставляются из федерального бюджета, независимо от того, кому -
юридическим или физическим лицам, либо субъектам РФ, либо местным
бюджетам, для всех этих субсидий порядок предоставления устанавливается
Правительством Российской Федерации.

И в рамках именно этой нормы Министерство финансов вместе с вами
провело громадную работу. В соответствии с указанием Правительства
Российской Федерации еще до наступления 2009 года было выпущено
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2008 года за
номером 987. Мы разместили его на нашем сайте, мы довели до вас отдельным
письмом это постановление, потому что в нем тоже очень много пунктов и
положений, которые необходимо знать вам при исполнении бюджета.

Кроме того, что это постановление устанавливает общие нормы,  мне
хотелось бы обратить ваше внимание на то, что будет выпущено еще одно
постановление Правительства Российской Федерации, которым будут внесены
изменения сразу в 43 акта Правительства Российской Федерации, необходимые
для исполнения федерального бюджета. Почему это так важно для нас? Потому
что в соответствии с этой нормой, даже если бюджетные ассигнования в законе о
бюджете вам предусмотрены для предоставления этих субсидий, вам лимиты
утверждать не будут, нельзя. Потому что это особые условия, установленные
Бюджетным кодексом: если для осуществления расходов необходимо установить
актом Правительства особый порядок, необходимо разработать и утвердить этот
порядок, только после этого можно будет осуществлять расходы.
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Поэтому сразу же при проведении этой работы мы уговаривали вас и
нацеливали вас и в рабочем порядке многое решили. Спасибо вам за такую
большую помощь, отзывчивость к нашим просьбам. Потому что этим
постановлением сразу 43 акта приведены в соответствие с требованиями закона,
их сразу можно будет доводить и верстать вам лимиты на эти цели.

Те, которые мы не смогли сразу согласовать и разработать, утвердить
отдельным актом Правительства Российской Федерации, теперь вы вынуждены
будете утверждать самостоятельно с Правительством Российской Федерации.
Для этих целей Правительство утвердило специальный график, в который вошло
85 актов Правительства Российской Федерации. Сейчас Минфин мониторит этот
процесс. Поэтому, когда у вас будут верстаться акты Правительства, пожалуйста,
сообщайте своим отраслевым департаментам и Департаменту бюджетной
политики, что такой акт утвержден. Это вам тоже необходимо, потому что
только после того, как сдадите информацию в Минфин о том, что такой акт
утвержден, Министр финансов будет утверждать вам лимиты на эти расходы.

Мне бы хотелось обратить ваше внимание на несколько типичных ошибок,
которые мы видим при подготовке заключений на эти проекты, которые вы
разрабатываете в качестве ответственных исполнителей. Какие это ошибки.
Очень много редакционных поправок, которые дает Минфин вам, как
ответственным исполнителям за подготовку этого акта Правительства
Российской Федерации, потому что эти редакционные требования вытекают из
положений Бюджетного кодекса Российской Федерации. Например, такая
ошибка – что экономия бюджетных ассигнований перечисляется на счет.
Конечно, так нельзя писать, потому что экономия бюджетных ассигнований - это
не деньги, которые подлежат перечислению на счет.

Кроме того, вы очень любите писать такие выражения, как: «используются
субсидии», «эффективность использования субсидий». В принципе субсидии,
субвенции, любой трансферт – это только источник дохода для
соответствующего бюджета, регионального или местного бюджета, а
осуществляются расходы, источником которых являются эти субсидии или
субвенции. Более правильно написать «расходы бюджета субъекта или местного
бюджета, источником которых являются субсидия или субвенция», и так далее,
все, что вы хотите сказать.

В части проектов актов Правительства Российской Федерации очень много
требований вытекает из положений закона «О федеральном бюджете», 13 статьи.
13 статья посвящена межбюджетным трансфертам. И если вам, как главным
распорядителям средств, предусмотрены ассигнования на предоставление
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, которые имеют
целевое назначение, из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации, то при подготовке нормативных актов, а самое главное, при
исполнении федерального бюджета, когда вы будете перечислять из
федерального бюджета эти субсидии и субвенции, и даже дотации, в доходы
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бюджета субъектов Российской Федерации, обратите внимание на то, что вы
должны получить у администратора доходов того бюджета, которому
предоставляете эти субсидии, субвенции, реквизиты счета органа Федерального
казначейства. Не того счета, который был у вас в прошлом году, потому что
сейчас изменился порядок перечисления этих субсидий и субвенций, теперь они
зачисляются не сразу на счет бюджета, например, 402 счет, а на счет, который
открыт только на Федеральное казначейство по соответствующему субъекту для
учета и распределения поступлений в бюджет и бюджетную систему Российской
Федерации. Это так называемый счет 40101.

Этот счет имеет живой реквизит, он есть, вам нужно обязательно его взять
именно у администратора дохода, который будет наделен полномочиями по
администрированию этих доходов. А в соответствии с приказом 145н, это тот
получатель и распорядитель, который будет осуществлять расходы, источником
которого эти субсидии и субвенции будут являться. Это первое.

Кроме того, 13 статья Федерального закона «О федеральном бюджете»
установила очень важную норму, очень отличающуюся от норм предыдущих
лет, о том, что операции с субсидиями и субвенциями из федерального бюджета
теперь, по умолчанию, не осуществляются, не подлежат обязательному учету на
лицевых счетах, открытых в органах Федерального казначейства получателям
средств бюджета субъекта и местных бюджетов.

Если мы посмотрим 15 статью Федерального закона, то там нет ни одного
слова про лицевые счета. Это и есть основание, что нет теперь обязательного
требования проводить эти операции на лицевых счетах, открытых в органах
Федерального казначейства. Мы дали письмо о том, что всем главным
распорядителям средств федерального бюджета, которые предусматривают эти
ассигнования, или их получателям, которые будут осуществлять эти расходы по
перечислению средств бюджетам субъектов, необходимо получить
соответствующие реквизиты и наименование администраторов, коды
бюджетных классификаций, ИНН, ОКАТы, то есть все.

Вы в своих актах (это уже касается не актов Правительства, а тех актов,
которые вы разрабатываете в рамках 987 Постановления как субъекты
бюджетного планирования), то есть своими приказами, имеете право утвердить
порядок предоставления субсидий и субвенций из федерального бюджета, если
этот порядок не требуется установить актом Правительства Российской
Федерации. А как это определить? Если наименование этих актов  не попало в
график, про который я вам говорила, где есть 85 актов. Если нет ваших субсидий
и субвенций  и требований установить порядок в графике актов, вы
устанавливаете его сами. Должны установить его до 1 февраля. Это требование
Правительства Российской Федерации. 987 Постановление именно это и говорит
– до 1 февраля утвердить такой порядок.

Когда вы пишите свои акты, к типичным ошибкам относится, например,
неполное отражение необходимых реквизитов в приложениях, которое вы
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пишите в своих приказах. Вы пишите, что получатель - бюджет субъекта
Российской Федерации, и при этом пишите – указать код органа Федерального
казначейства. Или вообще ничего не пишите. Если вы хотите, чтобы правильно
поступали все ваши субсидии и субвенции, необходимо, чтобы вы потребовали
тогда все реквизиты, необходимые для поступления, для учета и правильного
отражения этих субсидий и субвенций уже в бюджете субъектов. Потому что
отсутствие любого обязательного показателя будет являться основанием для
учета средств как невыясненных поступлений, соответственно - задержка с их
использованием, направлением на финансовое обеспечение.

Статья 13 Федерального закона «О федеральном бюджете», которая
установила эти особенности в части лицевых счетов и вызвала этим изменение
финансового потока по перечислению этих субсидий и субвенций, стала
причиной такого большого количества изменений в акты Правительства или
ваши приказы, субъектов бюджетного планирования.

Поэтому такое громадное количество, более 120, актов Правительства
Российской Федерации. И мы не знаем, сколько будет приказов
соответствующих федеральных министерств или соответствующих субъектов
бюджетного планирования.

Необходимо обратить ваше внимание на то, что теперь такое же требование
распространяется в части субсидии и субвенции и на иные межбюджетные
трансферты, не на все, а на те, которые предоставляются на определенные цели.
Это следует и из статьи 13 Федерального закона «О федеральном бюджете» и из
поправки в 242 статью Бюджетного кодекса. Теперь мы имеем два источника
правового регулирования о том, что иные межбюджетные трансферты, которые
предоставляются бюджетным субъектам на определенные цели, также подлежат
использованию на те же цели, если необходимость их использования в бюджете
субъекта пока еще остается. И соответственно, на иные межбюджетные
трансферты распространяются и требования, которые установлены по этому
вопросу в части субсидий и субвенций. А к 242 статье Минфином установлен
порядок приказом 6н, в соответствии с которым определяется наличие или
отсутствие надобности в остатках субсидий и субвенций и иных межбюджетные
трансфертов, которые были предоставлены и которые не были использованы
субъектами или местными бюджетами до окончания финансового года. Начиная
с 2008 года, приказ 6N регулирует как раз этот порядок. Пожалуйста,
соблюдайте его. Но вся процедура, которая установлена приказом 6N,
сохраняется. Поэтому, если вы считаете, что остатки субсидий уже не подлежат
использованию  субъектом, вы именно как РБС федеральный, должны сообщить
субъекту Российской Федерации,  что эти остатки необходимо вернуть
федеральному бюджету. Для этого вы должны до 15 декабря проинформировать
соответствующий субъект. И если вы до 15 декабря не проинформировали, по
умолчанию считается, что он может использовать эти субсидии и субвенции и
иные межбюджетные трансферты.
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При этом, если вы приняли такое решение, то ждете до 15 февраля. Если 15
февраля у вас остатки субсидии и субвенции не поступили на счет 40101, и вам
казначей не передал платежку о поступлении этих средств, потому что именно
вы главный администратор этих доходов, в этом случае после 15 февраля вы
направляете соответствующую информацию в Минфин. Министерство финансов
издает соответствующий приказ и направляется в органы Федерального
казначейства, откуда идет перечисление других трансфертов, но именно тому
субъекту, который не выполнил ваши требования о возврате наших остатков.

Поэтому, если до определенного времени субъект нам средства не
перечислит, до этого времени останавливается предоставление любых других
трансфертов этому субъекту. Если даже эта мера не подействовала, издается
другой приказ и вносятся изменения в сводную бюджетную роспись в этой части
для блокировки и уменьшения, сокращения лимитов тому субъекту за счет тех
трансфертов, которые вы сами определите. В качестве меры наказания субъекту
за то, что он не возвратил наши остатки, в которых, по вашему мнению,
отсутствует потребность  у субъектов.

В части других норм, которые есть в Федеральном законе «О федеральном
бюджете», необходимо обратить ваше внимание еще и на норму, которая
косвенно вытекает из положения статьи 23 Федерального закона «О
федеральном бюджете», которая устанавливает, что банк обязан предоставлять
информацию о тех счетах, которые открыты или федеральным бюджетным
учреждением или самим субъектом, финансовым органом субъекта Российской
Федерации, в банках и в кредитных организациях, помимо лицевых счетов,
открытых органами Федерального казначейства. Это в части наших федералов. В
этом случае, при поступлении такой информации территориальный орган
федерального казначейства должен направить клиенту  этого банка, бюджетному
учреждению,  специальную информацию, уведомление о том, что необходимо
закрыть счета в кредитной организации. Обращаю ваше внимание, что это
требование распространяется только на операции в валюте Российской
Федерации. На операции в иностранной валюте это требование не
распространяется.

В случае, если в определенный срок, а порядок и сроки устанавливаются
приказом Минфина 122н, клиент не закрыл счета 40503, не перевел остатки на
лицевой счет, открытый в органе  Федерального казначейства, ему как
получателю, в этом случае направляется требование о приостановлении
операций на этом счете в кредитной организации для того, чтобы все без
исключения операции проводились на лицевом счете участника, который открыл
счет в нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации.
Обратите на это внимание, потому что это требование Бюджетного кодекса.
Порядок есть, поэтому никаких проволочек по этому вопросу не будет.
Проверьте, пожалуйста, все операции у своих подведомственных учреждений.
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В части 987 Постановления мне хотелось бы обратить ваше внимание на
некоторые его пункты. Здесь есть очень много поручений главным
распорядителям средств федерального бюджета и главным администраторам
доходов о том, какие действующие нормативные акты вы должны утвердить уже
при реализации этих пунктов. Сейчас, например, необходимо вам установить
своими нормативно-правовыми актами, то есть вашими приказами,
зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации в
установленном порядке, порядок осуществления полномочий вашим
подведомственным учреждениям, территориальными органами и
исполнительными органами субъектов Российской Федерации, которые вы
имеете право наделить полномочиями по администрированию доходов
федерального бюджета. В этом случае должен быть ваш акт, ваш приказ. При
этом должны быть перечислены полномочия, которыми наделяете его по
возврату, по начислению, по учету, а также должны быть перечислены все коды
доходов, по которым вы наделяете его полномочиями, того, на кого пишете
такой приказ. При этом обратите внимание (мы на Круглом столе скажем номер
этого письма), что в соответствии с разъяснениями Министерства финансов
Российской Федерации таких приказов может быть один, общий приказ, потому
что если в этом приказе отражены все необходимые указания и коды этих
поступлений, отражены все полномочия, то можно сделать один акт, один
приказ.

Кроме того, если вы уже разработали такой приказ раньше, в 2008 году, и в
этом приказе ничего не меняется ни по перечню кодов доходов, которые
администрируются, ни по полномочиям администраторов, и он не ограничен
2008 годом, то в этом случае можно пользоваться этим актом.

987 Постановление, пункт 6 имеет очень большое значение, в нем
устанавливаются направления расходов, по которым заключаются
государственные6 контракты или договора, подлежащие оплате как за счет
средств федерального бюджета, так и за счет средств, от приносящих доход
деятельности, по которым Правительство считает необходимо установить
предельный размер авансирования. Пункт 6 устанавливает две большие группы.
В части тех, где на 100% можно предусмотреть авансирование в
соответствующих договорах или государственных контрактах, которые были
перечислены в этом пункте в 2008 году, они все остались, ничего не убрали,
дополнили тремя направлениями расходов. У нас, например, заключается
договор или госконтракт для того, чтобы подготовили вам заключение
государственной экспертизы на ваши проекты сметной документации. В
соответствии с законом о госэкспертизе, сначала нужно заплатить, только после
этого начнутся работы по подготовке и распределению вашей ПСД. В этом
случае, независимо от того, какое будет заключение (положительное или
отрицательное), вам сначала надо будет заплатить, в соответствии с пунктом 6
Постановления 987, 100% аванса по таким договорам.
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Кроме того, небольшое уточнение, которое поступило от многих из вас,
поэтому оно было реализовано в этом пункте, что нужно 100% предусматривать
и в таких договорах, госконтрактах, которые предусматривают оплату за участие
в научных конференциях, съездах. Это те мероприятия, которые не попадают
под понятие «повышение квалификации», потому что повышение квалификации
было и раньше. Это добавилось.

По убедительной просьбе Министерства образования включено там
направление стопроцентного авансирования по договорам на проведение
Всероссийской олимпиады школьников. Это отраслевой вид расходов, но, тем не
менее, это присутствует. По всем остальным пункт 6 говорит, что если есть
другой нормативный акт, который устанавливает какой-то размер авансирования
именно за счет средств федерального бюджета или за счет приносящей доход
деятельности, прямо так там и написано, что можно руководствоваться тем
нормативным актом, законом или постановлением Правительства Российской
Федерации, который такую норму устанавливает. Если таких других
нормативных актов нет, 30% пункт 6 разрешает всем предусматривать в своих
договорах. Еще раз обращаю ваше внимание, что авансирование – это просто
предел. Можно установить меньше, но больше, если никакого акта нет,  в
договоре установить такую норму нельзя, это будет нарушение
законодательства. Правда, меры наказания за такое нарушение нет, но, наверное,
будет, потому что сейчас Минфин работает над большим законопроектом по
внесению изменений в Бюджетный кодекс, где предусматривает неточности, по
которым уже необходимо посмотреть, чтобы все регулировать правильно.
Потому что у нас часто бывает, что отвечают те, которые законно
предусмотрели, все сделали, и подставились. А те, которые промолчали, позже
всех сдали, а потом всем разрешили. Получается, что утвердили своими
нормативными актами какие-то нормы, достаточно жесткие, может быть, и
неудобные, они вынуждены их исполнять.

На что еще нужно обратить внимание в 987 Постановлении. В этом
Постановлении утверждаются и приостанавливаются действия других актов
Правительства Российской Федерации, что у нас не было никогда, в прошлом
году это было всегда отдельное постановление Правительства. Но, учитывая то,
что есть специальное постановление, которое приостанавливает действие других
актов Правительства, оно вступает в силу потому, что так традиция сложилась.
Поэтому сейчас для того, чтобы вам не доводить дело до исков по судебным
актам, по которым нормативный акт устанавливает расходные обязательства
Российской Федерации, но оно по каким-то причинам не может исполняться, его
действие должно быть приостановлено.

Закон о федеральном бюджете и Постановление 987 утверждают достаточно
большое количество положений и объем полномочий, которые вам необходимо
соблюдать, много норм, которые у нас подзаконными актами утверждены, это
сводный бюджет, приказ 143н, 8 приказов Минфина, которые устанавливают
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порядок учета  бюджетных обязательств, порядок санкционирования,
проведение операций по приносящих доход деятельности. Все эти приказы
совершенно новые, которые вступили в силу с 1 января 2009 года. Все ваши
вопросы, которые будут к нам поступать на «круглый стол», мы постараемся
ответить на них, исходя из позиций, вопросов, неточностей, неясностей и
проблем.

Хочу обратить ваше внимание на большие изменения в законодательстве и в
процессы исполнения федерального бюджета, которые вытекают из требований,
которые реализованы в актах Правительства Российской Федерации, в правках
Бюджетного кодекса Российской Федерации, на то, что сейчас вам доводится,
лимиты бюджетных обязательств, укрупненные в соответствии с п.5 приказа
143н.

Учитывая, что 143 приказ вышел в замену 114 приказа, он тоже
устанавливает новые нормы, как и 104 приказ, который устанавливает порядок
доведения соответствующих бюджетных ассигнований, в том числе и
укрупненных показателей в части лимита бюджетных обязательств, понятно, что
вопросов, наверное, очень много.

Минфин и Федеральное казначейство, худо или бедно, провели большую
работу по подготовке нормативных актов, которые он должен был разработать.
Но остается очень большой пласт нормативного регулирования, который в
рамках ваших бюджетных полномочий вы должны установить. Например, по 143
приказу (по сводной бюджетной росписи) вы должны утвердить свой порядок
утверждения, составления и ведения бюджетных росписей главных
распорядителей, то есть вас самих, и ваших подведомственных распорядителей.

Учитывая то, что Бюджетный кодекс (219 прим. статья) и 143 приказ дают
очень много полномочий вам самим установить такие порядки, у вас есть
уникальная возможность учитывать все ваши особенности, которые будут вам
удобны и для исполнения вашим подведомственным распорядителям,
получателям средств. Вы имеете полное право сейчас в рамках, установленных
требованиями 143 приказа, установить такой порядок, который будет удобен
вам, но вы его должны обязательно установить.

Вы должны переоформить Генеральное разрешение в соответствии с
приказом 8н, форма меняется по сравнению с 46 приказом. Меняются там еще и
требования. При этом Минфином будет проведена ревизия этих нормативных
актов, которые были в ваших старых генеральных разрешениях. И установлен
срок – 1 марта 2009 года. За исключением, если по отдельным главам
федерального бюджета установлены иные сроки для приведения в соответствие с
действующим законодательством ваши генеральные разрешения. Если вы
вовремя не переоформите свои генеральные разрешения в Минфине в
соответствии с 987 приказом и не оформите в соответствии с ним свои
разрешения для своих подведомственных учреждений, в этом случае все
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поступления, которые будут зачисляться вашим получателем, будут учитываться
без права расходования.

Желаю вам успехов в нормотворчестве и, если есть необходимость,
пожалуйста, обращайтесь в Министерство финансов, поможем всем, чем можем.
Спасибо.

ВЕДУЩИЙ
Татьяна Васильевна, большое спасибо. Коллеги, на эту тему у нас будет

«круглый стол», просим вас готовить вопросы, поскольку доклад Татьяны
Васильевны был как бы вступлением к этому «круглому столу».

Предлагаем в соответствии с программой сделать перерыв на 15 мин. В 17
час.10 мин. Мы продолжим работу.  (Перерыв).

После перерыва (17.00-18.00)

ВЕДУЩИЙ
Слово для выступления предоставляется Руководителю Федерального

казначейства Артюхину Роману Евгеньевичу. Тема: «Взаимодействие
главных администраторов средств федерального бюджета с органами
Федерального казначейства».

АРТЮХИН Р.Е. Взаимодействие главных администраторов средств
федерального бюджета с органами Федерального казначейства.

Добрый день, уважаемые коллеги!
Действительно, мы встречаемся в такое время, когда у нас завершился

предыдущий год, начинается новый финансовый год. Не секрет, что новый
финансовый год начинается очень тяжело, очень непросто. Тот массив
нормативных документов, о котором мы говорим, в определенном смысле
вызвал шоковое состояние и у получателей бюджетных средств наших с вами
подведомственных учреждений, у распорядителей бюджетных средств. И что
греха таить, во многих территориальных органах Федерального казначейства,
конечно же, видны недостатки их деятельности.

Поэтому в рамках сегодняшней встречи я ставил перед собой задачу в
большей степени не столько охарактеризовать те изменения, которые
произошли, сколько поделиться с вами той сутью этих изменений, которые мы
вкладывали, и, соответственно, извлечь уроки из того опыта, который сейчас у
нас сложился по состоянию на 21-22 января 2009 года.
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Если представить себе все те принципы, которые мы закладывали в эти
многочисленные документы, то их можно охарактеризовать теми пунктами,
которые представлены на экране.

Во-первых, действительно модель взаимодействия наших территориальных
органов Федерального казначейства с получателем бюджетных средств,
министерствами, ведомствами во многом сложилась в 90-ые годы. И, в
принципе, в течение этого десятилетнего периода, уже можно сказать
прошедшего, 2000-ых годов, не претерпевал таких серьезных изменений.

Какие задачи мы ставим перед собой на текущий момент времени, что мы
попытались включить в состав нормативных документов.

Это, во-первых, полностью исключение общения работников бюджетных
учреждений с работниками территориальных органов Федерального
казначейства. Максимальный перевод всех форм взаимодействия бюджетных
учреждений, территориальных органов Федерального казначейства в
электронный вид, в электронную форму. По сути своей, создание электронного
казначейства. Мы ставим перед собой задачу: не нужно ходить работникам
бюджетных учреждений со всевозможными заявками в управления или
отделения Федерального казначейства, доказывать что-либо работникам органов
Федерального казначейства и т.д.

Принцип, который мы также попытались отразить, это: один раз
представляется один документ. Не нужно один и тот же документ в
территориальное казначейство носить несколько раз.

И что очень важно в связи с этим, в нормативных документах
последовательно Министерство финансов, Казначейство России прописывало
исчерпывающий, закрытый перечень оснований для отказа в проведении тех или
иных операций со стороны органов Федерального казначейства бюджетным
учреждениям. Никакого иного основания для отказа, нежели тот, который указан
в нормативном документе, быть не может.

И в связи с этим, все эти процедуры, все эти операции, все эти формы
взаимодействия должны фиксироваться в информационной системе. И у вас, как
у бюджетных учреждений, главных распорядителей бюджетных средств,
должны оставаться свидетельства такого рода взаимодействия. Что вы
отправили, в какой момент времени, в какую секунду, какую минуту, что вы
получили от территориального органа Федерального казначейства, и по какому
основанию, если, например, такое было, не был проведен платеж со ссылкой на
нормативные документы.

Последний принцип, который, мы надеемся, в этом году удастся
реализовать, это информированность клиентов. И мы надеемся, что к концу
текущего года заложенные в нормативных документах формы отчетности будут
реализованы, по которым мы, как органы Федерального казначейства, в которых
обслуживается ваша система, будем иметь возможность предоставлять
информацию о деятельности ваших подведомственных учреждений. А если есть
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такая необходимость, то и по вашему запросу, в том числе и об операциях
соответствующих бюджетных учреждений.

Вот если кратко, это то, что мы пытались заложить в нормативные
документы.

Если говорить о ходе реализации, то мы сделали такой специальный
сложный слайд, как вообще строится работа наша или ваша по реализации
соответствующих нормативных документов. С выходом нормативных
документов, конечно же, начинается сложнейшая процедура отработки
программных продуктов, которая предполагает за собой и постановку задач,
доработку программного обеспечения, выпуск версии для испытаний,
подготовка тестовых стендов, обработка замечаний, исправлений и т.д. Это наши
программисты сделали типовую схему работы с программным продуктом. И тот
период времени, который мы имеем, после выхода документов и до момента
реализации, конечно же, оказался недостаточным.

Пользуясь такой возможностью, выступая перед вами и перед
Министерством финансов Российской Федерации, конечно, не могу не сказать о
том, сколько в принципе требуется на то, чтобы нормально обеспечить
реализацию нормативных документов. И фактически могу так сказать. По нашим
оценкам, после выхода документа, после принятия документа до фактически его
внедрения в нормальной ситуации, в нормальном виде должно пройти примерно
хотя бы год, примерно 12 месяцев. Можно ужаться до 6-7-8 месяцев. Но такой
возможности у нас не оказалось, и мы все вместе с вами оказались перед той
проблемой, перед той ситуацией, которая сейчас складывается в наших
территориальных управлениях Федерального казначейства.

И здесь я хочу вас тоже поблагодарить, потому что я увидел у многих
главных распорядителей средств федерального бюджета, у получателей средств
не столько раздражение деятельностью казначейства или Министерством
финансов Российской Федерации, сколько желание найти решение всех этих
задач и проблем. Потому что действительно от наших действий, от нашего
взаимодействия сейчас зависит буквально и выплата заработной платы на
местах, и осуществление первоочередных платежей.

И все эти обращения, которые поступали ко мне в этот отрезок времени, в
первую рабочую неделю, во вторую рабочую неделю, которая завершается, мы
своевременно пытались на нее реагировать, предпринимая соответствующие
меры, созванивались с нашими казначействами. И сейчас дали указание, что
территориальные управления Федерального казначейства, органы Федерального
казначейства при возникновении тех проблем, с которыми сталкиваются
бюджетные учреждения, ни в коем случае не должны (как это было в
первоначальный период времени) отправлять наши бюджетные учреждения
обратно (типа, работайте сами). Нет, они должны вместе с ними составлять
расходные расписания, которые теперь стали составляться, в том числе
бюджетными учреждениями, которые получают укрупненные коды
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классификации, вместе составлять и заявки на кассовый расход, что, конечно же,
должно позволить и, могу сказать с этой трибуны, что за эти две недели мы уже
основные наши задачи решили, и начиная с выплат, которые должны
осуществляться за февраль месяц, с первых чисел февраля, мы уже войдем в
нормальное рабочее русло.

Не могу не сказать, что работая в таких экстремальных условиях, когда
после выхода документа до момента внедрения его в реализацию остается три-
четыре месяца, конечно же, мы все с вами оказались заложниками такой
ситуации.

Завтра на семинаре об этом будет четко говориться в выступлениях моих
коллег, мы тоже готовились к ответам на вопросы, которые мы имеем с мест, мы
обозначим те положительные аспекты, которые конкретно проявляются за
реализацию всего массива документов.

Я кратко хотел бы остановиться в своем выступлении сейчас только на
одном документе, который касается порядка санкционирования расходов. Если
среди всего спектра документов более-менее схема взаимодействия по
остальным документам достаточно стандартна или основана на предыдущем
опыте взаимодействия, то что касается именно санкционирования, то мы
попытались ввести электронное санкционирование осуществляемых платежей из
федерального бюджета. Это действительно новация, которой раньше не было.
Именно в этом вопросе как раз и заключалась проблема в том, что не
осуществлялся переход получателя бюджетных средств на электронный
документооборот с органами Федерального казначейства.

Предполагается, в соответствии с приказом по санкционированию, что
документ-основание должен получаться через систему электронного
документооборота с тем, чтобы он оставался в качестве аудиторского следа в
информационной базе данных Казначейства России.

При той схеме взаимодействия, которая была, никаких аудиторских следов в
системе Федерального казначейства не оставалось. Мы с вами прекрасно
понимаем взаимодействие, как приходит работник бюджетного учреждения,
приносит договор, приносит акт выполненных работ, вроде как бы исполнитель
посмотрел, сделал собственный вывод и с этим провел платеж. А
подтверждающие документы работники бюджетных учреждений уносили
обратно. Даже не буду говорить о возможных упреках в этой схеме с точки
зрения коррупцигенности и волюнтаризма в принятии решений, чего тоже,
наверное, имело место. Мы полагаем, что необходимо четко устранить из
процесса санкционирования физическое взаимодействие работников бюджетных
учреждений с работниками Федерального казначейства с тем, чтобы получаемый
файл загружался в автоматизированную систему, в режиме просмотра работник
смотрел на этот документ и четко обосновывал работу Федерального
казначейства. И основания в отказе платежа будут в той же самой системе
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электронного документооборота, их должны получить к себе на свое рабочее
место для повторного представления документов.

Но для того чтобы все это реализовать, необходимо переходить на систему
электронного документооборота. Сейчас я вам приведу небольшую статистику.
Удалось в течение прошлого года коренным образом изменить при
взаимодействии Федерального казначейства с получателем бюджетных средств
форму такого взаимодействия. Могу сказать, что уже более, чем по 50%
получателей бюджетных средств у нас обеспечено взаимодействие в
электронном виде. И по тем главным распорядителям бюджетных средств, в
частности, по Федеральному агентству по образованию, по МЧС России, по
Федеральной антимонопольной службе, которые заключали договора по
электронному документообороту и на центральном уровне, и по своей системе в
течение прошлого года, проблем в начале этого года не было. В частности,
огромнейшая сеть по Федеральному агентству по образованию, быстро все
прошли расходное расписание в начале финансового года, быстро были они
разассигнованы распорядителями средств и все получатели бюджетных средств
по Федеральному агентству по образованию, взаимодействуя с Федеральным
казначейством, обеспечивало кассовые выплаты из федерального бюджета.

В этой части никаких таких проблем у нас не возникло. У кого слабо
организовано взаимодействие, это, может быть, не показательный пример. Но я
хочу обратить ваше внимание на то, что это наша с вами задача на текущий
финансовый год – обеспечить полное электронное взаимодействие Казначейства
России по всей подведомственной сети ваших бюджетных учреждений. Лишь
только тогда мы сможем полностью воспользоваться теми преимуществами,
которые нам дают новые нормативные документы.

Максимально, что для этого нужно сделать? Мы такие действия делаем. Это,
например, изменение формы расходного расписания, раньше, как вы знаете, оно
было фактически сводным, где указывались итоговые суммы, в том числе и по
закрытым статьям, что препятствовало по сути своей выдаче обособленных
расходов расписаний или казначейских уведомлений. В  этом году итоговые
суммы убраны, в том числе и по бюджету, пожалуйста, есть все основания
выдавать отдельно закрытые, отдельно открытые документы для подведения
бюджетных данных.

Это информация по электронному документообороту территориальных
органов Федерального казначейства: уже сейчас подключение составляет более
60% на начало текущего финансового года. Это очень хороший показатель, его
удалось достичь путем совместной работы в течение прошедшего финансового
года. И поэтому есть все основания полагать, что эта работа будет успешно
завершена в текущем финансовом году.

По другим направлениям взаимодействия с Федеральным казначейством.
Действительно все эти годы Казначейство России под руководством
Министерства финансов Российской Федерации работало над аккумулированием
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всех финансовых ресурсов государства на едином казначейском счете. И это
позволило, может быть, в тот сложный период времени, который у нас случился
в октябре-ноябре, одномоментно подкрепить банковскую систему путем
предоставления депозитов с единого казначейского счета примерно на сумму
свыше 800 млрд. руб. Мы подкрепили банковскую систему за счет средств
федерального бюджета. Но пик прошел, и мы теперь прекрасно понимаем в
новых условиях, насколько действительно деньги имеют цену. И поэтому, в тех
новых документах, которые сейчас принимаются, и в тех рекомендациях,
которые сейчас готовятся также Федеральным казначейством, Министерством
финансов Российской Федерации, мы переходим к обычным понятиям
финансового менеджмента, который свойственен любой финансовой
корпорации. Очень простой принцип: получай деньги раньше, плати деньги
позже, естественно, в рамках установленных договоров и сроках оплаты.

Поэтому, например, хочу обратить ваше внимание на принятое 31 декабря
2008 Постановление Правительства 1103 по осуществлению бюджетных
инвестиций. Там впервые так четко прописано в части бюджетных инвестиций,
что да, существует возможность перечисления средств на расчетные счета
унитарных предприятий, которые осуществляют строительство объектов
инвестиций, но четко сказано «с учетом фактической потребности в этих
средствах».

И это касается такого рода перечислений из федерального бюджета нашим
контрагентом по всем направлениям расходов. С учетом фактической
потребности необходимо предоставлять субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации, многоцелевые субсидии, субсидии юридическим лицам.
Не в начале года одну годовую сумму перечислить, а максимально оттягивать
платеж из федерального бюджета с тем, чтобы создавать эффект масштаба
остатка денежных средств на едином счете бюджета, чтобы более маневренно
нам управлять этими финансовыми ресурсами.

И сейчас мы думаем над тем, как усовершенствовать отказ от планирования
расходов федерального бюджета. Сейчас заявка на кассовый расход фактически
оплачивается на следующий рабочий день. Мы будем, может быть, или вводить
новый документ или используем эту форму с тем, чтобы такого рода заявки на
кассовый расход давались в более отдаленный период от самого платежа.
Например, за пять дней, за три дня, за четыре дня или за десть дней. Потому что
действительно объем остатков средств на едином казначейском счете в
настоящее время составляет нормальную сумму – 600-700 млрд.руб. Но это та
сумма остатка, которая у нас была в конце 2003 года. Поэтому нам очень важно
четко знать платежный график на предстоящую неделю, на предстоящие 10
дней. И поэтому такие формы мы также будем вводить с тем, чтобы обеспечить
ликвидность единого казначейского счета.

Если говорить об антикризисных мероприятиях, то хотелось бы сказать, что
сейчас все соревнуются (и в том числе отраслевые министерства) в том, какие
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формы поддержки оказать банковской системе и реальным отраслям экономики.
Форма поддержки отраслей экономики заключается в предложениях по прямому
перечислению средств. Но казначейство и Минфин эту ситуацию видят
несколько иначе, потому что если посмотреть на структуру расходов
федерального бюджета, то мы видим, что порядка 80% выплат по заработной
плате осуществляется наличным путем. И от этого у нас, в том числе, не развита
банковская система. Уровень банкизации операций граждан, операций
домашних хозяйств очень и очень низкий. А источником такого, как мы говорим,
нала (наличных денежных средств) во многом выступает государство. Примерно
700-800 млрд. руб. на федеральном уровне, на уровне субъекта Федерации
выплачивается наличными денежными средствами из сектора государственного
управления. Конечно, с этим мы должны вместе с вами бороться.

Поэтому у нас, к сожалению, очень небольшое количество из всего состава
главных распорядителей средств – 57 (большинство главных распорядителей
бюджетных средств) имеют сумму платежей на банковские карты менее 30%. И
лишь только 8 главных распорядителей бюджетных средств обеспечили по
своим подведомственным учреждениям, в том числе по себе, выплаты на
банковские карты свыше 80%.

Поэтому у нас стоит такой показатель и в планах по оценке качества
финансового менеджмента. Можно и в целом сделать такой вывод о
необходимости обеспечения уровня банкизации и снижении, минимизации
наличного денежного обращения. Это одна из наших с вами задач также на
предстоящий финансовый год – обеспечить в полном объеме наиболее полный
охват (это особенно касается Москвы, это особенно касается столичных городов)
банковскими карточками работников бюджетных учреждений.

Форму взаимодействия с банками здесь, конечно же, очевидно, нужно
работодателю выстраивать. Сам гражданин, как мы убеждаемся на собственном
опыте, проявляет здесь не активную позицию. Но, так или иначе, буквально с
периодичностью раз в месяц встречаешься с публикациями в печати, в которых
сказано о том, что ограбили каких-то кассиров. К сожалению, последнее
ограбление было в декабре месяце, ограбили одно из подразделений внутренних
дел, украли наличные денежные средства, которые получили наши уважаемые
коллеги в Москве для выплаты наличной заработной платы сотрудникам
милиции. И раньше мы об этом говорили и другие примеры приводили. Поэтому
для нас, как для финансистов и как для работников бюджетных учреждений,
очень важно обеспечить и сохранность бюджетных средств, а сейчас такой
формой сохранности является именно перечисление средств на банковские
карточки работников.

Также, мы полностью настроены на то, что перечисляем так называемый
хозяйственный подотчет средств также на банковские карточки. Например, в
системе Федерального казначейства мы так и делаем, на банковские карточки
перечисляем сумму командировочных расходов и сумму оплаты на гостиницы с
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тем, чтобы потом работник представлял такой отчет. Для нас это, может быть, не
совсем очевидная задача, но общегосударственный эффект, я вас уверяю, будет
очень хорошим.

Соответственно, приятно похвалить те министерства и ведомства, у которых
более 80% обеспечено перечисление средств на банковские карточки. Это
Министерство культуры и массовых коммуникаций, Большой театр,
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству, Федеральное
космическое агентство, Служба по финансовому мониторингу, ФНС. У ФНС
просто замечательный показатель. И Федеральное казначейство тоже стремится
к реализации тех задач, которые мы сами себе  ставим.

В заключение своего выступления я хочу сказать (завтра,  я думаю,  будет
более подробный разговор на эту тему) о том, что этот период времени нам
нужно сейчас вместе с вами пережить. Первые две недели прошли, эти недели
были очень тяжелые. Действительно, чувствовалась и ваша поддержка в
действиях и органов Федерального казначейства. Органы Федерального
казначейства со своей стороны, как только могли (я думаю, сейчас вы
почувствовали это именно на текущей неделе), оказывали содействие вам, как
получателям и распорядителям бюджетных средств, с тем, чтобы полностью
обеспечить осуществление кассовых выплат, кассовых расходов по новым
нормативным документам. Я думаю, все мы вместе извлечем уроки из такого
очень быстрого внедрения нормативных документов с тем, чтобы действительно
в будущем нам более планомерно, более спокойно обеспечить реализацию
нормативных документов.

Большое вам спасибо за внимание. Благодарю вас. Успехов!
(Аплодисменты).

ВЕДУЩИЙ
Слово для выступления предоставляется директору Департамента

государственных целевых программ и капитальных вложений
Минэкономразвития России Колочкову Юрию Михайловичу. Тема: «Новации в
подготовке и реализации ФЦП и инвестиционных проектов».

КОЛОЧКОВ Ю.М. Новации в подготовке и реализации ФЦП и
инвестиционных проектов.

Добрый день, уважаемые коллеги!
Работа по внедрению новации в сферу планирования и финансирования

инвестиционных расходов разбивается, с моей точки зрения, на две части.
На перспективную, которая начнется с 2010 года.
И работу, которая ведется в настоящее время.
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Сначала я скажу о перспективной работе. Она определяется двумя
документами.

Первый – это протокол совещания у Председателя Правительства
Российской Федерации от 26 ноября №29-ПР. В этом протоколе определены
основные черты инвестиционных расходов в 2010-2012 годах, определен
перечень программ, которые нужно разработать. Таких программ пять: ядерные
технологии, развитие телерадиовещания, безопасность полетов в госавиации,
комплексные меры противодействия злоупотреблениям наркотиками, социально-
экономическое развитие республики Ингушетия.

Вопросы  реализации с 2010 года еще двух программ требуют
дополнительной проработки: это программы развитие специальных космических
средств и развитие аэродромной сети государственной экспериментальной
авиации.

Кроме этого определены две программы, которые будут разрабатываться с
2011 года. Это федеральные целевые  программы, которые лежат в основе
реализации национальных проектов. Это программа «Жилище» и программа
«Развитие образования».

Дан закрытый перечень тех программ, которые могут претендовать на
дополнительные средства из-за того, что у них расширяется сфера их
применения. То есть предполагается, что будут скорректированы цели, которые
решают эти федеральные целевые программы. Это программы: госграница,
промутилизация, ядерный оружейный комплекс, уголовно-исправительная
система, судебная реформа, безопасность дорожного движения, преодоление
последствий радиационных аварий и реструктуризация запасов ракет.

Второй документ - это поручение Председателя Правительства Российской
Федерации №7745-ВП от 27 декабря. Указанным поручением определены
основные направления в области новаций по методологии работы с
инвестиционными расходами, в том числе в рамках федеральных целевых
программ, федеральной адресной инвестиционной программы и ведомственных
целевых программ, начиная с 2010 года. Это поручение Владимира
Владимировича Путина на письмо-обращение Министра финансов, вице-
премьера Алексея Леонидовича Кудрина и Министра экономического развития
Эльвиры  Сахипзадовны Набиуллиной. В этом письме они излагают, свое
видение перспективной работы с инвестиционными расходами, начиная с 2010
года. Цель этих предложений, с которыми согласился Владимир Владимирович
Путин, создать более гибкий, более мобильный, более прозрачный инструмент
работы с инвестиционными расходами. В первую очередь это касается
федеральных целевых программ, которые станут более компактными, с
конкретными, параметрически заданными индикаторами и показателями;
федеральной адресной инвестиционной программы, утверждение которой с 2010
года переходит на уровень Минэкономразвития России. Все это повысит
мобильность, и эффективность работы с инвестиционными расходами.
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Эта часть расходов федерального бюджета, очевидно, достаточно важна.
Основной отличительной чертой указанных расходов является то, что они
программируются, то, что они нацелены на решение конкретных задач,
достижение конкретных целей. Это их положительные качества. Но, как вы
поняли, наверное, в течение последнего месяца это во многом и отрицательное
качество. Потому что конкретные цели, конкретные мероприятия можно и
нужно на самом деле (это общемировая практика) в случае необходимости (а в
данном случае эта необходимость вызвана общемировым кризисом)
корректировать, в данном случае в сторону уменьшения. Я напомню, что в
предыдущие годы при первой же возможности Правительство Российской
Федерации выделяло дополнительные средства (пропорционально росту доходов
федерального бюджета) на развитие страны, в частности, через инвестиционные
расходы. И совершенно нормально (опять же говорю, это общемировая
практика), когда в случае появления трудностей методом отсечения и задач и
достигаемых целей эти расходы можно относительно безболезненно, в отличие
от социальных расходов, которые трогать нельзя (Алексей Михайлович
правильно совершенно говорил) и сокращать. Что мы с Вами за последние
месяцы и сделали. Поэтому я плавно перейду на 2009 год.

С 2009 годом положение стоит более остро, судя по вопросам, на которые,
наверное, ответим в конце семинара. Дело в том, что нормативная база тоже
существенно изменилась. Я напомню только ключевые нормативные и правовые
документы, которые вышли в последнее время, которые определяют и будут
определять работу с инвестиционными расходами в 2009 году, начиная с января
месяца.

Это распоряжение Правительства Российской Федерации, которое
утвердило перечень строек объектов, от 31 декабря, № 2058Р. Вышло важнейшее
постановление Правительства №1103, в котором содержится положение,
корректирующее подзаконный акт, который был выпущен во исполнение закона
об инвестиционной деятельности,- 714 постановление Правительства Российской
Федерации.  Нормами указанного постановления установлено, что не просто
утвержденный перечень строек и объектов, а выписки, доведенные
Минэкономразвития России, являются достаточным условием для объявления
конкурсов и проведения торгов. Кроме того, необходимым условием за
объявления конкурсов и проведения торгов, является доведение лимитов
бюджетных обязательств, утвержденных Минфином России.

Два этих условия, на сегодняшний момент уточнены в части положений,
касающихся перечня строек и объектов, являются необходимыми и
достаточными условиями для объявления торгов. Еще раз повторяю, в конце
года были доведены лимиты бюджетных обязательств, не ассигнований, а
обязательств, они были сокращены по сравнению с бюджетными
ассигнованиями, определенными в законе о бюджете, в среднем на 15%.
Министерство экономического развития Российской Федерации довело 13
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января 2009 года данные по стройкам и объектам, которые расшифровывают
доведенные лимиты. Я напомню, что это лимиты видов расходов сокращены, а
стройки, объекты являются содержательным наполнением этих видов расходов.
Никаких препятствий, начиная с 13 января 2009 года, кроме работы внутри
главных распорядителей средств федерального бюджета по объявлению
конкурсов или по финансированию пролонгированных контрактов, не
существует. Работа по заключению контрактов, в частности по инвестиционным
расходам, будет поставлена на контроль в постоянном режиме, начиная с
февраля 2009 года. Однако, до сих пор (не буду называть эти ведомства) ряд
ведомств не подозревают, что у них есть все условия для проведения торгов.
Поэтому Ваши обращения к нам, некоторых ваших подшефных организаций,
вызывает удивление. Алексей Михайлович сказал о том, что наша с Вами работа,
в том числе и по инвестиционным расходам, имеет непрерывный характер, я
просто двумя руками «за», это действительно так. У нас с Вами эта работа
началась в конце прошлого года, в частности, по ограничению  доведения
лимитов бюджетных обязательств, начиная с поручения 12 декабря 2008 года.
Продолжается и сейчас (я сказал о важнейшей точке 13 января 2009 года). 1
февраля 2009 года у нас еще одна важнейшая контрольная точка, министерства и
ведомства сдают отчеты по использованию инвестиционных расходов в 2008
году. Это не праздная работа, как относятся к ней некоторые, которые, кстати, и
пострадали сильнее всего. Это не литературный труд, как тоже некоторые хотят
к ней относиться. Это серьезный отчет. Это не финансовый отчет, безусловно, но
финансовая составляющая в этом отчете является важнейшей. Там тоже есть
форма, если вы посмотрите. Там тоже должны учитываться расходы
федерального бюджета, фактически сформированные и те, которые были при
утверждении бюджета. Там необходимо указать и те расходы, которые были
переведены с 2008 года на 2009 год. Не все это сделали до сих пор, причем на
таких «горящих» направлениях, в частности, как по программе «Жилище».
Данный отчет министерств и ведомств будет обсуждаться в начале марта на
заседании Правительства Российской Федерации. Напомню, что по итогам таких
обсуждений (а их четыре в году) поквартальному, в 2008 году одна программа
была сокращена, пять стоят под вопросом, были закрыты ряд объектов и сделаны
определенные организационные выводы. Поэтому мы ждем, что к отчету за 2008
год главные распорядители средств федерального бюджета и госзаказчики и
госзаказчики-координаторы подойдут более серьезно. Еще я хотел бы сказать о
той работе, которая идет, к сожалению, крайне неудовлетворительно. Я
напомню, что в новой редакции Бюджетного кодекса определено, что две
важнейшие категории, касающиеся инвестиционных расходов:

Программы, срок реализации которых  начинается в следующем году,
должны быть утверждены до 26 июля текущего года;

 нормативные акты по стройкам и объектам, не включенным в программы и
строительство (реконструкция) которых  начинается в следующем году должны
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быть приняты Правительством Российской Федерации (главным распорядителем
средств федерального бюджета) до 15 июня  текущего года.

Это не праздная норма, она абсолютно обоснована сроками и нормами
бюджетного процесса. Я напомню, что по действующему Положению
Постановления Правительства Российской Федерации №1010 и по практике в
конце июня доводятся предельные объемы государственным заказчиком и
главным распорядителям средств федерального бюджета. Естественно, они
должны доводиться по утвержденным Правительством Российской Федерации
документам. Это постановление Правительства Российской Федерации,
нормативно-правовые акты. Ситуация с этими нормативно-правовыми актами
даже на 2009 год, с нашей точки зрения, смотрится совершенно безобразно.
Например, по новым объектам из необходимых, почти 450 актов, принято
Правительством Российской Федерации только 73, а 109 Правительством
Российской Федерации не принято и даже не представлено. Ведомственных 377
актов также не принято. Кроме этого, еще есть акты, которые должны выпустить
и Правительство Российской Федерации и ведомства, ведомственные акты на
огромные суммы, это фактически 45 млрд.руб., которые не позволят по этим
объектам начать финансирование в январе, феврале и так далее, потому что они
должны быть согласованы с Министерством экономического развития
Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации и
выпущены. Дело это непростое, потому что, как показывает наша практика, к
сожалению, ведомства, опираясь на то, что кто-то ушел, кто-то эти поручения
Правительства Российской Федерации, на основании которых были
сформированы бюджетные проектировки, делал в июле месяце или в июне
месяце, зачастую, дают совершенно другие объекты или другие виды работы по
этим нормативным актам, которые никак не коррелируют с проектировками
бюджета и сводной бюджетной росписью. Для многих это является новостью,
что такие фантазии, которые пытаются реализовать, как они считают, на
выбитый, извините за вульгаризм такой, ресурс, требуют внесения изменений в
закон о бюджете и сводной бюджетной росписи. Я уж не говорю о перечне
строек и объектов. Еще раз подчеркиваю, для того, чтобы можно было, как
сейчас принято говорить, торговать объекты или реализовывать мероприятия,
необходимы два условия. Доведение лимита бюджетных обязательств,
утвержденного и наличие по инвестиционным проектам выписки из перечня
строек и объектов (или ФАИП, как его называют многие). Даже самый скромный
расчет показывает, что если предложения по этому объекту не внесены в
Правительство Российской Федерации в виде проекта нормативного акта, то
финансироваться он будет не раньше, чем через три-четыре месяца.

Каким-то образом надо с этим безобразием, конечно, заканчивать. Мы
будем выходить с предложениями (надеюсь, Министерство финансов
Российской Федерации поддерживает), в первую очередь, с  объектов,
финансирование которых осуществляется с опозданием, при наличии
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согласованных бюджетных проектировок, снять ресурсы и отдать на цели, в
частности, на социальные нужды. Причем, как показывает опыт, с теми же
федеральными целевыми программами эту тенденцию в последний год удалось
переломить. У нас всего одна программа была в бюджете во время прохождения
в Думе, не утвержденная Правительством Российской Федерации-это
сейсмобезопасность зданий и сооружений. Наша задача, совместная с Вами,
добиться того, чтобы и с объектами, не входящими в программы ситуация была
аналогичная.

Одним из условий, необходимых для финансирования объектов в 2009 году
и с 2010 года, это условие будет уже законодательно установлено, является -  все
объекты, которые должны финансироваться, должны быть включены в ФАИП
(федеральная адресная инвестиционная программа), а ФАИП должен быть
представлен вместе с проектом закона о бюджете на 2010, 2011, 2012 годы. Срок
– 26 августа. Эту работу мы начинаем сейчас. Вы в ней принимаете активное
участие. Она требует большой дисциплины, больших усилий, так как, как
показывает опыт работы с главными распорядителями средств федерального
бюджета, госзаказчиками, по многим объектам (иногда таких объектов до трети
в программе госзаказчика конкретного) нет необходимых документов. Вот это
наше «авось, все это на потом», как я сказал по объектам, которые были
заявлены, по которым были поручения Правительства Российской Федерации в
августе 2008 года, до сих пор эти нормативные акты не внесены в Правительство
Российской Федерации в виде проектов.

Точно так же и по информации по объектам, которая должна быть включена
в ФАИП, не у всех госзаказчиков есть в наличии. Причем информация
совершенно тривиальная, не требующая никаких сверхусилий, например,
документы на землю, на которой должно строиться  здание. Согласитесь, у нас
все здания и сооружения строятся, реконструируются, по ним осуществляются
техперевооружения, они все стоят на земле. Только одна станция летает в
космосе. Этих документов на землю нет. Нет актов об оценке стоимости  земли.
Нет заданий на проектирование. То есть ситуация тоже чрезвычайно сложная,
позорящая, я считаю, многих главных распорядителей средств федерального
бюджета, госзаказчиков объектов. С этим мы тоже постараемся бороться
жесткими методами, и думаю, будет это поддержано и Минфином России.

Кроме этого, с проектом бюджета 2010 года (в 2009 году я говорю именно о
той работе, которая должна быть проделана в 2009 году) должны быть внесены
так называемые характеристики федеральных целевых программ, которые,
правда, в новом Бюджетном кодексе не прописаны, но Государственная Дума
своими письмами продолжает их требовать. Эта информация краткая,
фактически на одной странице, , которая характеризует федеральные целевые
программы и, как это может быть ни странно  большинство параметров там
финансовых. В том числе, средства привлеченные, освоенные по годам, они
используются Комитетом Государственной Думы для работы с программами. И
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эту работу тоже надо выполнять. Она тоже должна делаться сейчас, потому что
количество программ выросло до 58, по части у нас просто таких характеристик,
сформированных, они формируются по сложному алгоритму, тоже нет.

Еще раз хотел бы повторить, что  реализация указанных выше предложений
по  инвестиционным расходам будут заслушиваться на заседаниях
Правительства Российской Федерации в начале марта, в начале июня, а потом в
августе. И жесткая реакция Правительства Российской Федерации на действия
государственных заказчиков, иногда безответственно относящихся к своей
работе, я думаю, поможет нам с успехом выполнить эту, я так надеюсь.

Спасибо за внимание. (Аплодисменты).

ВЕДУЩИЙ
Большое спасибо, Юрий Михайлович. Уважаемые коллеги, Катамадзе А.Т. и

Евраев М.Я. не смогли к нам сегодня пробиться через пробки, они обещали
подъехать завтра утром. Поэтому завтрашнюю программу мы немножко
реструктурируем, обязательно заслушаем их доклады и проведем все, что
намечено.

Пока я воспользуюсь возможностью и отвечу на вопрос, который касается
планирования бюджетных ассигнований. Вы можете дополнительные вопросы
присылать, задавать их устно на любом из «круглых столов», я буду там
присутствовать, но сейчас поступил вопрос. «Предусматривается ли в
следующем году перераспределение ассигнований между годами внутри одного
главного распорядителя?»

Ответ: Да, безусловно. Эта норма продолжает действовать, и все эти ваши
права остаются. Мы отмечаем, что вы можете пользоваться этими правами.
Более того, принята поправка в законодательство, разрешающая
перераспределять средства между годами, и в том числе, между главными
распорядителями.

Что это значит. Если у вас есть необходимость что-то приблизить, но нет
возможности ничего отодвинуть, в принципе, вы можете прислать такое
предложение Министерству финансов Российской Федерации, мы его будем
сопоставлять с предложениями других главных распорядителей. И как только
найдем сбалансированное решение, оформляем его распоряжением
Правительства Российской Федерации, проводим через специально созданную
комиссию из представителей депутатов Государственной Думы и Совета
Федерации. Два раза мы уже операцию проводили, поэтому возможности по
перераспределению гораздо более широкие. В этом случае, правда, мы
призываем вас и просим не злоупотреблять такими возможностями, во всяком
случае мы будем более жестко подходить к такому механизму, имея в виду, что
приближать нужно те расходы, которые непосредственно связаны с реализацией
антикризисных мер и способны в более оперативном режиме оказать позитивное
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влияние на экономику. Это не тот инструмент, который предоставляется вам для
того, чтобы отсрочить использование использованных средств, или каким-то
образом недостатки планирования кассовых расходов, сократить остатки и так
далее.

К сожалению, первые две операции, первые два распоряжения в этом
отношении оказались не очень удачными. Почти не было предложений о
приближении антикризисных ассигнований, и Министерство финансов
Российской Федерации, надо сказать, подверглось достаточно жесткой критике,
с этой точки зрения, в Государственной Думе и Совете Федерации. Нам не
хотелось бы оказываться в такой ситуации еще раз.

Если у вас есть вопросы по планированию бюджетных ассигнований, можно
их сейчас задать.

К Юрию Михайловичу поступили три вопроса, я ему предоставляю слово.

КОЛОЧКОВ Ю.М.
На поступившие вопросы я частично ответил.
Первый вопрос. «Письмом Минэкономразвития от 13 января доведены

бюджетные ассигнования на 2009 год».
Ответ: Я говорил, не ассигнования доведены, это доведены данные о том,

что находится в перечне строек и объектов, какие средства предусмотрены на
конкретные объекты, но с учетом работы, вместе с вами проведенной по
оптимизации, и если их суммировать на уровне вида расходов то они
соттветствуют тем лимитом, которое довело Министерство финансов
Российской Федерации в конце декабря. Тот и другой документ, если говорить
точнее, первый документ, доведенный Минфином России, утвержденные
лимиты бюджетных обязательств и эти данные из перечня являются основанием
для проведения торгов.

Поэтому все необходимое есть.
Второй вопрос: «Какие действия необходимо принять ГРБС?»
Ответ: Торги объявлять. Или финансировать те контракты по переходящим

объектам, которые уже есть.
Вопрос: «Нужно ли блокировать расходы, помеченные в перечне сносками 5

и 6?»
Ответ: Нельзя проводить торги на нечто аморфное. Это средства

совершенно конкретные. И поэтому торги могут быть на конкретные виды работ.
Сноска 5 говорит о том, что по этому объекту нет проектно-сметной
документации, то есть в нормативном плане этот объект отсутствует. Есть
только название. Названием торговать нельзя. Торгуется работа, которая должна
быть выполнена.

А сноска 6 говорит, что объект не расшифрован. Извините, я простой
пример приведу. Объектом может быть какой-то участок стокилометровый на
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дороге «Дон», а там может быть пять или шесть строек, конкретные участки
дорог, не обязательно, что они даже непрерывные.

Если есть только этот объект, и сумма по нему, то торговать его тоже
нельзя, потому что документация есть на конкретные строки, то есть на
конкретные участки дорог. Поэтому до тех пор, пока в соответствии с
действующей нормативной базой все это не будет расшифровано, сделать это
нельзя.

Следующий вопрос касается порядка работы с перечнем строек и объектов
(или ФАИП, как его часто называют) в 2009 году. Правительство Российской
Федерации утвердило своим распоряжением перечень строек и объектов, но
ведение его и внесение в него изменений поручило Минэкономразвития России.
Мы это будем делать вместе с Министерством финансов Российской Федерации.
А все данные, которые представлялись в прошлом году для внесения изменений
в распоряжение Правительства Российской Федерации, в таком же виде и также
будут представляться в Министерство экономического развития Российской
Федерации. Разъяснения по этому поводу мы сейчас готовим. Но, главным
образом, к сожалению, приходится разъяснять, что требуется вообще для этой
работы. Если будет востребован приказ, о пока, к сожалению, Минюст России не
дал конкретного ответа на эту тему, значит мы подготовим приказ. Но, тем не
менее, изменения можно готовить в том же формате, в котором делали в
прошлом году. Но только надо понимать, что эти изменения не должны
противоречить действующему бюджетному законодательству, инвестиционному
законодательству, действующим нормативным актам Правительства Российской
Федерации , извините, что я об этом говорю, но, к сожалению, приходится в день
по десять раз это всем объяснять, что никакой вольницы в использовании
средств федерального бюджета для финансирования строек и объектов
действующее законодательство и нормативная база не предполагают, ни сейчас,
ни, надеюсь, в будущем. Все должно в рамках действующих законов и
нормативов.

Вопрос: Извините, но здесь уже пошла конкретика. При заполнении
титульных списков, их утверждению, какие отчеты утверждать в соответствии с
распоряжением №2058 или в соответствии с доведенными Минэкономразвития
России объемами?

Ответ:  Странный вопрос. Я могу еще раз повторить, необходимым для
проведения торгов является доведение Минфином России утвержденных
лимитов бюджетных обязательств и данные Минэкономразвития России. А
данные сделаны с учетом оптимизации. Именно этот механизм был использован
Правительством Российской Федерации для того, чтобы быстро, с участием
главных распорядителей провести  санацию инвестиционных расходов.

Вопрос: Когда можно вносить изменения в ФАИП на 2009?
Ответ: Радостно, что вместо проведения торгов хотят что-то поменять. Я

уже раз пять об этом сказал,  но еще раз скажу.  Можно делать это завтра,  но
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лучше вы бы начали использовать эти средства для того, чтобы не усугублять
тяжелую ситуацию, которая в экономике и финансовой сфере существует.

Вопрос: В каком объеме вносить нормативно-правовые акты? В объеме
расходов или в объеме лимита бюджетных обязательств в 2009 году?

Ответ: Я не буду еще раз на это отвечать. А сейчас пока это не доведение, не
полное доведение средств лимита бюджетных обязательств, но и
соответствующих им данным. Если это превратится в норму закона, тогда,
очевидно, бюджетные ассигнования будут такие, как сейчас доведенные до вас
лимиты. Но пока этого не произошло. Пока это не полное доведение.

Спасибо.

АРТЮХИН Р.Е.
Коллеги, у меня есть еще вопрос. Каким образом будут реализовываться

поручения Правительства Российской Федерации , предусматривающие
дополнительное выделение средств, исполнение которых перенесено на 2012
год?

Ответ: Довольно сложная конструкция. Но если есть такие поручения,
которые нужно реализовывать в 2012 году, и они не попали в те предложения,
которые вы давали в декабре, обязательно сообщите о них с тем, чтобы они
попали в единую базу данных и рассматривались в рамках общих процедур
принятия решений по новым расходным обязательствам. Само по себе
поручение Правительства Российской Федерации - рассмотреть вопрос,
предусмотретьоснованием для появления расходных обязательств, безусловно,
не является, но это, по крайней мере, основание для того, чтобы в целях
исполнения этого решения были приняты решения бюджетной комиссии и
дальше появлялись проекты нормативно-правовых актов. Здесь порядок работы
точно такой же, как с любым другим поручением Правительства Российской
Федерации. Те поручения, которые останутся не реализованы из-за того, что
бюджетная комиссия примет иное решение, естественно, должны быть либо
полностью сняты с контроля, либо их сроки реализации перенесены на другой
срок. Все это происходило и в предыдущем бюджетном цикле. Так что здесь
ситуация не меняется.

КОЛОЧКОВ Ю.М.
У меня вопрос. Когда планируется доведение переходящих остатков с 2008

года на 2009 год с учетом оптимизации?
Ответ:  Вопрос действительно сложный, сумма огромная – 91,7 млрд.руб.

переведены. Это без тех расходов, которые были перенесены через РАО «РЖД»
Минтранса.
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Лимиты бюджетных ассигнований с учетом оптимизации доведены, мы
ждем предложений от госзаказчика, главных распорядителей средств
федерального бюджета. Каким образом и куда они думают эти остатки
использовать. То, что они сделали это с объектов 2008 года, даже по Большому
театру, например, или Мариинскому театру, и по ряду других объектов, это еще
ничего не говорит. Должно быть ваше обращение, то есть ваши поправки в
перечень строек и объектов, которые, я думаю, мы в максимально короткие
сроки постараемся рассмотреть. Единственная просьба, когда даете эти
предложения, еще раз смотреть действующую нормативную базу.

Спасибо.

ВЕДУЩИЙ
Уважаемые коллеги, если нет больше вопросов, мы завершаем нашу работу

точно в 18.30, как и планировалось. У нас есть еще целый ряд вопросов, которые
мы будем обсуждать на «круглых столах». По-прежнему, просим вас, может
быть, теперь уже завтра утром сообщить о своих вопросах, оставить записки на
столе президиума. Спасибо.
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23 января 2009 г., пятница

ВЕДУЩИЙ
Доброе утро, уважаемые коллеги. Слово предоставляется заместителю

директора Департамента бюджетной политики и методологии Минфина
России Сидоренко Валерию Валерьевичу.

СИДОРЕНКО В.В.
Доброе утро, уважаемые коллеги! Сегодня мы продолжим те темы,

которые обсуждали вчера. Я постараюсь более конкретно и предметно
поговорить о тех новых инструментах и изменениях в них, которые возникают у
нас при планировании исполнения бюджета  2009-2012-х годов. Начнем мы с
реестра расходных обязательств.

Как вы вчера уже слышали, и у вас на руках проект, мы готовим приказ
Минфина России «О порядке подготовки и представления реестра расходных
обязательств». Этот приказ в настоящее время практически полностью
согласован. Поэтому сразу хочу вам сказать о том, что ваши  предложения, если
таковые имеются,  нужно присылать к нам в максимально сжатые сроки, чтобы
мы смогли их учесть, если вы считаете это необходимым.

Какие новации в подготовке реестра и его использовании? Вчера об этом
упоминалось. Еще раз акцентирую внимание на то, что этот документ мы
планируем сделать предельно близким к бюджетному процессу и использовать
его не только как поясняющий материал, но и как документ, на основе которого
будут формироваться, в том числе, проектировки бюджета. Соответственно, тот
реестр, который мы соберем от вас в мае текущего года, будет использован для
формирования предельных объемов ваших бюджетных ассигнований.

Как вы, наверное, заметили, в новом проекте приказа появилась отдельная
форма по описанию методов расчета бюджетных ассигнований. Кроме того,
предлагается разбивку по КОСГУ сократить и делать эту разбивку только тогда,
когда это необходимо для определения  различных расходных обязательств. Тем
самым мы хотим сконцентрировать наши усилия, наше внимание именно на
расчете расходных обязательств. На то, как они получаются,  из каких
показателей, из каких коэффициентов они складываются. Если это индексация,
то какие индексы используются, какие использовались. Все это достаточно
подробно мы будем писать в реестрах и в дальнейшем это использовать для
пересчета, например, каких-то ассигнований.

Кроме того, новшеством является то,  что в отличие от прошлого года, мы
будем брать за основу не бюджет в том виде, в  котором он существует, как
закон,  а роспись с тем, чтобы сформировать более реальные предельные объемы
бюджетных ассигнований. Это тоже изменение подхода. Мы формируем реестр
расходных обязательств на основе реально существующих бюджетных
ассигнований, то есть росписи.
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Как вчера уже мы обсудили, будет несколько этапов формирования
реестра. Первый – май месяц. На основе росписи, сформированной на 1 мая.
Затем, в середине июля, этот реестр будет отражать цифры, которые будут
заложены  в проект бюджета, и он будет направляться  в Государственную Думу.
Естественно, сначала в Правительство, затем в Думу. У нас и сейчас этот  реестр
активно использует Счетная палата и постоянно на него ссылается, но теперь к
этому внимание привлечено гораздо больше. В этой связи нужно быть предельно
внимательными к составлению этого документа, понимая,  что затем будут
претензии по включению в бюджет каких-то сумм, если они не имеют под собой
расходного обязательства. После принятия бюджета традиционно мы формируем
уточненный реестр  с тем, чтобы уже иметь базу для следующей итерации, для
весенних изменений в  следующем году.

Вводится такой относительно новый элемент, как формализованная
пояснительная записка. Теперь документ будет не в произвольной форме, а  в
приказе будут определены требования к этому документу. В том числе,
достаточно большие таблицы как раз по методам расчета. Там будут и выдержки
из правовых актов, которыми утверждены соответствующие значения
коэффициентов индексаций, формулы, все то, что позволяет рассчитать
расчетным методом, нормативным методом или методом индексации ваши
расходные обязательства. Сами методы расчета и все требуемые для расчета
этих расходных обязательств данные. То есть, теперь пояснительная записка
приобретает техническое наполнение и уже не является просто абстрактным
документом, поясняющим  в произвольной форме что бы то ни было. Это
формализованная часть реестра, которая не менее важна, и для нас она в этом
году тоже достаточно значительную ценность представляет, как и сам основной
реестр.

На этом слайде мы переходим уже к обоснованию бюджетных
ассигнований. Как вы знаете, приказ 47Н, который сегодня существует,  мы
будем разделять на две части. Потому что нам самим и вам очень сложно
пользоваться тем документом, который существует сейчас. В нем и положения,
описывающие составление ОБАСов, и положения, описывающие методику
планирования.  Теперь мы хотим четко разделить этот приказ на две части.
Отдельно будет сделан приказ по обоснованиям,  он уже практически
подготовлен, и по методике планирования. Это позволит более четко
спланировать и осуществить работу по конкретным направлениям.

Что в обоснованиях мы планируем изменить? Планируем изменить
дублирование с реестром расходных обязательств. Поскольку принципиальным
изменением составления этих двух документов, в том числе, является то, что они
формируются одновременно  на всех этапах и представляются  тоже
одновременно, смысла включать дублирующие данные нет. Поэтому будут
исключены данные, которые присутствуют в реестре. То есть, это два документа
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составляют единый комплекс, комплект данных. Поэтому эта часть будет
исключена.

Затем будет введен порядок, который позволит облегчить вам работу, как
мы считаем, и формировать обоснование поэтапно. В мае - в части действующих
расходных обязательств, затем - в части принимаемых, и суммарный - перед
внесением бюджета в Правительство. Кроме того, так же как в реестре,
планируется исключить КОСГУ из этого документа с тем, чтобы более
укрупнено иметь возможность обосновывать ассигнования. Когда есть
необходимость, такая возможность, конечно, присутствует. То есть, если
необходимо детализировать обоснование по экономическим видам, то
пожалуйста. Но это становится не обязательным элементом. В дальнейшем,
может быть со следующего года, планируется еще более укрупнить этот
документ, но об этом я расскажу чуть позже.

По срокам еще раз. Май – одновременно с реестром в части действующих.
В июле - по принимаемым  расходным обязательствам, и эти документы тоже
будут представляться, например, на  бюджетную комиссию, когда мы будем
обсуждать параметры бюджета. И уточнение перед внесением в Правительство.

Кроме этого, будут сокращены некоторые разделы, то есть дублирование с
реестром. То же самое в части принимаемых обязательств: будет достаточно
упрощена, на наш взгляд, структура этого документа.

Еще одним очень важным направлением работы будет у нас с вами в
следующем году формирование государственных заданий. Это очень большая,
серьезная работа. Постановление уже принято. В Бюджетном кодексе эта норма
находится тоже очень давно. Я надеюсь, что какая-то подготовительная работа у
вас велась,  поскольку нам предстоит в очень сжатые сроки реализовать очень
большой объем работы.

Что такое задание?  Это документ, который переводит наши инструменты
бюджетирования результата на уровень учреждения. Это документ, который
позволяет ассигнования, выделяемые на содержание и на предоставление услуг,
сопоставить с их результатами. Устанавливается задание как для органов власти,
которые непосредственно осуществляют услуги, так  и по бюджетным
учреждениям и автономным учреждениям. Формируются они в пределах
бюджетных ассигнований на предоставление услуг. То есть, в том числе, бюджет
будет выглядеть несколько иначе. Сейчас в бюджете преимущественно
присутствует вид расходов на содержание учреждения. Теперь все эти
ассигнования в основном, на 90% , если не больше, должны быть переведены на
предоставление услуг с четким пониманием, что это будут конкретные услуги с
конкретным объемом и качеством. Эти задания  будут устанавливаться на срок
действия лимитов, а для образовательных учреждений на срок действия
образовательных программ.

Принципы формирования заданий следующие. Во-первых, в отличие от
заданий для автономных учреждений, этим постановлением заложили норму,
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что для одного учреждения  формируется одно задание. Один документ, который
говорит о том, какие услуги заказывать этому учреждению. Но по каждой из
услуг присутствуют  свои приложения, свои разделы. Там  можно увидеть
каждую услугу, но документ будет общим.

По органам власти задания будут устанавливаться только на те услуги,
которые на момент составления проекта бюджета имеют стандарты
предоставления и регламенты. То, что происходит. То, что делается по
административной реформе. Формируются они через месяц после утверждения
бюджета. То есть, это происходит в декабре месяце. Казалось бы, время у нас
есть, но на самом деле этого времени у нас почти не осталось. Вам необходимо,
как главным распорядителям, уже к 1 мая разработать и утвердить порядок
определения расчетных  нормативных затрат на оказание услуг. Для того, чтобы
это сделать, вам необходимо знать, по каким же конкретно услугам вы это
должны осуществить. Для этого органы власти, осуществляющие политику в
соответствующих сферах, должны сделать перечень услуг. Это один  из
основных методических этапов, на которых министерства должны остановиться
на тех формулировках услуг, которые они считают возможными в своей отрасли.
Это вопрос достаточно спорный. Что такое услуга? Является услугой какой-то
комплекс действий,  либо это одно конкретное действие, мы на этот вопрос
однозначно ответить не можем. Это отдано на решение органов власти, которые
определяют политику в этой отрасли. То есть, совершенно иные принципы могут
оказаться по услугам образования, культуры, здравоохранения и т.д. То есть,
здесь очень важно, какие решения будут приняты именно этими
министерствами. По этому перечню придется работать и всем, у кого есть
учреждения, оказывающие такие профильные услуги. То есть, это не сфера
деятельности каждого главного распорядителя. Это  то, что решается
соответствующим министерством.

Мы, в свою очередь, до 1 марта разработаем методические рекомендации.
Этому нас обязывает принятое постановление. Кроме того, в рабочем порядке
мы  планируем разработать все необходимые модульные акты, которые вам
пригодятся для работы. Методику составления заданий. То есть,  пакет
необходимых вам документов  мы до 1  апреля планируем разработать.

Возвращаюсь к обоснованиям бюджетных ассигнований. Я хочу сказать,
что в составе этих обоснований предусмотрено обязательное выделение всех
услуг в агрегированном виде отдельными строчками. То есть, вы к 15 мая уже
должны знать, сколько и каких услуг планируется предоставлять в 10, 11, 12-м
годах. Это требование Бюджетного кодекса, в котором написано, что для
планирования бюджета 10, 11, 12-го годов используются государственные
задания. Поэтому, уже к 15 мая нужно знать, какие у вас услуги, сколько их и
сколько они будут стоить в целом. То есть, мы к 15 мая не планируем требовать
разбивку по учреждениям, какие-то более детализированные вещи, но общий
объем услуг и  их стоимость в целом мы от вас ждем.



ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

182

Кроме того, там  же, в обоснованиях, будут и показатели,
характеризующие предоставление этих услуг, а это тоже огромная работа. Там в
целом суммарные показатели, какое качество этих услуг должно быть
предоставлено, тоже должно присутствовать. Поэтому, несмотря на то, что сами
задания должны сформироваться в декабре, мы видим, что уже к 15 мая львиная
часть работы должна быть выполнена. Поэтому я  вас призываю внимательно к
этому отнестись.

Теперь что касается темы, которая нам, как финансистам, ближе всего. Это
финансовое обеспечение. Этот вопрос регламентирован постановлением и
планируется сделать методические рекомендации, где мы более детально
осветим этот вопрос. Сразу хотел бы сказать, что как только у нас появятся
проекты этих методических рекомендаций, мы планируем проводить  с вами
семинары. Я думаю, что мы будем проводить их не один раз этой весной.
Возможно, мы будем собирать вас по каким-то группам с тем, чтобы более
подробно и детально с каждым можно было обсудить и проговорить все эти
вещи. Потому что это очень трудоемкий процесс и надо всем  понимать, что
здесь происходит.

Одним из важных моментов, который хотелось бы подчеркнуть, является
то, что в самом постановлении записано о том, что финансовое обеспечение по
выполнению государственных заданий должно  строиться на единых принципах
как для бюджетных учреждений, так и для автономных. То есть, мы будем
всячески преследовать цель,  чтобы ни одна из этих групп - ни бюджетная,  ни
автономная - не получили здесь приоритет. Цель в целом, конечно, создать
большую часть автономных учреждений, но мы понимаем,  что в настоящее
время бюджетные учреждения имеют гораздо больше преимуществ, тем более в
кризисной ситуации, чем автономные. Поэтому, как минимум, мы будем
стараться при расчете финансового обеспечения не ставить в приоритет
бюджетные учреждения, а делать все на единых подходах, на единых принципах
с тем, чтобы хотя бы здесь дестимулировать бюджетные учреждения к выходу в
автономные.

Не вся смета бюджетного учреждения  - это финансовое обеспечение
задания, потому что не все расходы бюджетного учреждения направлены на
предоставление услуг. То есть, финансирование бюджетного учреждения не
равно финансированию госзадания. Это надо тоже понимать. То есть, просто
взять объем бюджетных ассигнований, который сейчас направлен ни содержание
бюджетного учреждения, и просто приравнять к заданию, не удастся. Нужно
четко понимать, что то, что идет на предоставление услуг, на финансовое
обеспечение госзадания, - это часть, которая может меняться в зависимости от
объема и качества услуг. Другая часть сметы учреждения - это инвестиционная
составляющая, которая тоже косвенно оказывает влияние, в основном, на
качество этих услуг. Это инвестиции,  программы развития, но все это не входит
в задание вообще. И есть еще отдельный раздел, это отдельное приложение к
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заданию, которое мы будем вносить в постановление, которое принято в
соответствии с изменениями Бюджетного кодекса. Отдельная часть, которая
будет описывать задание на выполнение работ. Этот момент мы еще даже не
описали как проект, но в ближайшее время мы его опишем и внесем в
Правительство по этим же примерно принципам, что и все остальное. Но это
будет отдельный блок, который будет, возможно, финансироваться отдельно и
выделяться. Понятно, что мы не можем установить задание на сумму больше
той, которая заложена в бюджете. Очевидно, что задание  - это определенная
гарантия учреждению  о его финансовом обеспечении.

Еще раз о перечнях услуг. Были у нас обсуждения по поводу того, по
каким услугам должно устанавливаться задание для органов власти. И, путем
достаточно длительных  переговоров, мы решили, что не все услуги будут в
задании, а только те, которые уже имеют  критерии  качества и объемные
показатели в регламентах,  поскольку функций у органов власти очень много и
сделать в один год такую глобальную реформу, описать и придумать финансовое
обеспечение  всем функциям и услугам как по учреждениям, так и по органам
власти, задача неподъемная. Поэтому здесь пока льготная часть. Мы для органов
власти включаем только задания, которые и так уже имеют показатели критерия
качества. Поэтому здесь будет нам проще. По  бюджетным учреждениям - по
всему перечню услуг, которые оказывают бюджетные  или автономные
учреждения.

На этом слайде я хотел вам показать, что в принципе, на региональном
уровне этот вопрос уже достаточно активно разрабатывается и будет
разрабатываться дальше. Эта картинка по состоянию на  2008-й год. На
следующий год подавляющая часть субъектов Российской Федерации также
проведет всю необходимую работу, но, поскольку федеральный уровень
определяет в целом политику и методологию во всех отраслевых направлениях,
то хотелось обратить внимание на то, что, возможно, по своим направлениям
необходимо обобщить опыт. И в дальнейшем через различные документы,
которые у нас есть и по оценке деятельности, и т.д.,. попробовать унифицировать
и привести к единому знаменателю все услуги, которые предоставляются по
направлению,  которое вы курируете. Я знаю, что по некоторым направлениям, в
частности по архивному делу, это делается уже и сейчас, и очень активно, и уже
много лет по занятости населения и  по многим другим направлениям. Но хотел
обратить внимание, что услуги  оказываются везде в Российской Федерации,  во
всех субъектах и  во всех муниципалитетах. Нужно быть готовыми к тому, что
наши коллеги на региональном и муниципальном уровне  тоже будут очень
сильно этим интересоваться.

Теперь я хочу вернуться к слайду, который у меня был чуть раньше. Для
того, чтобы все-таки привести документы, которые мы сейчас используем, на
более системную основу,  планируется значительная автоматизация процессов
обмена информацией и составления  документов. Министерство финансов в
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настоящее время разработало документы для анализа расходных обязательств,
вернее - программные продукты. Подготовили мы  продукты для работы с
обоснованиями и мы, скорее всего, также сделаем модельный программный
продукт для вас. То есть, уже готовятся какие-то модули для формирования
реестра, обоснования. Но этого недостаточно. Мы считаем, что должен
существовать единый комплекс, который позволяет загружать, например, из
Минфина, роспись или предельные объемы и выгружать из него вам самим уже
и задания,  и реестры, и ОБАСы, и программы, которые вы готовите, и много
чего еще.

К сожалению, из практики выясняется, что разные документы готовят
разные подразделения на основе разных данных. И зачастую возникает
несогласованность, скажем, стратегических документов и бюджетных.  И даже
бюджетных между собой – ОБАСы, заявки, реестры. Есть в этом проблема. Я
считаю, что очень важным является то, что при  поднятии качества этих
документов  и их использовании в реальном бюджетном процессе  необходимо
внимательно относиться к этим данным и организовать свою работу, чтобы эти
данные были идентичными везде.

Не все делается в плане нормативной базы Минфином и министерствами,
которые определяют политику. Вам, как главным распорядителям,  необходимо
до 1 мая принять порядки определения  расчетно-нормативных затрат. Что здесь
я хотел подчеркнуть. Предполагается, что подходы к расчету затрат на оказание
услуг будут едиными, но стоимость услуг в результате для каждого учреждения
может быть разная. Мы понимаем, что существуют разные особенности и здесь
уже будет ваше поле деятельности. Министерство, которое определяет политику,
вам скажет, что такое услуга, а дальше уже каждый главный распорядитель
решит, как именно он будет рассчитывать стоимость этой услуги. Хотя
методические рекомендации мы сделаем и будем работать, но в принципе
многовариантность этого процесса скорее всего будет присутствовать. Какой-то
единый порядок расчета для разных услуг, наверное, не очень реален.
Существуют совершенно разные услуги, и работы и расчеты по ним разные, но
порядок должен быть принят. То есть, если вы будете устанавливать какие-то
задания, не имея заранее утвержденного порядка, это уже считается нарушением.
Поэтому та же Счетная палата будет смотреть в последующем ваш порядок и то,
что вы приняли в результате. Если вы весной приняли порядки, а зимой
установили задания,  которые друг с другом не коррелируются, вопросы будут.

Хотелось сказать о том, что шаг по формированию заданий в этом объеме,
на наш взгляд, является огромным прорывом в части формирования, в том числе
программного бюджета.

Что такое программа? Это представление  результатов затрат  на какую-то
перспективу. Реальную перспективу, например, на трехлетний период. Поэтому
мы считаем,  что вполне возможно и  даже необходимо по каждому виду услуги
формировать ведомственную программу. Это было бы оптимальным. И в ней
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был бы тот объем услуг, который предполагается осуществлять по ведомству, и
описание качества, которое планируется достигнуть, и показатели роста этого
качества, роста объемов, или, наоборот, описание рисков предоставления этих
услуг и т.д. То есть,  создание этих заданий, описание этих услуг является таким
фактором, который позволяет реально спланировать программный бюджет в
части предоставления услуг,  а это достаточно значительная часть бюджета.
Именно заказывая какие-то услуги, мы как раз и достигаем тех целей, тех задач,
которые описаны в тех же ДРОНДах, например. Именно услугами населению,
услугами юридическим, физическим лицам мы получаем непосредственные
результаты.

В этой связи нами предпринимается работа по изменению порядка
формирования ведомственных программ. Планируется, что будет существенно
упрощен механизм принятия управления этими программами и они реально
должны стать ведомственным инструментом управления.  То есть, планируется
исключить все процедуры согласования с Минэкономики и с Минфином
обязательно. Останется  только мониторинг этих программ, но такого контроля,
такого давления по поводу программ не будет. И понятно, что программа - это
инструмент. Он  абсолютно не является никакой заявкой. Эта ведомственная
программа должна формироваться в рамках действующих расходных
обязательств для того, чтобы просто перейти, наконец, к проектному подходу в
управлении бюджетными ассигнованиями.

Вы знаете, что сформированы проекты основных направлений
деятельности Правительства. Для чего это делалось? Для того, чтобы перейти от
вертикального управления к проектному управлению. И привязать к конкретным
мероприятиям, целям, задачам и результатам конкретных исполнителей. Так вот,
на ведомственном уровне эту задачу должны решать ведомственные программы,
которые могут стать наполнением,  в том числе  проектов ФНДП, и
долгосрочных программ и федеральных целевых программ, и просто каких-то
своих функций, в том числе функций  по предоставлению услуг. И являться
основным узлом проектного управления в органе власти. Этой проблеме  мы
будем  уделять в этом году значительное внимание. Это будет один из основных
показателей,  в том числе оценки качества вашего финансового менеджмента, о
чем сегодня вам расскажут.

В перспективе,  на наш взгляд, было бы не плохо перейти к новому
формату формирования бюджетных единиц и сделать так, чтобы каждое из этих
направлений, каждая цель реализовывалась целевой программой и являлась
самостоятельной целевой статьей с тем, чтобы и в бюджете она не была размыта,
а была четко сформулирована, чтобы было понятно, на что выделяются
ассигнования и как они используются.

Хочу попросить вас предложения по реестрам, обоснованиям и какие-то
вопросы и предложения, и все остальное по госзаданиям, программам присылать
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на наши электронные ящики.  Мы ждем вашей реакции и готовы с вами
сотрудничать. Спасибо.

ВЕДУЩИЙ
Вопросы мы на «круглый стол» оставляем. Все слайды будут размешены на

сайте Минфина.
Слово предоставляется Романову Сергею Владимировичу, заместителю

директора Департамента бюджетной политики и методологии Минфина
России.

РОМАНОВ С.В. Практические вопросы бюджетной классификации и
бюджетного учета

Уважаемые коллеги, хочется отметить, что мы с вами вступили с 1 января
2009 года в такую замечательную и новую для нас фазу работы, когда в рамках
осуществляемых бюджетных реформ по разным направлениям сегодня
практически происходит слияние разных направлений бюджетных реформ в
какое-то единое русло. Думаю, что  я не ошибусь, и вы со мной согласитесь, что
до сегодняшнего дня продекларированные реформы, о которых говорили
раньше, говорили вчера и сегодня, проходили параллельно друг другу. Отдельно
решались вопросы, обсуждались вопросы, связанные с бюджетированием,
мониторингом, с оценкой результата и  качества деятельности. Несколько в
стороне проходили реформы, связанные с бюджетным учетом, и участники этих
двух одинаково значимых реформистских процессов мало пересекались друг с
другом. Бухгалтера собираются всегда отдельно, обсуждают свои вопросы,
специалисты плановых подразделений, экономических и финансовых структур
собираются отдельно и обсуждают свои вопросы. И, наверное, есть на то
объективное обоснование. Просто на тот период до сегодняшнего дня у нас с
вами эти разные направления реформистских процессов   проходили стадию
формирования, установки позиций, разработки каких-то отдельных взглядов на
те или иные вопросы, а на сегодняшний день мы столкнулись непосредственно с
тем, что мы начинаем эти задачи реализовывать. И как только мы приступаем к
реализации задач, сразу возникает вопрос: каким образом, как и  откуда взять ту
ил иную информацию. Сегодняшнее наше совещание – первый серьезный
промер того, что эти процедуры начинают сливаться в одно русло, потому что и
в зале сегодня аудитория достаточно специфическая.

С одной стороны, представители  бухгалтерских подразделений, с другой
стороны представители финансовой службы плановых подразделений и я,
наверное, не ошибусь, если скажу, что каждый из главных распорядителей
думал, кого послать на это совещание, чтобы он одинаково хорошо уловил и
одну составляющую вопросов, которые сегодня озвучат, и другую
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составляющую вопросов. С учетом лимита количества человек, по одному
изначально было,  было достаточно сложно выбрать достойного представителя,
который бы все одинаково у себя  в голове уложил. Подобных примеров
прозвучало уже достаточно много и в рамках предыдущих выступлений
ораторов. Валерий Валерьевич очень явно в своем выступлении указал нам на то,
что процесс слияния начался, потому что когда мы с  вами говорим о
государственном задании, и о разработке государственного задания, и о порядке
формирования государственного задания - это вроде относится к составной
части бюджетной реформы, связанной с финансовым мониторингом, с
финансовыми результатами. Когда мы говорим о расчетах нормативно-сметных
затрат и о финансовом обеспечении  государственных заданий, которые мы
должны посчитать, у всех сразу возникает понимание: где считать, как не в
бухгалтерском учете. Больше у нас считать негде. Это второй вопрос, что само
понятие «нормативные затраты» подразумевает наличие нормативов. У меня
сразу возникает вопрос – а где эти нормативы, чтобы посчитать эти нормативные
затраты? Это вопрос реализации этих задач, тем не менее, в любом случае есть
отдельная часть нормативов, нет нормативов, значит будем их разрабатывать.
Для того, чтобы посчитать эти затраты, чтобы сформировать задания, чтобы
оценивать финансовые результаты (и не единожды по запросу), тогда мы,
конечно, можем  откуда-то чего-то надергать, представить для того, чтобы
увидеть некие процедуры отчетности. А чтобы  постоянно, систематически
получать определенные финансовые документы, отражающие результаты
деятельности с точки зрения финансового среза,  для этого обязательно надо
организовывать эту работу,  в том числе в рамках  системы аналитического и
управленческого бухгалтерского учета на уровне бухгалтерских подразделений,
потому что в противном случае ничего не посчитаем и ничего не увидим.

Можно смело сказать, что та часть реформы, которая на сегодняшний день
реализовывалась в рамках процедур бухгалтерского учета и отчетности, она,
безусловно, на сегодняшний день готова к тому, чтобы мы смогли нагрузить на
нее все те задачи, которые должны реализовывать в рамках новых процедур
бюджетирования, формирования реестров расходных обязательств.  Потому что
когда мы с вами говорим  о реестре расходных обязательств, у нас возникает
возможность обратиться в бухгалтерском учете к системе учета
санкционирования расходов бюджетополучателей, которые на сегодняшний день
практически в полном объеме, за исключением кода расходного обязательства,
содержит всю информацию, необходимую для формирования реестра. И
практически формируя нормальную отчетность в этом направлении, мы имеем
возможность в реальном режиме времени с достаточно частой процедурой
обновления этих показателей получать от каждого бюджетополучателя  все
данные,  необходимые для формирования реестра. Чтобы формировать его уже
на реальные показатели.
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Если говорить о системе, можно говорить и о формировании заданий,
связанных с деятельностью учреждений, федеральных органов власти. Пример
Валерий Валерьевич привел хороший. Большая часть субъектов Российской
Федерации, которая на сегодняшний день занимается этими вопросами (по той
карте, которую вы видели на слайде), они как раз и базируют всю эту работу,  в
том числе, на тех бухгалтерских показателях, данных, которые на сегодняшний
день реализованы в нашей системе бухгалтерского учета.

Я считаю, что в рамках первого этапа реформы бюджетного процесса в
части формирования новой системы  методологии бухгалтерского учета мы с
вами вышли в очень замечательный положительный режим результатов.  Мы
перешли на новую систему бухгалтерского учета, сформировали новый план
счетов. Причем, план счетов интегрирован из бюджетной классификации и этот
показатель очень значимый для нас с вами, потому что благодаря этой
возможности мы имеем сегодня механизм, автоматический причем, механизм,
что очень важно, получения всей необходимой информации в части всех активов
и обязательств, которые участвуют в процессе деятельности учреждений,
органов власти и всех участников бюджетного процесса не просто в виде
синтетических показателей цифр и сумм,   а в виде показателей, привязанных к
позициям бюджетной классификации, которую мы на сегодняшний день
используем. Если мы с вами сегодня декларируем необходимость развития
функциональной классификации расходов в части переориентации ее на
программно-целевую направленность, на введение уникальных программ
главных распорядителей, позволяющих формировать бюджет в разрезе
полномочий и функций, то тот механизм, который реализован сегодня в
бухгалтерском учете, очень четко позволяет нам уже сегодня понимать то, что в
случае перехода на подобную систему на уровне бухгалтерского учета мы  почти
автоматически будем получать всю необходимую отчетную информацию уже в
разрезе ведомственных целевых программ. Для этого не надо будет перекраивать
или перестраивать систему бухгалтерского учета.

Мы с вами сделали серьезный шаг вперед в части гармонизации нашей
системы бухгалтерского учета с международными стандартами финансовой
отчетности для сектора государственного управления. Очень много еще в этом
отношении предстоит  сделать, тем не менее, та система, которая на
сегодняшний день нами используется, в своих базовых положениях содержит
основополагающие принципы, которые заложены в этих стандартах. Это значит,
что дальнейшее развитие всех направлений нашей деятельности, в том числе
бухгалтерский учет, уже будут так или иначе базироваться на тех
международных требованиях и стандартах, которые на сегодняшний день
приемлемы для использования  в нашей национальной системе счетоводства.

Вместе  с тем, я бы хотел в рамках теперешнего выступления попытаться
рассказать вам об основных задачах, которые мы предполагаем реализовывать в
2009-2010-м году в рамках системы развития бухгалтерского учета, а уже более
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детальные вопросы мы оставим на «круглый стол», который сегодня должен
состояться по текущей деятельности. Те задачи, которые мы перед собой ставим
на наш второй этап  реформы бухгалтерского учета в бюджетной сфере, в
первую очередь базируются на тех недостатках и нереализованных задачах,
которые на сегодняшний день и вы, и мы понимаем это хорошо, есть в области
бухгалтерского учета. В первую очередь это проблема, связанная с отсутствием
на сегодняшний день достаточно четкого нормативного правового
регулирования, методического обеспечения тех нормативно-правовых
документов, которыми пользуется бюджетная сфера при организации процедур
бюджетного учета.

С одной стороны, есть целый комплекс нормативно-правовых документов,
которые регулируют эти вопросы, с другой стороны, достаточно сжатое по
составу содержание документов не позволяет всей системе зачастую и понимать
полностью эти нормы, и использовать их одинаково для всех участников.

Вторая не менее важная задача, которую мы на сегодняшний день не
решили, она объективно требует своего решения, это отсутствие на сегодняшний
день в системе бюджетного учета такой отрасли нормативного регулирования
как отраслевые нормы бюджетного учета. К сожалению, действующие сегодня
нормативно-правовые документы, регулирующие эти процедуры, содержат в
себе только общие для всех правила и требования по организации процедуры по
учету и отчетности. Какие-либо отраслевые вопросы, которые на сегодняшний
день достаточно широко существуют в тех или иных направлениях, в
социальной сфере, в подразделениях и организациях силовых структур и
ведомств,  в подразделениях и организациях управленческих структур, зачастую
не находят отражения ни в действующих приказах, ни в каких-либо  пояснениях
и рекомендациях Минфина. Поэтому задача по формированию отраслевых
направлений и аспектов деятельности федеральных органов исполнительной
власти, в первую очередь тех, которые в силу своих полномочий отвечают за
отраслевые направления деятельности,  это одна из важнейших задач, которые на
сегодняшний день необходимо решать.

Следующая серьезная проблема, которая на сегодняшний день требует
решения, это отсутствие сопряженных с бюджетным учетом направлений
деятельности должного нормативно-правового регулирования. В результате
даже действующие  сегодня нормы законодательства о бюджетном учете не
реализуются в полной мере потому, что в этих сопряженных областях
существует некий правовой вакуум. Чтобы вы понимали то, о чем я говорю: у
нас есть нормы в бюджетном учете о порядке отражения операций по списанию
тех или иных видов обязательств, но к этим нормам никаких нормативных
документов или положений, формирующих порядок принятия решений для
списания, не существует. Мы знаем, как эту операцию списать на просроченную
кредиторку, но никто толком не знает, кто должен принять решение о том,
можно ее списать или нельзя. Мы  знаем, как списать нефинансовые активы. У
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нас возникает всегда 33 вопроса, а  кто будет крайним при  принятии решения.
Можно  списать этот актив или нельзя. Причем, на всех уровнях бюджетного
процесса. Вчера большое совещание в Минздраве проходило по этому поводу с
руководителями Департамента  имущественного комплекса, потому что завален
Департамент документами  подведомственных учреждений. Начиная от
совершенно незначительных маленьких  винтиков и заканчивая достаточно
дорогими комплексами недвижимости, а принять нормальное решение никто не
может.

Еще одна  серьезная проблема, которую необходимо решать, это отсутствие
на сегодняшний день должного уровня  подготовки специалистов бюджетной
сферы, которые бы могли использовать методики  и методологии, заложенные в
наших  нормативных документах. Согласитесь, что очень большая ошибка
считать, что реформа, в частности бюджетного учета, должна привести к тому,
что учет станет проще и легче, и  заниматься им  будет гораздо спокойнее и
увереннее.  Любая реформа подобного рода все равно в конечном итоге ведет не
к тому, что что-то становится проще, а к тому, что что-то становится понятнее.
Возможно понятнее  те или иные задачи, которые решаются на уровне
государственных задач. Но никак не проще, не легче. Мы, как правило, ничего не
исключаем. Это реформы  по усилению, укрупнению, углублению, по всему
остальному, которое требует дополнительных знаний, сил, опыта и понимания, а
в части подготовки кадров  у нас проблемы очень серьезные. Мы это тоже
прекрасно понимаем. И на уровне тех учреждений, которые обязаны этим
заниматься, и на уровне учреждений подготовки кадров. Найти хорошего
специалиста становится все сложнее. Это тоже требует решения.

И последняя очень серьезная задача, которая перед нами стоит, связана с
тем,  что пока мы реформировали нашу бюджетную систему бюджетного учета,
наши коллеги продолжали работать. Из 12-ти стандартов получили 26. В
перспективе еще 20 должно появиться. Значит, стоит задача дальнейшей
гармонизации и умному применению тех стандартов финансовой отчетности и
учета сектора общественного управления, которые на сегодняшний день
появляются и которые необходимо использовать в методологии бюджетной
отчетности.

Вот те основные проблемы, которые перед нами стоят, и на них в первую
очередь нужно обратить внимание. Первая  серьезная задача в этом отношении –
разработка нормативных документов, новой нормативной базы,  регулирующей
бюджетный учет и отчетность в Российской Федерации. Задача эта базируется в
первую очередь на положениях Бюджетного кодекса, который закрепляет
методологию бюджетного учета и стандартов бюджетного учета за
Министерством финансов и эта позиция говорит о необходимости появления
этих стандартов.

Второй документ, на базе которого предполагаем эту работу, это пока еще
проект закона о бухгалтерском учете, который мы предполагаем вносить в
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соответствующие законодательные органы в начале этого года. Мы уже вносили
и вынесли, но надеемся, что последний внос будет уже последним. В рамках
норм этого проекта закона на сегодняшний день предполагается установление
пяти уровней нормативно-правового регулирования в области бухгалтерского
учета в Российской Федерации. Это национальные стандарты бухгалтерского
учета, отраслевые стандарты учета, методические рекомендации и  разъяснения
по порядку их применения.

И последний уровень -  стандарты экономического субъекта деятельности.
Это,  по большому счету, учетная политика отдельно взятого экономического
субъекта. В нашей привязке связанная с особенностями деятельности, с
особенностями государственного задания, задач по государственному заданию,
которые этому экономическому субъекту деятельности будут устанавливаться.
Причем, проект закона, с одной стороны, говорит о том, что  разработка
указанных документов должна осуществляться негосударственными
саморегулируемыми организациями, и вводиться  в действие  соответствующим
уполномоченным органом власти.

Что касается особенностей бюджетных процедур, бюджетного учета и
отчетности, то в данном случае проект закона предусматривает, что все
полномочия по разработке,  по установлению и принятию, введению в действие
в данном случае осуществляются соответствующими уполномоченными
органами власти, я думаю, Министерством финансов Российской Федерации.

Исходя из важности и серьезности задачи, мы предполагаем до окончания
Ш квартала текущего года подготовить порядок разработки, согласования и
введения в действие стандартов бюджетного учета. Причем, это должен быть
приказ Министерства финансов.

На сегодняшний день есть два варианта проекта приказа. Есть проект
приказа и есть проект постановления Правительства, который включает в себя
перечень стандартов, которые необходимо разработать. Основные требования к
структуре этих стандартов, порядок их введения в действие, нормативное
подкрепление в части их использования. Такого рода методические указания и
рекомендации должны прилагаться к  стандарту для того, чтобы он мог быть
использован в текущей деятельности.

Кроме того, до середины следующего года мы предполагаем разработать и
выдать в готовом виде первые 7 основных стандартов бюджетного учета.
Оставшиеся, порядка еще 5-7 стандартов, предполагается закончить к концу
первого квартала 2011-го  года.

Таким образом, полагаем, что до середины 2011-го года, если работа  будет
осуществляться в том временном и качественном режиме, о котором мы сегодня
говорим, мы должны будем закончить разработку основного комплекса
национальных стандартов бюджетного учета, готовых к применению, и начнем
переводить бюджетную систему в  части нормативно-правового  регулирования
на эти документы. Естественно, что в этом же направлении параллельно должна
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в обязательном порядке вестись работа по разработке отраслевых стандартов
деятельности, потому что национальные  стандарты бюджетного учета, в
отличие от инструкции по бюджетному учету, совершенно точно уже не будут
учитывать какие-то отраслевые особенности. Национальные стандарты должны
быть подкреплены отраслевыми стандартами деятельности.

Если говорить о второй задаче, о методических указаниях, которые
необходимы для применения действующих нормативно-правовых документов,
то в большей части эта задача ставится как задача в части совершенствования
нормативной базы, существующей на сегодняшний день, до стандартов как
таковых. Уже сегодня существует огромное количество разного рода
методических указаний, но есть только один большой минус – все эти
методические указания не наши. Это все документы, разработанные различными
компаниями, фирмами, издательствами, которые реализуют их для специалистов
бюджетной сферы, и стоимость этого удовольствия достаточно высока, если
говорить об объемах годовой подписки. И, к сожалению, зачастую содержание
оставляет желать лучшего, потому что нам с нашей стороны невозможно
проконтролировать  все то, что пишется в подобных документах.  Все это
приводит и привело уже в конечном итоге к тому, что возникает огромное
количество проблем в части нормоприменения действующих документов.
Причем, часты ссылки на то, что что-то не получилось, либо какое-то нарушение
идут от подобного рода документов. Поэтому пришло время заменить все эти
многочисленные существующие документы нашими документами, что позволит
единообразно трактовать те или иные нормы и устанавливать их  с  точки зрения
именно того органа, который за это отвечает.

Поэтому мы предполагаем  в течение этого года провести и закончить
работу по формированию методических указаний. На сегодняшний день в этом
отношении разработаны два направления:  методические указания для
бюджетных учреждений и методические указания для органов казначейства и
финансовых органов в части применения действующих нормативно-правовых
документов. Причем, работа ведется уже достаточно давно, и по нашим
временным позициям мы предполагаем к окончанию первого квартала уже иметь
готовый  вариант в первом виде этих документов для того, чтобы начинать
корректировочную, редакционную  работу. К окончанию Ш квартала текущего
года эти документы должны появиться в рабочем состоянии. Должны будут быть
доведены   до вас. Должны быть размещены на сайте Министерства финансов. В
положениях отделов Департамента бюджетной политики, в частности отдела
методологии и бюджетного учета, прописаны нормы о том,  что они обязаны
сопровождать указанные методические указания как документ Минфина.
Принцип точно такой же, построенный на принципе итератора, когда отдельные
блоки  по мере необходимости просто подменяются и вводятся новые для того,
чтобы обновлялось это все, и вы могли этим пользоваться.  В эту задачу входила
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бюджетная классификация.  Точно такая же задача в методические указания по
порядку применения классификации заложена.

Для того чтобы обеспечить  отражение в указаниях больных вопросов,
которые возникают в рамках  применения нормативно-правовой базы, с декабря
прошлого года у нас работает горячая линия. Все необходимые реквизиты были
до вас доведены, размещены на сайте Минфина. Каждое ваше учреждение,  вы
сами имеете  возможность обращаться  к консультантам для того, чтобы, с одной
стороны,  вы могли получить ответы на интересующие вас вопросы. С другой
стороны, мы этим механизмом получаем  себе дополнительный объем тех
проблем и  вопросов, которые возникают в рамках использования нормативно-
правовой базы. Чтобы обеспечить включение этих  ответов в те методические
указания, о которых  идет речь, с одной стороны.   С другой стороны, всю эту
базу раз в квартал размещать на сайте Минфина. Для этого мы работаем с
административным Департаментом в части переформатирования интерфейса на
сайт Минфина России. Будет выделен отдельный раздел – бюджетный учет,
отчетность,  классификация. Внутри него будут три раздела: учет, отчетность,
классификация. Именно в эти три раздела будут загружаться и размещаться  все
необходимые данные. Все приказы, все указания, касающиеся этих процедур,
чтобы было легче работать и находить информацию на сайте, потому что
сегодня это несколько сложно.

В части бюджетной классификации Российской Федерации хотел обратить
ваше внимание на те основные задачи, которые я для себя ставил в 2009-м году.
В  том числе с вашей помощью будем решать. Одну  из задач в части
функциональной классификации расходов бюджета достаточно четко озвучил
Валерий Валерьевич в своем  выступлении, говоря о том, что перед нами стоит
задача рано или поздно перейти на формирование ведомственной классификации
расходов в развитие ведомственных целевых программ, а это значит переход от
существующей сегодня системы формирования целевых статей к системе
формирования показателей бюджетной классификации, привязанной к вашим
направлениям деятельности, к вашим ведомственным целевым программам. Это
значит,  что эта часть классификации будет превращаться во все более
уникальную по своему содержанию, индивидуальную для каждого федерального
органа исполнительной власти классификацию, потому что указанные целевые
программы не могут и не должны, по нашему мнению, пересекаться между
собой. Это значит, что должна быть кодировка, привязанная исключительно к
каждому из соответствующих субъектов бюджетного планирования.

С другой стороны, эта целевая классификация, наряду с уникальными
ведомственными целевыми программами, должна нам давать возможность
формировать и получать информацию в разрезе общеустановленного
бюджетного законодательства и бюджетными, можно их так назвать,
правоустанавливающими решениями Правительства и Президента, показателями
и срезами, которые требуют от нас внешние пользователи. Я имею в виду срез
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национальных проектов, который на сегодняшний день, к сожалению, в
бюджетной классификации реализован достаточно условно и не позволяет
однозначно формировать  и выделять показатели, привязанные к ним. Я имею в
виду деление в части информационного среза на виды обязательств -
нормативные обязательства, нормативно-публичные обязательства и иные
обязательства, что тоже на сегодняшний день достаточно условно реализовано в
бюджетной классификации. Серьезные изменения в этом отношении должны
произойти с классификацией  видов расходов. Тоже Валерий Валерьевич
сегодня говорил о том, что формирование  реестра расходных обязательств в
рамках тех норм бюджетного законодательства,  которые на сегодняшний день
вложены в Бюджетный кодекс, которые определяют виды расходных
обязательств участников бюджетного процесса,  требует от нас сегодня
пересмотра видов расходов по структуре для того, чтобы они отражались не так,
как сегодня: с одной стороны,  виды расходных обязательств, с другой стороны,
объекты, которые туда попадают. С третьей стороны – контрагенты, которым мы
передаем деньги. С четвертой стороны -  дублирование целевых статей, потому
что это одно и то же, что целевые статьи по многим позициям, а они должны
очень четко, конкретно отражать структуру расходных обязательств участников
бюджетного процесса. Причем, та структура, о которой сегодня Валерий
Валерьевич говорил, подразумевает, что вид расходов из общелинейного кода, к
которому мы с вами привыкли за много лет, может превратиться в сложный
линейный код по принципу целевой статьи, когда один знак вида расходов будет
отвечать за один срез информации, другой знак  вида расходов будет
раскладывать этот, как бы верхний срез, на более детальные позиции, а третий -
еще более детальные, необходимые для формирования  расходных обязательств.

Таким образом, у нас на виде расходов должна появиться лесенка, которая
сегодня работает на уровне целевых статей. В противном случае те объемы задач
информации, которые  мы перед собой ставим для получения и использования
бюджетной классификации, потребуют  существенного расширения длины кода.
Естественно,  мы не предполагаем подобного рода шаги. Это значит, что мы
должны очень эффективно использовать имеющуюся структуру, в которую на
сегодняшний день у нас 20 знаков заложено.

В рамках задач по классификации, если говорить о еще одном важном
элементе бюджетной классификации - о классификации операций  сектора
госуправления, то в данном случае  мы считаем, что на сегодняшний день эта
классификация,  безусловно, в полном объеме соответствует тем задачам,
которые мы с его помощью решаем. Она  требует, конечно, несущественных
дополнений в части ее корректировки, но на  сегодняшний день для нас основная
задача в части классификации сектора госуправления - это  создание такого
механизма, который если бы не снял, то хотя бы урегулировал те проблемы,
которые складываются сегодня между тремя основными группами - между
получателями средств федерального бюджета, в том числе главными



ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

195

распорядителями, как получателя, между  органами, санкционирующими
кассовые расходы для этих получателей, и между органами, осуществляющими
государственный финансовый контроль в части применения. Не мне вам
говорить о том, насколько серьезные разногласия и проблемы  в этом отношении
возникают. И решение этих задач, конечно, лежит в меньшей степени в области
методологического регулирования, а в большей степени оно лежит в области
организационного регулирования и составных таких  механизмов, которые бы
позволили, насколько это возможно, обеспечить нормальное общение по этим
вопросам между тремя группами.

Один из таких шагов мы уже сделали и считаем,  что первый шаг получился.
По предложению Федерального казначейства нами сформированы методические
указания по порядку применения классификации операций сектора
госуправления, на основании которых вы осуществляете полномочия по
распределению объемов санкционирования, которые до вас были доведены.
Изначально заложенные в документе механизмы позволяют вам и органам
Федерального казначейства не вступать в какие-то пререкания в поисках
доказательств, кто из них прав, а пользоваться документом. Нет в документе
нормы, значит есть регламент внесения изменений. Внесли и дальше пользуемся.

Помимо этого мы предполагаем в середине февраля месяца довести до вас и
разместить на сайте Министерства финансов методические указания по порядку
применения  классификации операций сектора госуправления. В дополнение к
указаниям, утвержденным  Минфином  в части раздела КОСГУ, мы готовим
емкий документ в этом отношении. Мы взяли переписку с 2005 года, полностью
ее перерабатываем. Формируем структурный большой документ, включаем туда
все, что считаем необходимым включить с учетом нашей сегодняшней позиции,
и этот документ будет содержать все те мелкие вопросики, отдельные,
конкретные, частные, которые вас интересуют, которые, безусловно, должны
быть в указаниях о применении классификации.

Одновременно с появлением этого документа на сайте и  доведения его до
вас, мы письмом своим обратим ваше внимание на то, что нельзя применять при
решении вопросов по санкционированию, контролю и отражению в учете все
письма Министерства финансов, которые регулировали вопросы применения
КОСГУ до 1 января 2009-го года. Это нужно для того, чтобы очистить на
сегодняшний день существующее  поле от огромного количества документов,
потому что за  3 года накопилось  очень много противоречащих друг другу
документов и внутри  Министерства финансов. И между Казначейством и
Минфином все четыре позиции расходились, иногда они просто менялись по
мере того, как мы все больше понимаем то, с чем работаем. И все ваши  вопросы,
связанные с порядком применения КОСГУ,  мы обратим в один общий
документ. И вы,  и казначейство и органы Росфинконтроля, чтобы все
руководствовались одной базой, одним письмом.
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Со своей стороны предполагаем ввести единую базу на сайте, дополнять ее
постоянно за счет тех  вопросов, которые возникают на горячей линии и путем
частных запросов.

И третья задача, которую мы попытаемся решить в этом документе, с другой
стороны, мы четко определим, что при решении вопросов, связанных с
классификацией сектора госуправления  в части санкционирования учетных
процедур и контрольных процедур, можно и нужно руководствоваться в первую
очередь указаниями о порядке применения бюджетной классификации,
приказом. Второе – системным письмом  Министерства финансов, системными
документами, ориентированными на всех, то есть этими методическими
указаниями, о которых мы говорим.

И в части частных запросов на  частные ответы мы напишем в этом письме о
том, что эти вопросы и ответы применяются только теми контрагентами,
которые указаны в этом письме. То есть применять это письмо  может тот,  кому
оно адресовано, и его контрагент, куда он несет. Если есть эта школа № 1 города
Урюпинска, значит письмом будет руководствоваться школа № 1 города
Урюпинска и отделение Федерального казначейства, в которое оно это письмо
несет. Или проверяющий, который пришел в эту школу. А не махать где-то на
Камчатке этим же письмом, в котором, пока дошло по факсу, половина строк
стерлась, и не говорить о том, что это все теперь на всю систему
распространяется. Безусловно, на такие документы такие полномочия
распространяться не могут.

Такой комплекс мер, по нашему мнению, если не решит, то, по крайней
мере, оптимизирует наши взаимоотношения друг с другом и позволит, наконец,
перестать по этому поводу очень много говорить, возмущаться, бороться, писать
и т.д.

Следующая задача - это задача в части того направления, которое я озвучил,
по подготовке специалистов в области бюджетной сферы. Безусловно,
Министерство финансов не хочет обладать полномочиями в части организации
учебного процесса со специалистами   бюджетной сферы. Это не наша сфера
деятельности, тем не менее,  мы считаем, что являясь носителями правил
методологии и понимания тех вопросов, чему и как нужно учить, мы взяли на
себя задачу по подготовке и разработке программ обучения для слушателей.
Причем, программ обучения в части очного обучения и в части обучения
заочного для того, чтобы попытаться единожды разработать  правила
организации обучения специалистов в бюджетной сфере  с точки зрения
методического наполнения этих документов.  Чему учить,  в каком объеме учить,
по каким темам учить, на какие документы ссылаться и каким образом
осуществлять процедуру контроля за результатами этого обучения. То есть
система тестирования, позволяющая принимать решение, насколько эффективно
тот или иной специалист готов обеспечивать процедуру учебы с точки зрения
полноты знаний и подготовки. Мы предполагаем, что эта работа почти вся
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закончится в 2009-м году. За исключением модуля дистанционного обучения,
который будет еще в первой половине 2010-го года разрабатываться. Эти
материалы будут размещены на сайте. Эти материалы будут переданы в
Министерство образования. Эти материалы (решаем с тремя московскими
вузами) будут разрешены для использования в высших учебных заведениях в
части дистанционного обучения через Интернет, будем мы  их прокатывать,
проверять их эффективность. И для проверки эффективности этих документов
мы предполагаем в текущем году провести обучение 4,5 тысяч бухгалтеров по
этим программам для того, чтобы понять, насколько хорошо и правильно они
сделаны. В большей части это специалисты и представители бухгалтерских
подразделений федеральных органов исполнительной власти.

Поэтому очень скоро мы начнем к вам обращаться с вопросом о
возможности участия ведомств в  мероприятиях по этой программе в части
предоставления возможности работать с вашими территориальными
подразделениями и организации обучения. В том числе ваша помощь здесь
понадобится для того, чтобы собрать этих специалистов на определенный
период. Без вас такие  задачи мы решить не сможем. Отрыв специалистов даже
на неделю для обучения - достаточно серьезный шаг для любого ведомства.
Поэтому только вместе мы сможем эту задачу реализовать.

И параллельно с этим будем решать вопрос дальнейшей гармонизации
наших документов  с международными стандартами финансовой отчетности. С
этой целью мы работаем над проектом по переводу международных стандартов
финансовой отчетности, к  формированию специального русскоязычного
перевода этих документов. Это очень серьезно на самом деле. Существуют  26
стандартов. Если вас сейчас спросить -  кто-нибудь их читал, кто-нибудь их
видел, эти последние 26 стандартов, международные стандарты финансовой
отчетности для сектора госуправления.  Вряд ли, потому что русскоязычного
перевода нет. Может быть, вы их видели, но не читали. За исключением тех, кто
хорошо читает по-английски.

Поэтому задача такая стоит и мы предполагаем до конца этого года, чуть-
чуть захватывая 2010-й год,  закончить эту работу, согласовать ее с авторами
этих документов, разместить официально, довести до вас для того, чтобы, пока
мы гармонизируем отдельные элементы, каждый специалист бюджетной сферы
мог посмотреть, с чем  мы гармонизируем на самом деле.

Помимо этого существует очень серьезная текущая задача, связанная  с тем,
что мы вступили в фазу, когда показатели бюджетного учета,  специалисты
бюджетной сферы именно в области бухгалтерского учета очень активно
участвуют в процессах, связанных с бюджетированием, финансовым
мониторингом,  эффективностью оценки  качества и  т.д. Каким способом
бухгалтерские специалисты могут участвовать в этой работе? Только одним
способом – формируя в регистрах бюджетного учета, формируя в рамках той
отчетности,  которую они представляют, какие-то дополнительные показатели,
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которые на сегодняшний день необходимы для того, чтобы вы и мы принимали
адекватные и правильные управленческие решения. В этих целях мы будем
работать достаточно активно над введением в приказ по бюджетной отчетности
дополнительных форм, дополнительных показателей форм, которые на
сегодняшний день существуют.

Две таких задачи уже очень близки нам.
Первая - это формирование отдельных категорий отчетности по процедурам

санкционирования, которые отражаются сегодня в бюджетном учете. Я говорю
об отдельном отчете, который позволяет в одном отчете собрать все объемы,
санкционированные и доведенные до учреждений. Все расходные обязательства,
бюджетные обязательства, принятые под эти доведенные объемы
санкционирования. Все превращенные бюджетные обязательства в денежные
обязательства.  Причем, в обязательства денежные исполненные и не
исполненные. То есть достаточно объемный отчет, содержащий весь срез
информации по обязательствам, позволяющий потом на базе сводного отчета, в
том числе корректировать и сверять с тем реестром расходных обязательств,
который будет там формироваться.

С другой стороны, мы должны и будем возвращаться к тем показателям
отчетности, которые были в процессе всех наших реформистских
преобразований потеряны, но, тем не менее, мы понимаем, что они нам нужны.
Я говорю об отчете по сети старых контингентов. О том отчете, который
содержал всю необходимую информацию во всех  срезах в части того персонала,
контингента, который работает в бюджетном учреждении, динамику его
изменения, динамику его состояния, категории этого персонала. В полном
объеме пока мы  не будем требовать, еще рано, но, тем не менее, нам
необходимо уже сегодня увидеть динамику изменений численности
специалистов бюджетных учреждений за прошедшие, допустим, 2007, 2008,
2009-й годы. Причем, не просто динамику изменения численности, а
привязанную к финансовым показателям.

То есть, во-первых, в объеме тех финансовых затрат, которые  мы несем на
содержание указанного персонала. Причем, в разрезе бюджетной и
внебюджетной деятельности, с одной стороны. И общий объем этих расходов на
содержание персонала к расходам на содержание бюджетного учреждения, в
котором этот персонал работает. Поэтому в ближайшее время мы доведем до вас
наши требования и предложения по представлению формы отчетности, которая
будет содержать в динамическом ряду с 2007-го по 2009-й годы показатели по
численности, сколько это стоит, какова доля, какова структура в части бюджета
и вне бюджета  по этим сотрудникам. Поэтому готовьтесь. Я не думаю, что это
для вас будет неподъемный отчет, но так или иначе вы всегда этим занимаетесь,
особенно в рамках административной реформы, которая ведется в последние
годы, когда все численность считают,  все за нее борются. Каждый считает
коэффициенты и прочее, сокращать, не сокращать, и что будет, когда
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прибавится. Поэтому теперь наша с вами задача формализовать на уровне отчета
эти показатели для того, чтобы ими руководствоваться и принимать решения.

То, о чем я рассказал, это наиболее концептуальные, наиболее важные и
значимые позиции в области развития бюджетного учета, бюджетной отчетности
на краткосрочную и среднесрочную перспективу в 2009-м и 2010-м годах. Все,
что касается текущих вопросов, мы к ним еще вернемся в рамках работы
«круглого стола». Спасибо за внимание.

ВЕДУЩИЙ
Уважаемые коллеги, часть нашего семинара посвящена государственным

закупкам. И я с удовольствием предоставляю слово Евраеву Михаилу
Яковлевичу, начальнику управления по контролю за размещением
государственного заказа Федеральной антимонопольной службы.

ЕВРАЕВ М.Я. Правовое регулирование и практика закупок для
государственных нужд

Добрый день, уважаемые коллеги!
У нас в декабре месяце, практически совсем недавно, были приняты

изменения в 94-ФЗ. Пакет изменений -  это 308-ФЗ, вступает в силу в
большинстве своих норм с 1 марта 2009 года. Ряд норм, конечно, вступает в силу
с отложенным сроком. И надо сказать, что эти изменения носят не такой
концептуальный характер, как, например, предыдущие изменения в 94-ФЗ,
которыми были 53-ФЗ и 218-ФЗ, такие серьезные крупные пакеты очень много
привнесли нового. Изменения же, которые были приняты в 308-ФЗ, носят
больше технический характер - убраны многие шероховатости, которые есть в
Законе, а также некоторые юридические нестыковки. Норм, которые носят
серьезный характер, там немного. Я как раз остановлюсь на некоторых из них.

Хотел бы начать с того, что прописаны требования к оформлению заявки.
Это очень серьезный вопрос, коллеги, прошу обратить ваше внимание на это.

Когда у нас в Федеральной антимонопольной службе рассматриваются
жалобы или мы проводим проверки, большинство всех рассмотрений по
жалобам идут как раз по вопросам несоответствия заявки требованиям
документации. И как раз несоответствия по очень многим техническим
параметрам. Например, в заявке не было вот этого или заявка была не так
оформлена. Встречаются очень разные требования в конкурсных и аукционных
документациях по оформлению заявок, вплоть до того, что там должна быть
синяя ручка или зеленая ручка, циферки должны стоять в правом верхнем углу,
если они стоят в левом нижнем, то, соответственно, заявка отклоняется. То есть
встречаются самые экзотические варианты. Поэтому мы теперь прямо в Законе
установили требования к оформлению заявки. Они прямо прописаны, что заявка
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должна быть прошнурована, печать должна стоять сзади на шнуровке, должна
быть опись и нумерация. И эти требования в обязательном порядке должны быть
к документации. Обратите на это внимание.  Теперь всем требуется привести
документацию в соответствие с 308-ФЗ к 1 марта 2009 года с тем, чтобы
документация заказчиков соответствовала тому, что прописано в Законе. И всем
станет жить проще, потому что теперь уже не будет спорных вопросов, все четко
прописано. Причем написано, что других требований по оформлению заявки
больше не допускается выставлять. И стоит точка. Это очень важный момент.

Второй момент, на который я бы хотел обратить ваше внимание, это то, что
теперь внесена ясность с вопросом по правоспособности, какие документы
можно требовать от участников размещения заказа. Потому что раньше опять-
таки было много спорных вопросов – можно требовать устав, нельзя требовать
устав; можно требовать подтверждения о крупной сделке, нельзя; можно
требовать приказ о назначении генерального директора или нет. Теперь также
все четко прописано в Законе, что заказчики могут требовать. Соответственно,
заказчик это просто устанавливает в документации, и участники должны это
представить. Если они этого не предоставляют, такие заявки отклоняются. То
есть вот эти два вопроса очень спорные, очень сложные, которые приходилось
закрывать многими разъяснениями, мы закрыли законодательно. Мы вообще
стремимся к тому, чтобы у нас было как можно меньше разъяснений по 94
Закону с тем, чтобы все было прописано прямо в Законе. Вы знаете, что там есть
много спорных моментов и т.д. Мы их все постепенно либо уже закрыли, либо
те, которые еще не закрыли, будем закрывать в обязательном порядке именно
законом.

Дальше надо сказать, что у нас главная проблема, которая сейчас есть, это
то, что примерно в половине случаев заказчики не выставляют требования по
гарантии обеспечения обязательств. Хотелось бы обратить внимание на эту
ситуацию. Это финансовое обеспечение, которое участник представляет в виде
банковской гарантии либо страхования ответственности, либо в виде денежных
средств. Есть три варианта - выбирает сам участник. Но выставлять такое
требование – это право заказчика. Если контракт превышает 50 миллионов
рублей - это его обязанность (заказчика); до 50 миллионов рублей – это право. И
когда заказчик не выставляет такого требования, то, по сути, он отказывается от
самой действенной защиты, которая у него есть. И во всех случаях, когда мы
начинаем разбираться, что вот, мол, неисполнение контракта или ненадлежащее
исполнение контракта, я могу сказать, что практически в подавляющем
большинстве случаев (процентов 90) это связано исключительно с одной
причиной - не было выставлено требование по гарантии обеспечения
обязательств. Либо требование по гарантии обеспечения обязательств было
выставлено в размере аванса, что означает практически не выставление такого
требования. Потому что, если сумма аванса равна требованиям по гарантии
обеспечения обязательств, это значит, что по сути заказчик никакого защитного
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механизма не привнес в документацию и он полностью беззащитен. Это очень
важный момент. Когда любая предварительная документация, как вы помните,
которая была еще в 2005 году, которая была убрана в 94-ФЗ, была исключена, то
она была заменена как раз на финансовые механизмы. Если заказчики не
используют эти финансовые механизмы, они сами себя ставят в очень тяжелую
ситуацию. Уже три года прошло, но вопрос до сих пор оставался  актуальным. И,
конечно же, сами вот эти финансовые защитные  механизмы мы будем
совершенствовать. Мы уже провели такие установочные совещания в МЭР,
Минфине, ФАСе по поводу того, что мы будем прописывать требования к
страховым полисам, требования к банковским гарантиям с тем, чтобы это были
действенные страховые инструменты и действенные банковские гарантии. Мы
рассматриваем сейчас вопрос об установлении требований к самим банкам,
которые имеют право выдавать такие банковские гарантии, и к самим страховым
компаниям, чтобы это были действительно надежные страховые компании и
надежные банки. Мы уже начали эту работу. Я думаю, что совместно (три
ведомства: МЭР, Минфин, ФАС) мы доведем ее до надлежащего уровня, чтобы
все наши заказчики имели действенные, эффективные инструменты защиты.

Дальше надо сказать про то, что у нас вступила в действие норма, на
которую тоже хотелось бы обратить ваше внимание. Это норма, с которой будет
очень много проблем. У нас она есть сейчас в законодательстве, - о том, что
допускается изменение контракта на плюс-минус 10% пропорционально
изменения стоимости изменению объема. Так вот, эта норма у нас с 1 января
2009 года осталась только на товары. На работах, услугах она осталась только на
тех, которые были прямо указаны в 218-ом Законе. Там были указаны работы и
услуги, порядка пяти-шести, на которых она осталась. А так только на товарах.
На все остальные работы и услуги эта норма плюс-минус 10% ушла. Просто
обращаю ваше внимание специально на эти подводные камни, чтобы было
меньше проблем в дальнейшем.

Если говорить про те типовые ошибки, которые встречаются, то, конечно
же, это непропорциональная система оценок, которую устанавливают заказчики
на конкурсах. Смотрите: у нас на конкурсах есть 7 критериев, из них только 1
субъективный. Это качество или  квалификация. Остальные критерии
исключительно количественно измеряемые.  И там могут быть только прямые
пропорции. Там не может быть никаких балльных оценок. У нас было очень
много решений и предписаний по отмене результатов, по внесению изменений в
документацию, связанных с тем, что заказчики писали, что по количественно
измеряемым критериям была балльная система оценок, например, срок –
количественно измеряемый критерий. Собиралась комиссия. Один за 10 дней
давал 3 балла, другой за 10 дней давал 6 баллов. Потом брали среднее
арифметическое 4,5 и выставляли участнику. Вот так делать нельзя. Там, где
количественно измеряемые критерии, там комиссия не работает. Там работает
только математика. Там только прямые пропорции. Больше быть ничего не
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может. Субъективный критерий у нас – качество и (или) квалификация. Больше
ничего. Обращаю внимание также на этот момент, очень важный.

Дальше надо сказать о том, что заказчик в случае, если деятельность
лицензируема, имеет право требовать лицензию. Но это должно быть
установлено документацией. Очень часто бывает так, что заказчики не
устанавливают такого требования, не пишут, что должна быть представлена
такая-то лицензия. Потом приходит участник, лицензию не приносит, заказчик
его отклоняет. Так делать нельзя, коллеги. Если заказчик не установил
документацией, что требуется лицензия, нельзя отклонять участника из-за того,
что такую лицензию он не предоставил. То есть заказчик, все, что он хочет
видеть, должен установить прямо в документации.

Дальше надо сказать про такую типовую ошибку, которая очень часто
встречается, когда у нас заказчики путаются в понятиях объект и субъект. Вот
смотрите: объект у нас – товар, работа и услуга, а субъект – это сам участник
размещения заказа. И когда, например, заказчик хочет, чтобы ему услугу оказали
на какой-то территории, то неправильно писать, что у участника здесь должен
быть филиал. Этого писать нельзя, потому что это дополнительное требование к
участнику. А правильно написать, что заказчик устанавливает, что такая-то
услуга должна быть оказана на такой-то территории. То есть требования,
которые хочет указывать заказчик, должны идти к услуге. К товару, к работе, к
услуге. Посмотрите, как закон называется – о размещении заказов (не на
участника размещения заказа), а на товары, работы, услуги. То есть  заказчик
приобретает товары, работы, услуги. И требования он выставляет именно к
товарам, работам, услугам, а не к участникам. Вот это очень часто
встречающаяся ошибка.

Надо сказать о том, что очень много было у нас решений и предписаний,
связанных с тем, что заказчики требовали указать расшифровку предлагаемой
цены контракта от участников: указать за счет чего получается экономия, за счет
каких материалов или за счет оплаты труда. Вот этого делать нельзя. Участник
размещения заказа дает только одну цифру – ту стоимость, за которую он
берется оказать заказчику услуги или выполнить работы, поставить товары того
качества, которое описал заказчик в своей документации. То есть он дает только
одну цифру и требует с него расшифровку цены. Что в нее входит, сколько он
платит бухгалтеру, сколько он платит своим рабочим или почем он купил
материалы нельзя. Мы же с вами, кода приходим покупать диван, не
спрашиваем, сколько получает бухгалтер в магазине? Не спрашиваем. Мы
смотрим на диван: он либо устраивает нас по качеству и по цене, либо нет. Если
это нас не устраивает, мы его не покупаем. Но мы не спрашиваем, во сколько
обошлась обивка на этот диван и т.д. Ровно такое же правило действует и в
госзаказе. Участник дает одну цифру – стоимость контракта.

Дальше надо сказать про то, что мы не предполагаем, что у нас в стране все
станут такими большими специалистами, большими профессионалами в сфере
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госзаказа, потому что это практически невозможно. И действительно, выставлять
требования к товарам, к работе, к услугам дело очень сложное. Вы сами это
знаете, и мы это прекрасно понимаем. Эта сфера профессиональная. И конечно
сегодняшний день и будущий государственного заказа – это его централизация.
Если мы сейчас каждую школу, поликлинику, больницу сделаем
самостоятельным заказчиком на сумму свыше 100 тысяч рублей, я имею в виду,
по запросам котировок, по торгам, то ничем хорошим для школы, поликлиники
или больницы это не закончится точно, потому что невозможно иметь в каждом
месте штат специалистов, которые прекрасно разбираются во всех физических,
химических и технологических особенностях товаров, работ, услуг. Это
невозможно. Поэтому, конечно же, должна быть централизация. И, если мы
хотим в десять мест поставить ту же самую мебель, можно провести одни торги
с указанием десяти мест поставки. Но одни торги централизованно провести. Это
такой же результат, только грамотно выстроенный процесс. Иначе мы тогда с
вами должны будем обучить всю страну. Это сделать невозможно, и мы
сталкиваемся с тем, что либо люди попадают под штрафы, а штрафы, вы знаете,
серьезные, либо они получают некачественный товар работ и услуги, либо
возникают другие проблемы с исполнением контракта, с оплатой, с
неразмещением заказа и т.д.

И надо сказать, из таких неприятных новостей, что увеличена численность
федеральной антимонопольной службы, в связи, с чем увеличится интенсивность
проверок в ближайшем будущем. Я могу сказать, что во втором полугодии 2008
года была изменена численность федеральной антимонопольной службы в
большую сторону, в том числе, в сфере госзаказа по контролю за госзаказом.
Конечно, сейчас качество контрольных мероприятий, качество контроля,
который осуществляет федеральная антимонопольная служба, будет
существенно увеличена. В том числе, по проверкам. Причем по проверкам не
столько плановым, сколько по камеральным проверкам.

Что я подразумеваю под камеральными проверками? У нас в федеральной
антимонопольной службе создана комиссия, отдельная инспекция. Вот есть
комиссия по рассмотрению жалоб, а создана инспекция по камеральным
проверкам. Это означает, что создан специальный отдел. Сотрудники смотрят
портал, смотрят все документации. Если мы видим, что документация
изначально заточена под конкретного поставщика, под конкретный товар, то,
соответственно, тогда мы приглашаем просто заказчика на данную инспекцию и
рассматриваем данный вопрос. Если мы приходим к тому, что есть какие-то
нарушения или документация изначально сделана таким образом, что
содержатся дополнительные требования к участникам размещения заказа или не
выставлены, например, критерии оценки или вместо аукциона проходит конкурс,
что очень часто бывает – если мы это видим, сразу идет решение, предписание.
То есть мы не ждем, когда к нам жалоба поступит. Это отдельный процесс
поступление жалобы в федеральную антимонопольную службу. А отдельная



ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

204

ситуация – это инициативные проверки федеральной антимонопольной службы.
Вот сейчас начались такие инициативные проверки. И могу сказать, что уже,
наверное, порядка 150 дел было рассмотрено в ноябре-декабре. С такой же, даже
с большей интенсивностью, все это будет продолжаться. Поэтому мы сейчас
стали самостоятельно отслеживать документации, которые размещают
заказчики, не дожидаясь, будут или не будут жалобы. То есть, мы смотрим
соблюдение закона по порталам, естественно, по внеплановым проверкам.

Когда мы выходим на плановые проверки, несколько изменилась методика
плановых проверок. В чем эти изменения? В том, что когда мы приходим на
проверку, вначале смотрим все процедуры размещения заказа, которые начались,
но еще не закончились. Сразу по ним делаем промежуточный акт в течение 5
дней. Если есть нарушения, соответственно, предписание об их устранении. И
только после этого мы переходим к тем контрактам, которые уже заключены. То
есть к тем размещенным заказам, которые есть у заказчика, и уже разбираемся с
ними. Вначале первым этапом идет промежуточный акт. Вот таким образом
теперь проходят проверки.

Конечно, когда мы проводим проверки, это еще и большие возможности для
консалтинга. Мы всегда своим специалистам говорим, что на любые вопросы
заказчика, любые сложности, которые у него есть, при проведении проверок вы
должны дать ответы с тем, чтобы все вопросы  были  урегулированы. Поэтому,
коллеги, я могу сказать, что на самом деле тем федеральным ведомствам,
которые прошли проверку в 2006, 2007, 2008 году, конечно, повезло, если
честно, потому что у них была возможность задать все вопросы. У них была
возможности привести всю документацию в соответствие, решить все свои
сложные проблемы. Поэтому, когда мы проводим проверку, всегда пользуйтесь,
пожалуйста, такой возможностью.

Надо сказать, что при федеральной антимонопольной службе сейчас
создается экспертный совет, в который будут входить представители торгово-
промышленной палаты, профессионалы из различных сфер деятельности,
представители  «Опоры России». И мы предполагаем по всем направлениям,
которые у нас существуют, иметь такие комиссии в составе этого Экспертного
совета с тем, чтобы профессионально разбираться в тех проблемах, которые
возникают. Если что-то будет требовать урегулировать законодательно, значит,
будем работать и в этом направлении. То есть, если вы посмотрите 53, 218 и 308
ФЗ, который вступает в силу с 1 марта, там очень много особенностей, которые
были учтены, именно когда мы общались с федеральными ведомствами, с
нашими территориями, с губернаторами, с мэрами. Все это также учтено.

Что касается КоАПа, коллеги. Штраф по КоАПу действительно серьезный,
высокий. И мы предполагаем, совершенствовать КоАП с тем, чтобы штраф стал
более справедливый, я не имею в виду, более низкий. Я имею в виду, что если
мы размещаем заказ на скрепке, есть нарушения при размещении заказа на
скрепке, то и штраф должен быть небольшим. А если мы размещаем заказ на 10
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миллиардов рублей, то, естественно, там и другой размер штрафа за те
нарушения, которые там есть. Сейчас у нас «средняя температура по больнице».
50 тысяч рублей или 30 тысяч рублей в зависимости от нарушения вне
зависимости от того, на 3 рубля размещают заказ или на 30 миллиардов
размещают заказ. Конечно, КоАП мы будем совершенствовать. Мы
разрабатываем поправки в КоАП, и будем приводить систему в равновесие с тем,
чтобы она была более совершенной. Могу сказать, что по рейтингу, если мы
посмотрим сейчас на что накладывают санкции по КоАПу, то первое место
занимает несвоевременное размещение протоколов с большим отрывом; второе
место – документация, которая принята с нарушениями законодательства и
третье – необоснованный отказ в допуске. Если провести своеобразный рейтинг
по КоАПу, то он выглядит примерно так.

И надо сказать, что количество обоснованных жалоб, которые поступают в
ФАС, снижается. Если у нас всегда было примерно на протяжении трех лет
процентовка около 54-56% количество обоснованных жалоб из тех, которые к
нам поступали, то за последний год она составила 43%. То есть количество
обоснованных жалоб снижается, притом, что само количество жалоб,
поступающих к нам, увеличивается. Я могу сказать,  что если за 2008 год было
10 тысяч, сейчас уже 15 тысяч поступило. То есть количество жалоб
увеличивается ежеквартально. Конечно, в ноябре-декабре был просто вал, так
всегда бывает, потому, что у нас очень часто начинают размещать заказ под
занавес, когда закрываются лимиты, и заказчики начинают резать сроки. Резать
сроки нельзя, коллеги. То, что размещают заказ в ноябре-декабре или  доведены
лимиты или какие-то другие проблемы,  не является форс-мажором. Все сроки
должны быть выдержаны. Если мы сталкиваемся с тем, что не выдерживаются
сроки, то мы сносим такие торги. Просто хорошо, что прошел конец года, такой
острый период. Но у нас же будет следующий конец года. Поэтому я заранее, в
начале этого года, предупреждаю, что лучше не дожидаться ноября-декабря.
Когда начинаются процедуры размещения заказов в ноябре-декабре, поступают
жалобы. Если документация сделана с нарушениями, заказчик дальше уже
просто не имеет возможности по времени, исправляя эти нарушения, разместить
заказ. Очень многие заказчики в прошлом году и в этом столкнулись с этим.
Чтобы не наступать на эти же грабли в ноябре-декабре уже 2009 года, лучше все
это делать заранее.

Несколько слов хотелось бы сказать про будущее. В будущем мы
предполагаем переход на электронные аукционы, электронные торги. Я думаю,
что такое словосочетание, как ЭЦП (электронно-цифровая подпись) у нас где-то
через год-полтора станет обыденным для всех, как обычная ручка. Таким же
распространенным в применении. И мы думаем, что уже к концу 2009 года мы
предоставим возможность всем нашим заказчикам проводить электронные
аукционы. Это решит  уже вопрос сговора, который бывает на торгах, с которым
мы часто сталкиваемся и на территориях, и на федеральном уровне. Это решит
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вопрос времени, потому что электронные аукционы предполагаются более
оперативными по времени. И в дальнейшем, мы предполагаем, что возможно
будет проводить и запросы котировок в электронной форме. То есть будет
качественно меняться вся система государственного заказа. Она будет
переходить на электронную форму. Поэтому уже сейчас надо присматриваться,
что такое ЭЦП, соответственно, информационные технологии, как все это будет.
Я думаю, что 2009 год станет годом, когда мы постепенно начнем переходить на
электронные аукционы.

Дальше надо сказать, что, конечно же, мы вместе с МЭРом, Минфином
предполагаем серьезно подумать и заложить механизмы стимулирования
заказчика, получать экономию бюджетных средств и развивать конкуренцию.
Когда мы сейчас говорили про 94-й закон или про КоАП - это меры
предупреждения к тому, чтобы выполнять норму закона. Конечно же, ни одна
система в мире никогда не была эффективно настроена на меры принуждения.
Поэтому мы планируем сделать так, чтобы заказчику как юридическому лицу
было бы интересно получать экономию, чтобы была, допустим, возможность
какую-то часть процентовки  расходовать на другие статьи расходов. Мы все это
сейчас обсуждаем с Минфином, с МЭР, ФАС – вместе, каким образом это
сделать так, чтобы это было интересно. Чтобы когда заказчик получает товар,
работу или услугу дешевле, чтобы он не огорчался, как это часто бывает, что он
дешевле ее получил, потому что у него потом проблемы из-за этого возникнут, а
чтобы  он радовался. Это первый момент.

И второй момент – конечно же, мы думаем над тем, как сделать систему
поощрения сотрудников, которые работают в сфере размещения
государственного заказа с тем, чтобы у нас были не только штрафы, но и
мотивация у людей работать и работать эффективно, получать экономию, чтобы
действительно развивать конкуренцию. У нас очень большой рост экономии
бюджетных средств. За год еще я не могу сказать цифры, но за первое полугодие
2009 года 117 млрд. рублей по отношению к первому полугодию 2008 года, в
котором было 66 млрд. рублей. Это рост порядка 70 с лишним процентов. Это
очень резкий рост экономии бюджетных средств, хотя главные цели, которые мы
перед собой ставим, не столько рост экономии бюджетных средств, сколько
эффективное действенное, качественное размещение заказа, развитие
конкуренции, понятно, что борьба с коррупцией и экономия бюджетных средств.
В целом это так.

Анна Теймуразовна продолжит рассказ с тем, что происходит с реформой по
заказу. Спасибо.
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ВЕДУЩИЙ
Катамадзе Анна Теймуразовна – заместитель директора Департамента

государственного регулирования по экономике Минэкономразвития
России. Пожалуйста.

КАТАМАДЗЕ А.Т.
Добрый день, уважаемые коллеги! Я хотела бы коротко пройтись по самым

базовым идеологическим моментам 94-го закона, так как, если говорить вообще
о всей идеологии, я думаю, что многие из присутствующих здесь, кто давно
работает в системе госфинансов, и учитывая, что такие мероприятия Минфин
проводит довольно часто, и Минэкономразвития проводит довольно часто, и
Михаил Яковлевич и я выступали, в том числе, по приглашению Минфина.
Поэтому подробно я говорить не буду, так как вопросы, которые урегулированы
94-ым законом, касаются абсолютно всех отраслей, регламентируют вопросы в
дополнение и развитие бюджетного Кодекса, применительно ко всем отраслям,
затрагивают сферы деятельности всех главных распорядителей бюджетных
средств, получателей бюджетных средств, имеют массу отраслевых аспектов,
массу вопросов, которые стоят на стыке бюджетного законодательства и 94-го
Закона. И конечно, чтобы обо всем этом говорить, потребовалось, наверное, не
меньше трех часов.

Но поскольку время ограничено, я бы, во-первых, хотела сказать о том, что
для тех людей, которые являются новыми в системе госфинансов, главными
базовыми принципами 94-го закона являются. Первое - отсутствие
предквалификационных требований в отношении участников торгов. То есть
главный и основной смысл торгов состоит в том, чтобы предъявлять требования
не к субъектам, не к тому, кто оказывает услугу, выполняет работу или
поставляет товары, а к самому товару, к самой работе, к самой услуге. То есть
вопрос не у кого покупать, а именно – что покупать. Тем самым мы уходим от
тех произвольных требований к участникам размещения торгов, которые были
до 94-го закона. Такие, как, например, что при анализе прежних комплексных
документаций при размещении заказов были чудовищные требования из серии,
что поставщик должен давно уже работать с этим заказчиком, что у поставщика
директор должен был работать в этом ведомстве, у заказчика есть задолженность
перед этим поставщиком. Такие требования не допустимы. У всех
представителей бизнеса  должны быть равные условия, равный доступ. Очень
много сейчас и на политическом фронте идет  речь о доступе среднего, малого
предпринимательства госзаказов. Это очень серьезный источник
финансирования бизнеса, и особенно в условиях кризиса, конечно, является
актуальным вопрос какого-то равного доступа. Хотя понятно, что есть отрасли,
есть фирмы, у которых конкуренция ограничена объективностью жизни, но все
такие вещи, которые касаются ограничения конкуренции и где ее просто не
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может быть, мы стараемся урегулировать 55-й статьей. И, если вы обратите
внимание на новый 308-й закон, который был подписан  31 декабря, о котором я
сейчас хочу подробно сказать, в нем не очень много поправок. В нем в основном
юридико-технические поправки. Но есть ряд существенных поправок, о которых
я скажу. В нем же поправки и в 55-ую статью, которая существенно расширяет
перечень ед. (единственного)  поставщика. И не потому, что мы вписываем туда
какие-то вещи, которые предполагают проведение конкурсов. Потому что
действительно возникают сложности, например, с техническим присоединением
к сетям, с естественными монополиями, с каким-то  рядом лиц творческой
профессии, с закупками некоторых видов товаров. И все это как раз и призвано
быть урегулированным 55-й статьей. Никогда, я думаю, мы не пойдем по пути
того, чтобы были какие-то скользкие формулировки из серии срочная
потребность, крайняя нужда в закупке, потому что понятно, как это все будет
применяться. И даже, если 55-ая статья разрастется до 100-150 позиций, и
хорошо. Главное, что это будет урегулировано все в одном законе. В конкретном
законе, в котором будет одна статья, посвященная всем случаям размещения
заказа у единственного поставщика. В любых других случаях должны
проводиться торги. И, как я уже начала говорить о главных принципах, трех
китах закона: первое – отсутствие предквалификационных требований, второе –
неизменность условий исполнения, контракта, которое прописано в 9-ой статье
закона. Это одна из базовых статей закона, которая естественным образом
связана с бюджетным законодательством, с такими же жесткими бюджетными
формулировками Бюджетного кодекса в части долгосрочных контрактов, в части
ограничений, связанных с пересмотром бюджетных ассигнований. И конечно
понятно, зачем это было сделано. Если заказчик будет иметь возможность
произвольно изменять условия исполнения контракта, то вне зависимости от
того, есть на это добрая воля поставщика или нет, то  это означает фиктивность
конкурсной процедуры. И это понятно.

И третий кит закона, на котором все это строится, - это прозрачность,
максимальная  открытость процедуры торгов с точки зрения  ее публичности: это
собственно портал. Федеральный портал закупок, на котором размещаются все
торги. И перспектива развития этой темы состоит в том, что с 2011 года будет
введен в эксплуатацию общероссийский портал, на котором будет размещаться
информация обо всех торгах не только федерального уровня, но и
регионального, и муниципального.

Перспективными темами для развития, как уже было сказано, являются
введение электронного аукциона. Причем, это не что-то мифическое. Это
довольно распространенное явление, особенно на уровне регионального,
муниципального заказа. Поскольку у них заказы меньшего объема, они уже
очень активно проводят электронные торги. У нас на федеральном уровне
практически ни одно ведомство не проводит электронные аукционы. И, несмотря
на то, что есть перечень 236-Р, который сейчас устанавливает перечень
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продукции, заказ на которую размещается исключительно путем проведения
аукциона  (я обращаю внимание: это один из базовых документов Правительства
РФ). В перспективе речь идет о том, чтобы полностью весь этот перечень
перевести на электронный аукцион. Обычный кабинетный аукцион, который
предполагает, что нужно прийти, явиться, понимать карточку, понятно, что из
другого региона уже никогда никто не приедет. Это серьезные издержки для
бизнеса – приезжать куда-то на аукцион ради того, чтобы поднять карточки,
возможно проиграть, и при этом остаться без контракта и понести издержки
элементарно на дорогу, на проживание и т.д. Мы хотим от этого уйти, потому
что во всем мире является абсолютно распространенным явлением электронная
торговля, и в том числе, на госзаказе. По этому  пути уже идут и Евросоюз, и
Штаты. И конечно, мы идем по этому же пути. И самым главным изменением,
которое вступит в силу  с 1 июля 2009 года является снятие порога в 1 миллион.
Сейчас действующая система электронных аукционов не позволяет проводить
электронные аукционы на сумму больше одного миллиона. То есть это очень
маленькие сделки. Этот порог снимается с 1 июля. И тогда любые крупные лоты,
любые крупные аукционы как на закупку лекарственных средств, так и на
строительство, могут размещаться на электронной площадке. Это то, что
касается базовых принципов закона, о которых нужно знать вне зависимости от
того, связан  ли конкретный финансист с закупочной деятельностью или нет,
чтобы просто понимать, какова идеология закона.

Из тех вещей, которые были сейчас урегулированы 308-ым законом, нужно
сказать, что 308 ФЗ носит больше характер, как я уже сказала, юридико-
технический. То есть он не вносит каких-то концептуальных изменений, как это
было внесено 218 федеральным законом и 53-им. Это два базовых закона, о
которых нужно знать, были внесены очень существенные поправки в прошлом
году. В этом году были, в основном, шлифовки, корректировки, правки, носящие
не концептуальный характер. Вместе с тем, я думаю, что все в курсе, что у нас
активно велась работа в IV квартале в рамках антикризисного плана
Правительства, который был утвержден 6 ноября 2008 года. И несколько
пунктов, которые были зафиксированы в этом плане, нашли свое отражение в 94-
ом законе сейчас в рамках 308 ФЗ, которых конечно нужно знать в
правоприменительной практике.

Первое – это вопрос поддержки отечественных производителей товаров. По
данной теме было принято два акта. Первым вышел приказ Минэкономразвития.
Приказ 427 от 5 декабря 2008 года зарегистрирован в Минюсте под номером
12957. Я обращаю внимание, что приказ вступает в силу 30-го числа. Приказом
установлено, что при размещении заказа в отношении некоторых видов и
товаров, которые проименованы в данном приказе, устанавливается 15%
преференциальная ценовая ставка в отношении поставщиков российских
товаров. Обращаю внимание, что речь не идет о том, что конкретная компания,
которая выходит на торги, должна быть зарегистрирована на территории
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Российской Федерации. Речь идет о стране происхождения товаров. Вне
зависимости от того, кем поставляется данный товар – иностранной или
российской компанией. Понятно, почему это было сделано. Потому что 99%
компаний, которые выходят на торги, вне зависимости от того, являются ли они
представительствами иностранных компаний или российскими, они все равно
регистрируются как российские юридические лица. Поэтому, если уж говорить о
поддержке российских производителей товаров, то речь может идти только
собственно о стране происхождения самого товара.

Несколько базовых вещей, о которых надо знать. Речь идет только о
конкурсах и аукционах. В самом приказе установлен порядок применения этих
преференциальных  ставок. Обращаю внимание: он разный для конкурса и
аукциона. Но в силу различия в этих процедурах, так как в конкурсе есть оценка
заявок, а в аукционе просто идет снижение цены после допуска заявок.

Второе. Установлен конкретный перечень товаров. Перечень товаров
сформулирован по классификатору ОКДП, на который надо ориентироваться в
случае необходимости расшифровки тех кодов, тех позиций, которые
установлены в этом приказе. Я скажу коротко, что речь идет о
сельскохозяйственной, пищевой продукции, на продукцию органического,
неорганического синтеза. Обращаю внимание,  что в  этот перечень входят
лекарственные препараты, автомобильная техника и медицинская аппаратура.
Это не значит, что при размещении заказа на данную группу товаров не должны
допускаться те поставщики (я обращаю внимание), не должны не допускаться, а
именно устанавливается ценовая преференциальная ставка 15%.

 В каких случаях данный приказ не применяется? Случаи все оговорены в
самом приказе. Речь идет, во-первых, о случаях размещения заказа у
единственного источника. Причем, вне зависимости от того, является ли данный
единственный поставщик результатом  не состоявшегося конкурса и аукциона
или это 55-ая статья. То есть, например, у вас аукцион или конкурс не состоялся
в двух случаях, когда никто не пришел на торги или пришел один, даже если
этот один пришел с предложением по иностранному товару, то с ним можно
заключать контракт без какого бы то ни было применения преференциальных
ставок

Следующее важное исключение, когда речь идет о размещении торгов на
смешанные лоты. Если, например, какой-то смешанный лот и в этот лот
попадает продукция, включенная в перечень в соответствии с данным приказом,
но лот смешанный предполагает несколько видов товаров, часть из которых не
вошла в этот перечень, то в этом случае эта самая ставка не применяется. Самый
главный вопрос – как подтверждать страну происхождения. В приказ прописан
декларативный принцип подтверждения страны происхождения. Это не значит,
что с поставщика, с участника торгов можно требовать какие-то справки или
бумаги от каких-то органов власти, которые бы подтверждали страну
происхождения товаров. Речь идет о том, что заказчик устанавливает в
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документации требования о декларировании в заявке участника страны
происхождения товара, а участник торгов просто декларирует в заявке то
обстоятельство, что при поставке товаров при исполнении контракта товары
будут поставляться российского происхождения.  Отдельными бумагами,
отдельными документами этот факт не подтверждается. Он подтверждается
декларацией. Но это означает, что если при исполнении контракта эта
декларация не исполняется, то есть основание для применения санкции как за
неисполнение или за ненадлежащее исполнение контракта вплоть до
расторжения в соответствии с порядком установленным 94-ым законом.

Вот это, наверное, базовые вещи, которые нужно знать об этом  приказе.
Еще раз обращу внимание, 30 числа он вступает в силу, номер 427. Текст
приказа размещен на сайте www.zakupki.gov.ru. Естественно, опубликован в
официальных источниках. Обращу внимание также на то, что данный приказ
является предметом особого наблюдения со стороны Правительства, так как есть
общий вектор обеспечения поддержки отечественных товаров. Надо сказать, что
мы понимаем всю сложность применения таких отдельных актов, которые на
самом деле находятся в некотором  противоречии с общей логикой  94-го закона,
но в данном случае мы могли только смягчить удар достаточно простого акта и
путем не полного запрета, а именно ценовых преференций, которые позволят
все-таки заказчикам  закупать продукцию иностранного производства, если,
допустим, нет аналогичной российской или есть какие-то сложности с
поставками российских товаров. Поэтому, я думаю, что где-то через полгода все
почувствуют применение данного приказа, тем более, что это тоже будет
предметом компетенции Федеральной антимонопольной службы,
контролирующих органов на местах в случае, если этот приказ не будет
применяться. Если он не применяется, это не значит, что если не прописана
отдельная санкция в КоАПе за неприменение этого приказа, это не значит, что
нет санкции. Потому есть более общая санкция о нарушении условий
проведения торгов.

Теперь, что касается еще нескольких норм, которые были. Соответствующая
норма о возможности знания такого приказа тоже установлена сейчас в законе
308 ФЗ. Что касается еще ряда норм о поддержке российских производителей,
была введена норма в соответствующей статье закона, которая регламентирует
содержание документации о торгах. Соответственно это 22 – по конкурсной
документации, по-моему, 33 – документация об аукционе, где речь идет о
возможности указания торговой марки товара. Я напомню, что при проведении
аукциона можно указывать торговую марку или с эквивалентом. Данная норма
или данная конструкция сохранилась. Добавилось лишь то, что в случае если у
заказчика есть информация из официальных источников, причем эти источники
никак не ограничены, речь идет о том, чтобы как бы концепция такого
добросовестности заказчика. Если заказчик наверняка знает, что есть
соответствующая торговая марка российского производителя, и заказчика

http://www.zakupki.gov.ru./


ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

212

устраивает качество, то есть те параметры, которые он задает в документации, то
есть данная торговая российская марка удовлетворяет тем параметрам, которые
задает сам заказчик, то заказчик обязан такую российскую торговую марку
наряду, может быть, с другими, наряду с указанием или эквивалентом указать. В
чем смысл этой нормы? Строго говоря, такая норма достаточно диспозитивная,
то есть, мягкая. Она предполагает возможность со стороны заказчика сказать,
что он, например, не знал, что есть такая торговая марка. Например, закупается
одежда, и заказчик всегда может объяснить с точки зрения контроля за
исполнением данной нормы, что он не знал о существовании той или иной
торговой марки. Но всегда есть возможность, во-первых, в судебном порядке со
стороны конкретного производителя, хотя навряд ли эта норма может быть
обжалована. Но, как я уже сказала, речь идет о добросовестности заказчика, в
данном случае о концепции добросовестности заказчика. Если он знает  о
наличии такой марки, он должен ее указать и применять саму торговую
российскую марку. Это такая мягкая норма, которая предполагает некоторую
мягкую поддержку российского товаропроизводителя при размещении
государственного заказа.

Еще несколько норм, касающихся все того же антикризисного плана, было
введено. Это поддержка малого бизнеса. Небезызвестная 15 статья, которая
определяет порядок  проведения спецторгов. Я, кстати, хочу обратить внимание
на то обстоятельство, что федеральные органы исполнительной власти не очень
применяют эту норму, мы как-то проводили анализ, хотя это обязанность
заказчика. И я обращаю внимание. Норма должна применяться. За ее
неприменение тоже предполагаются штрафные санкции. И при плановых
проверках на это обращается внимание. Поэтому у меня просьба обратиться к
этой статьи, особенно с учетом текущей ситуации, когда много говорится о
поддержке малого бизнеса. И данная статья тоже является предметом такого
наблюдения и обсуждения, в том числе, и в Правительстве, и у нас в
Министерстве. Я напомню, что заказчик обязан по данной статье от 10 до 20% от
годового объема закупок размещать у субъектов малого предпринимательства,
проводя отдельные соответствующие торги для субъектов малого
предпринимательства. Это обязанность заказчика, не право. Соответствующий
перечень товаров и услуг, на которые происходят размещение такого заказа,
тоже установлены постановлением Правительства. Я думаю, что его все легко
найдут в Консультанте.

Какие изменения сейчас были внесены в эту статью?  Во-первых, пороги 2-3
миллиона, которые сейчас установлены статьей 15, будут  изменены. Сейчас они
просто убраны из закона. Раньше было сказано, что для размещения этих
специальных торгов цена лота не должна превышать 2 или 3 миллиона в
зависимости от того, речь идет о закупке товара или размещении заказа на
работу, услуги. Сейчас убраны эти 2-3 миллиона, но это не значит, что сняты
какие-то ограничения по порогам. Я обращаю внимание, что в переходных
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положениях сказано, что эти пороги будут установлены постановлением
Правительства. Сейчас МЭР РФ совместно с коллегами готовит
соответствующий проект постановления. Мы его в скором времени отправим на
согласование, где будут эти пороги повышены. Пока примерно 5-7 миллионов.
Мы пока на таких цифрах останавливаемся, говорим с ОПОРой России, с
представителями малого бизнеса, чтобы понимать, какая у них на все это
потребность. И в эту же статью были внесены нормы, которые обязывают
данную 15-ую статью принять не только на федеральном и региональном уровне,
но и на муниципальном. Но это в случае, если кто-то из присутствующих
представляет какой-то муниципалитет. А если регион, то надо довести до
сведения муниципалитетов, потому что это обязанность, то есть норма не носит
диспозитивного характера.

Одна существенная поправка, которая была внесена в рамках этого пакета, и
последнее, о чем я скажу, - эта та норма, которая стоит на стыке с Бюджетным
кодексом. Она в переходных положениях сейчас присутствует. Это норма о
снижении цен на контракты. Все, наверное, знают о том, что сейчас было много
разговоров, и, насколько я понимаю, уже снижены лимиты бюджетных средств
на 15% всем федеральным заказчикам. Нужно просто разделить эти два сюжета.
Я сейчас скажу, что сказано в 308-ом законе. В нем говорится о том, что
Правительство должно принять порядок и определить случаи, в которых цены на
государственные контракты в период 2009 года должны быть снижены.  Пока
это постановление не принято. Закон только вышел. Мы ждем поручение
Правительства и будем разрабатывать этот порядок совместно с Минфином и с
Федеральной антимонопольной службой. Но я обращаю внимание на то, что
сюжет, связанный с уменьшением лимитов, секвестром бюджета, и данный
сюжет, связанный с выходом этого постановления – это разные сюжеты, так как
в случае, если речь идет о секвестре, об уменьшении лимитов, как следует из
норм бюджетного законодательства, речь идет, в том числе о возможности
снижения объемов исполнения контракта. Тогда как данная норма
постановления Правительства предполагает принятие порядка, при котором
снижение стоимости контракта не предполагает уменьшение объемов ее
исполнения. То есть более жесткая норма. Вот на эти два сюжета я прошу
обратить внимание.

Наверное, я думаю, на этом я завершу свое выступление, так как по базовым
вещам 308-го закона я прошлась. Спасибо за внимание.

ВЕДУЩИЙ
Спасибо, Анна Теймуразовна. Коллеги, пожалуйста, задавайте вопросы по

этой теме. Есть вопросы?  Нет. Хорошо, что все понятно. Дальше возможности
задать вопросы по этой теме на семинаре уже не будет, поэтому тему закупок,
контрактов мы считаем обсужденной, всеми понятной и закрытой.
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ЕВРАЕВ М.Я.
Я хотел сказать, что если вопросы возникнут потом, ответы на них вы

можете найти на сайте закупки, на сайте Федеральной антимонопольной службы.
Там слева есть колонка – контроль за размещением государственного
муниципального заказа. Там аналитику публикуем и разъяснения, и
административную практику, решения, предписания. Поэтому там многое из
того, что мы сегодня рассказывали и многое из того, что мы сегодня не говорили,
можно найти. Спасибо за внимание. Все телефоны на сайте есть.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Михаил Яковлевич, Анна Теймуразовна, огромное вам спасибо. Если у вас

есть возможность, вы можете остаться и продолжить участие в нашей работе.
Давайте по графику начнем «круглый стол», посвященный бюджетному учету и
формированию отчетности. Мы меняем состав президиума.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Михаил Яковлевич, Анна Теймуразовна, огромное вам спасибо. Если у вас

есть возможность, вы можете остаться и продолжить участие в нашей работе.
Давайте по графику начнем «круглый стол», посвященный бюджетному учету и
формированию отчетности. Мы меняем состав президиума.

Круглый стол «Бюджетный учет и формирование отчетности за 2008 год»

РОМАНОВ С.В.
Уважаемые коллеги, я так понимаю, что за тот период, когда у нас тут была

перегруппировка сил, вы тоже перегруппировались, судя по некоторому
движению. Коллеги, давайте рассаживаемся. Все вопросы будем задавать потом
или в сторонке.

Все, кто чувствует себя причастным к бюджетному учету и отчетности,
остались. В соответствии с планом проведения мероприятия существует
необходимость проведения «круглого стола» по вопросам бюджетного учета и
отчетности. По времени этот «круглый стол» занимает у нас полтора часа. В
рамках подготовки мероприятия мы при рассылке документов просили вас
заранее прислать вопросы для проведения «круглого стола», которые вас
интересуют. Но, к сожалению, вопросов не пришло. Я далек от мысли, что это
говорит о том, что у вас нет вопросов. Просто вы решили задать их сразу здесь.
Для работы на «круглом столе» мы пригласили представителей – ведущих
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специалистов Федерального казначейства, которые занимаются вопросами
формирования и сбора бюджетной отчетности. И с учетом того, что вопросов
много у нас пока нет, вы над ними пока еще думаете, я хотел бы довести до вас
следующую небольшую информацию. А дальше уже тогда, пожалуйста, активно
задавайте вопросы, потому что, как вы понимаете, мы можем рассказывать
много всего, но это много всего далеко не всегда попадает в то место, которое
для вас наиболее критично и болезненно. Поэтому лучше, если в этом случае в
рамках «круглого стола» вы будете спрашивать, мы будем отвечать, это –
наиболее эффективная форма. Тем не менее, как я уже говорил в своем
выступлении, я вам дам такую краткую справочную информацию, что реформа
реформой, и безусловно мы занимаемся и будем заниматься развитием
методологии бюджетного учета, формированием национальных стандартов и т.д.
Но до того счастливого момента, когда она  появится, у нас с вами продолжает
действовать набор нормативно-правовых документов, регулирующих эти
процедуры сегодня. И говорить о том, что мы в течение ближайших двух лет
предполагаем внести какие-то серьезные изменения в документы не приходится.
В общем и целом мы считаем, что нормативно-правовая база сформирована и
соответствует тем задачам, которые предъявляются на сегодняшний день к этим
документам. Поэтому основная наша задача совместно с Федеральным
казначейством сделать эти действующие документы, насколько это возможно,
более приятными для использования вами. То есть они должны содержать в
конечном итоге всю эту информацию и все эти процедуры, которые необходимы
для нормального отражения бюджетных процедур. Они должны, насколько это
необходимо, соответствовать изменяющимся нормам бюджетного
законодательства своевременно для того, чтобы старая добрая практика
постепенно изживала себя, когда изменения в инструкцию по бюджетному учету
вносят один раз в тот момент, когда меняется инструкция. Все другие документы
мы совершенно спокойно правим по мере необходимости – ту же бюджетную
классификацию, иные документы, документы федерального казначейства. А вот
эта жесткая традиция, что в инструкцию по бюджетному учету мы ничего не
вносим до тех пор, пока она «живет», а потом уж если вносим, то по-взрослому,
так, что нужно переходить почти на новую. Вот от этого мы постепенно все-таки
будем отходить. И в процессе эксплуатации документа, какие-то необходимые
правки вносить. Понятно, что есть на это объективная причина, потому что
далеко не всегда в инструкцию по бюджетному учету в течение года можно
внести правки, даже если очень хочется. Потому что у нас учетная процедура,
учетная политика устанавливается на год, вот и не меняем. Но, тем не менее, там
есть что править даже в течение года.  И вот в рамках всех этих шагов,
Министерство финансов совместно с Федеральным казначейством осуществило
ряд новаций в области бюджетного учета и отчетности. Вы в части отчетности
это достаточно  четко все увидели. Мы  ставили перед собой задачу сделать два
приказа по отчетности – один в конце года, другой в начале этого года. Тот, что в



ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

216

конце года, у нас с вами есть. Тот, что в начале этого, я думаю, в конце первого
квартала должен у нас быть. Второй этот приказ должен содержать и изменения,
которые должны быть туда внесены в рамках поправок в инструкцию по
бюджетному учету. Поменялись позиции в плане счетов, добавились новые
счета, соответственно, они должны найти отражение в соответствующих формах
отчетности. То есть эти изменения в приказ по отчетности тоже не будут
содержать какого-то взрывного методологического характера. Они будут
содержать в себе приведение  приказа по отчетности в соответствие с
изменениями в инструкции по бюджетному учету. В том числе, это влечет за
собой появление нескольких новых форм бюджетной отчетности по тем новым
показателям, которые были введены в приказ по учету. В конце первого квартала
мы предполагаем появление этого документа. При необходимости, а
необходимость такая возникнет до появления этих изменений в приказе по
отчетности, те формы отчета, которые необходимо будет формировать
ежемесячно или на квартальную дату, мы пока доведем до вас в разработанном
виде письмом, а уже в дальнейшем они будут закреплены уже в этом новом
приказе.

Что касается бюджетного учета, то мы закончили работу с большим
трудом. Я имею в виду труд в первую очередь в отношении времени. Но до
конца года подписал министр приказ о внесении изменений в инструкцию по
бюджетному учету. Причем, не внесли изменения, а утвердили новую
инструкцию. Но, в первую очередь, такой шаг связан не с количеством каких-то
серьезных изменений, а с процедурой юридической регистрации этого
документа. Минюст не пропускает с соответствующими установленными
требованиями изменения  в приказы, если объем этих изменений достаточно
велик, а, несмотря на то, что мы серьезные методологические процедуры не
меняли, технически и редакционных изменений мелкого характера достаточно
много в приказе. Вы их, может быть, даже не увидите и не почувствуете. Их
общий объем таков, что нам пришлось это делать в виде нового приказа.

Основные задачи, которые мы ставили. Приказ сейчас находится в
Министерстве юстиции на регистрации. Мы надеемся, что сейчас он дошел до
исполнителей, и надеемся в течение следующей недели решить этот вопрос,
чтобы он оттуда вышел. Надеемся, что получится. В любом случае последний
вариант этого документа, отправленный в Министерство юстиции, находится
сейчас на сайте Минфина России. Вы можете туда обратиться, можете его оттуда
взять. И можете начинать с ним работать, потому что я не думаю, что
Министерство юстиции будет принципиально править текст приказа и возникнут
какие-то серьезные изменения. Поэтому в том виде, в каком он находится сейчас
на сайте, вы можете его брать и начинать использовать. Кто не знает номера, это
148-й приказ Минфина России от 30 декабря 2008 года, утверждающий
инструкцию по бюджетному учету. Операции, которые его осуществляют,
начиная с 1 января 2009 года, должны осуществляться в соответствии с
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указанным приказом. Поэтому ждать чего-то вам уже больше не надо. Надо его
снимать оттуда, смотреть, если кто еще не смотрел, и пользоваться.

В рамках приказа какие основные задачи мы решали, внося туда
изменения. Первая задача, чтобы понимали комплекс изменений, - это
приведение приказа в соответствие с действующими нормами бюджетного
законодательства, в первую очередь, Бюджетного кодекса. Те термины, которые
появились в Бюджетном кодексе, те положения, позиции, термины главного
администратора, термины финансовый  орган, термин казначейства – то, чего не
было у нас в 25-ом приказе, введены в приказ. Это приведение в соответствии с
положениями Бюджетного кодекса наименований позиций классификации
операций сектора государственного управления – пятое приложение 25-го
приказа, который на этот момент у нас расходился в отдельных позициях по
наименованиям с Бюджетным кодексом. Это уточнение процедур учета
имущества казны – очень серьезный блок, который , может, не касается всех, а
касается только уполномоченных осуществлять операции по учету имущества и
казны публично-правового образования, тем не менее изменения мы туда
внесли, в том числе, в связи с декабрьскими и январскими судебными
разбирательствами в Верховном суде по поводу обращений в Верховный суд
муниципальных образований об исключении из состава приказа этих норм.
Верховный Суд нас поддержал, и уже с учетом позиций Верховного Суда мы
корректировали эти нормы. Мы ввели целый ряд уточнений больше рабочего
характера, не методологического, связанных с порядком учета нефинансовых
активов. Это уточнение порядка отражений операций по приходыванию этих
объектов по получению через 106 и 101 счета. Это уточнение стоимостных
границ в части отдельных операций по выбытию с балансового учета с тысячи до
трех тысяч, по изменению границы с 10 до 20 тысяч в части объектов, на
которые начисляется 100-процентная амортизация при выдаче в эксплуатацию.
Корректировка была осуществлена и уточнения в части отражения операций по
централизованным поставкам. Мы более детально прописали этот раздел, исходя
из тех форм централизованных поставок, которые на сегодняшний день
применяются  в рамках осуществления своих функций, потому что 25-й приказ
содержал только выделенные нормы по централизованным поставкам, в случае,
если главный распорядитель осуществляет централизованную оплату в пользу
грузополучателей и закрывает расчеты с поставщиком на расчеты с
грузополучателем с подведомственным учреждением. Все, что касалось
операций по передаче нефинансовых активов в рамках разных решений
соответствующих уполномоченных органов, когда передаются именно активы с
баланса на баланс, это было добавлено в централизованные поставки. Были
уточнены процедуры по централизованной поставке, связанные с проблемами
документооборота по извещениям, когда имущество приходит, а документов на
это имущество грузополучатель не получает от соответствующего
уполномоченного органа и главного распорядителя в виде извещений. Что ему в
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этом случае делать?  Как использовать имущество, на основании чьего
разрешения?

Что еще с нефинансовыми активами? Введен дополнительный
забалансовый счет в части этой операции для учета объектов имущества, для
учета имущества, полученного в рамках централизованных поставок (22-й
забалансовый счет), по которому еще нет документов. Были введены
корректировки в части начисления амортизации по библиотечному фонду.
Собственно процедура была введена по начислению амортизации на
библиотечные фонды, чего раньше в приказе не было, в целях оптимизации
процедуры налогообложения и налогового учета в отношении этих объектов для
тех, у кого эти библиотечные фонды есть. Были скорректированы и учтены
процедуры по отражению операций: с одной стороны, финансовых активов, с
другой стороны, связанные как раз с нефинансовыми активами. В частности был
введен новый 215 счет – вложение в финансовые активы. По нашему мнению,
это аналог 106 счета в нефинансовых активах и в рамках режима этого счета,
применяемый при отражении операций, когда вы осуществляете бюджетные
инвестиции в объекты строительства, которые не будут находиться в
собственности публично-правового образования. Когда вы даете деньги на
строительство объекта, объект остается у того, кто строит, а у вас увеличивается
доля в уставном капитале. Когда вы даете деньги в ЗАО, у него остается
построенный объект, а у вас остается увеличение доли акций в собственности
Российской Федерации. Вот для такого рода позиций, а у нас это наиболее
широко распространено как раз на уровне федеральных органов исполнительной
власти, подобного рода операции были введены. Серьезно мы не то, чтобы
изменили, но уточнили, дополнили и  зафиксировали процедуры отражения
операций в рамках по передаче и получению межбюджетных трансфертов:
субсидий, субвенций  и иных межтрансфертов. Во-первых, в части процедур по
использованию уведомления межбюджетных расчетов, которое у нас было,
уточнили форму уведомления. Четко зафиксировали, кто и что должен делать с
этими уведомлениями. На основании этого уведомления прописали, какие
операции должны отражаться. Когда начисляется на основании уведомления,
когда фиксируются поступления средств на основании уведомления. Когда не
делается ни то, ни другое, а просто формируются показатели в бюджете на
основании уведомления. В общем, начиная с 1 января 2009 года этот блок,
связанный с межбюджетными трансфертами в части первичных документов по
использованию уведомления должен начинать работать, потому что есть одна
большая беда, в первую очередь, федеральный орган исполнительной власти не
работает с уведомлением. Несмотря на требования 25-го приказа вы не
посылаете уведомление в те субъекты Российской Федерации, которые получают
от вас межбюджетные трансферты. В результате ни у них, ни у вас толком нет
никакого основания для отражения этих операций.
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 Мы скорректировали собственно отражение операций. Мы ввели
обязательные начисления трансфертов и в части возвратов, и в части передач, и в
части поступления, чтобы у нас не было операций, когда  корреспондируют
деньги и доходы по межбюджетным трансфертам или расходы. 40101151 и 251,
не может такого быть. И соответствующие корректировки были введены в
приказ по отчетности по формированию 125-й справки, исключающие
возможность появления таких операций в 125-й справке, потому что не может их
быть. Мы скорректировали в этом приказе в части отражения операций по
администрированию поступлений методику отражения операций в рамках той
проблемы, которая на сегодняшний день существует, которая выражается в
разрыве отчетных показателей между отчетом главного администратора и
отчетом финансового органа. Для нас с вами Министерство финансов как бы
казначейство, которое выполняет эти функции по объемам поступлений,
зачисленых в доход федерального бюджета, потому что сегодня по 25-му
приказу мы делали это через 21002. Формировали на основании  этого счета
отчет  об исполнении бюджета. А орган федерального казначейства, работая со
счетом 40101, на который приходят эти поступления, перечислял эти средства и
распределял между бюджетами  бюджетной системы в установленном
регламенте. Не всегда на отчетную дату вполне  объективно средства, которые
были на счете 40101, попадали на соответствующие счета доходов. В результате
у нас получался разрыв, который пропадал только один раз – в конце года, когда
мы 40101 обнуляем.

 В рамках решения этой проблемы мы ввели счет 21004  «Расчеты с
органом казначейства по поступлениям в бюджет». Формирование показателей
по этому счету будет осуществляться на основании выписки, которую вы
получаете как администраторы, и на основании справки по распределению.
Справка о перечислении поступлений в бюджеты (468 форма), установлена 92-
ым приказом. Причем мы ввели этот счет, но обдумав все хорошо, вместе с
Федеральным казначейством наступили себе чуть-чуть на  горло нашей песни
для того, чтобы облегчить вам, насколько это возможно, эти операции и ввели
сейчас режим счета, при котором вы отражаете эту операцию единожды на
отчетную дату. То есть для того, чтобы максимально не менять все технологии,
заложенные и отработанные у вас, вы в течение всего месяца отражаете
операцию через 21002, как и отражали. Потом в конце месяца на первое число
получаете эту справку, она показывает результаты на первое число. Есть там
соответствующая 25-я графа – остаток на счете. На основании этой графы
делаете операцию по переносу остатка нераспределенного с 21002 на 21004 по
кодам классификации. Общие операции. И все, формируете отчет по 21002.
Отчет совпадает с финансовым органом. Потом на основании следующей
справки, которая будет на следующий день уже на первое число, с 21004 все
распределенные суммы переносите на 21002. И опять в течение месяца работаете
в обычном режиме, опять корректируете только на отчетную дату. Не
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пооперационно,  как мы этого хотели бы. У меня внутри сидит такое большое
желание и понимание, что это надо делать пооперационно, а не только на
отчетную дату одной общей суммой в разрезе кода бюджетной классификации.

Мы существенно дополнили и расширили 5-й раздела плана счетов.
Причем в двух направлениях были сделаны корректировки. Первое направление
– введение в тело приказа тех положений и норм, которые были установлены
письмом Министерства финансов о порядке отражения операций по
санкционированию. Даже не письмом, а двумя письмами. Одно было 12 февраля
прошлого года 2820214-10а/282. И второе было в декабре месяце последнее
письмо, там 26 листов приложение по порядку отражения операций по
санкционированию, №3695 на конце последнего письма, от 4 декабря. Все
нормы этих писем введены в приказ. И второе направление, которое мы
реализовывали по уточнению процедур, связано с расширением положений по
санкционированию на результаты и на процедуры внебюджетной деятельности.
В рамках этого у нас с вами счет-обязательство разделился на бюджетные и
внебюджетные обязательства. В рамках этих процедур у нас появился отдельный
счет 504 – сметные назначения по приносящий доход деятельности. И в рамках
этого в приказ заложена процедура, по которой вы по аналогии с доведенными
до вас лимитами бюджетных обязательств фиксируете точно также
утвержденные назначения по внебюджетной смете в части расходных
положений, вносите соответствующие изменения и ведете ее, если есть
необходимость, и блокируете сметные показатели по внебюджетной
деятельности на суммы принимаемых внебюджетных обязательств. Причем мы
предполагаем, что с учетом сложившейся на сегодняшней день ситуации в
бюджетной системе, в том числе, и в ваших подведомственных учреждениях,
связанной с тем, что далеко не все, если не сказать больше, своевременно
качественно и правильно отражает операции по санкционированию. Вообще
процедура очень запущенная, на наш взгляд в силу разных причин. В основном,
по моему личному мнению, исключительно субъективных, а не объективных
причин. Если с казной были объективные причины, я мог согласиться с теми
трудностями, которые были заложены в действующей ранее схеме учета
имущество казны. То в части санкционирования, я считаю, это субъективные
причины. Это нежелание, отсутствие контроля за отражением этих операций. Ну,
нежелание у нас всегда есть. Всегда не очень хочется делать что-то нормально,
особенно когда не очень понимаешь зачем. Поэтому в рамках этого мы, с одной
стороны, расширяем позиции, уточняем их, более детально описываем. С другой
стороны,  мы вводим, начиная с полугодового отчета в 2009 году отдельную
форму по отражению операций по санкционированию, достаточно емкую,
полную форму, которая будет эти операции содержать. И с третьей стороны, мы,
наконец, начинаем понимать, зачем мы это делаем. У нас есть положение,
связанное с формированием реестра расходных обязательств. Есть положение,
связанное с усилением функций государственного финансового контроля за
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принятием бюджетных и внебюджетных обязательств в рамках возложенных
полномочий, потому что это очень больной вопрос, когда в первую очередь
руководители учреждений принимают обязательства, не подтвержденное теми
объемами санкционирования, которые есть у учреждений, принимают их так
просто. Поэтому, я считаю, что в этом году одна из серьезных задач для
бухгалтерского сектора – это необходимость повернуться лицом к пятому
разделу плана счетов. Потому что раньше если хотели - поворачивались, хотели
– нет. Если сейчас вы не повернетесь сами, вас повернут. И повернут очень
скоро, потому что органы финансового надзора, мы уже имели встречу с
руководителями органов финансового надзора, с Росфиннадзором, мы уже этот
вопрос обсуждали. Мы их уже очень, не поверите, просили обратить внимание в
рамках осуществляемых ими полномочий на эти  процедуры, связанные с
отражением операций по пятому разделу. Поэтому они теперь вооруженные и
воодушевленные нашей просьбой, нашим желанием и возможностью в этом
отношении помочь, будут смотреть дальше и с усердием это делать. Поэтому,
коллеги, будьте бдительны в этом вопросе.

Мы несколько уточнили и расширили позиции по порядку применения
отдельных забалансовых счетов, которые у нас есть на сегодняшний день.
Уточнили, ввели новые счета. Как правило, наиболее важные моменты,  на
которые я обращаю ваше внимание, - это появление счета списанной
задолженности невостребованных кредиторов, и то описание, которое заложено
в приказе в части работы по этому счету. У нас на сегодняшний день лишний
объем кредиторки достаточно велик на балансе, никаких нормальных
документов, которые бы позволяли принимать вам какие-то решения, нет.
Поэтому мы взяли на себя смелость и ответственность, и, введя этот отдельный
забалансовый счет, прописали вам процедуру отнесения на этот забалансовый
счет задолженности, не востребованные вашими кредиторами. Это не значит, что
вы теперь должны подправить справку об инвентаризации кредитора
контрагенту и, не дождавшись ответа, тут же списать это кредитора. Нет. Речь
идет о тех кредиторах, у которых действительно нет объективности в силу
разных причин, - которые обанкротились, уехали, переехали, исчезли, скрылись
и т.д. Такой объем, тем не менее, велик. В том числе физлица, по которым что-то
должны и не можете отдать.

Мы ввели забалансовый счет на периодические издания,  отдельный, на
котором предполагаем отражение вами списываемых на расходы объектов
периодических изданий в условной оценке «рубль за издание» для того, чтобы
контролировать их поступление. И на сегодняшний день, как бы не закрытым
для нас остался вопрос, который обсуждали позавчера, - это периодические
издания библиотечного фонда. Потому что мы встречались с Министерством
культуры, обсуждали этот вопрос, и есть у нас такое обоюдное желание
периодические издания библиотечного фонда вывести тоже из состава
библиотечного фонда на этот отдельный забалансовый счет в отдельную
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аналитику для того, чтобы не загромождать счет библиотечный фонд этими
объемами. Они достаточно тяжелы в использовании, в учете, в списании и
большой необходимости их в отражении нет. Сейчас Министерство культуры
готовит новую инструкцию по ведению библиотечного фонда. Вот-вот она у них
появится и мы начнем ею пользоваться. В рамках этой инструкции они
предполагают ту же процедуру описать и там по процедурам хранения у них
закладывается месячное хранение периодических изданий. Поэтому мы тут
сольемся с ними в гармонии, и, я думаю, что у нас получится эта процедура.

Я описал вам наиболее значимые позиции, связанные с 148-ым приказом,
чтобы вы просто понимали в силу того, что у вас там сейчас происходят такие
праздничные операции по доведению средств, по открытию всех необходимых
регистров и документов. Вам конечно сейчас не до бюджетного учета. Это я
чувствую, потому что я все ждал, когда вы начнете задавать вопросы, что делать
с 21004, ни одного вопроса нет. А это значит, что руки не дошли. Поэтому,
чтобы вы себе понимали, что на самом деле этот приказ как бы не сносит вас
вместе со всеми остальными куда-то назад и в сторону, а содержит в большей
части хоть и объемные, но достаточно вменяемые, понятные и не очень
критичные с точки зрения организации изменения в части бухгалтерских
процедур. Вы  совершенно спокойно с ними справитесь, за исключением тех, для
кого, особо Росимущество в части казны и тех, кто другие уполномоченные. Для
обычного получателя средств там все нормально. Мы предполагаем, что еще
помимо этого в течение текущего года мы существенно поработаем со 123
приказом в части регистров бюджетного учета совместно с Федеральным
казначейством. И у них, и у нас есть вполне нормальные весомые правильные
предложения по корректировке этих документов. И где-то в течение этого года
по мере наших сил и возможностей этот вопрос реализуем и закроем.

Что касается бюджетной классификации, тут как бы вы все уже
посмотрели. Мы уже тут пообщались в перерывах и перекурах, и уже понятно,
что надо поправить. Мы уже два приказа на внесение изменений в этот приказ
подготовили. Сейчас мы их подписываем у Министра. Пусть это не вызывает у
вас такой смех, потому что вы, как никто другой, должны понимать, что приказ
по бюджетной классификации – это документ, который даже если его на 1
января нового финансового года сделать  в ноль стопроцентно хорошо и здорово,
то 2 января он уже может подлежать изменению. Не потому, что мы плохо
написали, а потому, что у нас появляется, особенно в рамках сегодняшней
экономической ситуации, новое расходное обязательство, под которое
необходимо кодировать соответствующим образом наши показатели. Вот
появилось такое обязательство: субсидии и доходы от субсидий в части
изменения трудового состояния рынка труда в субъектах Российской Федерации.
Мы приказ только подготовили, тут же появилась новая пошлина – сбор за
проезд по автомобильным дорогам, вот мы как бы засуетились тоже. Поэтому
меняться будет. Но, в общем и целом, если вы этот приказ видели, а это вы



ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

223

видели точно, вы обратили внимание, что ничего существенного по сравнению с
тем, что было в 74н, с приказом не произошло. Логика осталась точно такая же.
Пропало одно приложение, если вы обратили внимание. Приложение по
перечню целевых статей. Мы его сознательно убрали, потому что оно и без этого
приложения занимает 600 с лишним листов. На самом деле происходило
дублирование. У нас с вами есть такой перечень, просто он вместе с описанием
целевых статей. А тут второй перечень был просто по кодам без описания. Если
кому-то надо, делайте себе управленческие документы, вытирайте описания,
оставляйте просто коды. Для нас это очень сложно, потому что объем приказа
настолько велик, что каждое приложение такого рода очень много бумаги
съедает, с одной стороны, а с другой стороны, когда мы начинаем вносить,
особенно в таком частом режиме, изменения, нам нужно это изменение вписать
не единожды, а в каждом приложении где-то продублировать, и эта
необходимость дублирования ведет к частым сбоям, ошибкам и неточностям,
что потом вызывает закономерный интерес тех внешних пользователей и
проверяющих. Поэтому максимум, что мы для себя рассматриваем в части
приложения по перечню целевых статей – это изменения редакционного формата
существующего сегодня в приказе перечня. Сегодня редакционный формат такой
– код целевой статьи, под ним прописано, что на этой целевой статье отражается.
Под целевой прописано что. На мой взгляд, этот редакционный формат нужно
несколько видоизменить, превратив его в табличное приложение, где будет всего
графы – код, наименование. Тогда по левой графе вам будет перечень, по правой
графе будет содержание. Вот так мы, наверное, чуть подделаем для того, чтобы
оставить одно это приложение.

Обратите внимание, что мы несколько видоизменили редакции описания
классификации операций сектора  госуправления. Мы практически ничего
старались по методологии не менять. Наша цель и задача была следующая. С
учетом того, что мы сегодня говорили о появлении методических указаний,
которые расшифровывают порядок применения классификации операций
сектора госуправления, мы предполагаем, что в указаниях это наполнение нужно
сделать, насколько это возможно, агрегированно, чтобы не было проблем такого
рода, когда вам начинают говорить, например, при зачислении кассовых
расходов – а вот впишите как в указаниях в подвале платежного документа. А
если не будет переписано из указаний, то значит, это неправильно и уходите. Вот
очень часто такая проблема, несмотря на то, что федеральное  казначейство
письма рассылало о том, что нельзя таких требований предъявлять к
плательщикам. Тем не менее, проблема есть. Поэтому указания будут
агрерированы по содержанию. Расшивка вот этих агрегированных норм будет
дана в соответствующих методических рекомендациях по порядку применения.
На каком-то этапе мы будем дальше в этом году вносить изменения в указания,
еще более агрегируя нормы. Как только у нас появится письмо, которое будет
содержать всю расшивку, и в этом письме эти нормы появятся отдельные
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мелкие, значит, они сразу из указаний уйдут. Если необходимо, мы потом в
любой момент эти методические указания превратим в указание о порядке
применения классификации, включив его приложением в приказ.

Вот это такая короткая информация по тем нормативным документам,
которые сейчас начали действовать. Теперь мы готовы в рамках «круглого
стола» обсудить те больные вопросы, которые у нас есть.

Коллеги, «круглый стол» - это такое приятное удовольствие, как вы
понимаете, на котором отвечают  на конкретные вопросы, которые конкретно
вас волнуют. Поэтому вы вслушайтесь в себя, что вас больше волнует. Кому
необходимо получить ответы на вопросы, те остаются.

В части вопросов, которые нам передали. Вопрос: На каком балансовом
счете учитывать авансы полученные?

В этой части ничего у нас с вами не меняется и не будет меняться в
приказе. Все авансы полученные мы с вами отражаем на 205 счете в кредите.

Каков порядок передачи акций, долей, паев в уставных капиталах других
организаций, числящихся на балансе учреждений, федеральному агентству по
управлению имуществом, как органу, на который возложены полномочия
собственника в отношении имущества?

Замечательный вопрос. Если у кого-то из ваших подведомственных
учреждений на сегодняшний день, чего в принципе быть не должно, в
бюджетной деятельности висят показатели по этим финансовым активам, они их
должны передавать. Но, как вы правильно понимаете, просто так взять и
передать, не получается. Потому что устанавливает порядок передачи на самом
деле тот, кто осуществляет полномочия собственника. Не мы устанавливаем. Мы
устанавливаем порядок отражения  операций по передаче. Порядок этот
установлен. У нас есть соответствующая процедура межгээрбээсных расчетов
через 241 и 180 в рамках учетной деятельности. Она действует в
общеустановленном порядке. А что и как передавать, я бы считал, что вы, болея
по этому вопросу, должны готовить письмо в Федеральное агентство по
управлению государственным имуществом, причем, на мой взгляд, это должно
быть не письмо начальника, главного бухгалтера просто в адрес Федерального
агентства. А это должно быть четко подготовленный с юридической точки
зрения запрос-письмо, в котором со ссылками на Бюджетное, Гражданское
законодательства вы должны подтвердить неправомерность наличия у вас в
учете этих позиций со ссылками на соответствующее законодательство, что это
делает только Минимущество. Далее за подписью зам.руководителя
федерального органа власти на соответствующий уровень руководителя этого
органа власти должно быть направлено письмо с просьбой представить
обоснованный порядок передачи и сроки. Вас будут дергать, будут постоянно
говорить, что в отчетности этого быть не должно и т.д. И добиться от них ответа.
Хоть отрицательного, но ответа добиться. Хоть отписки, чтобы вы могли потом
всегда прийти с отчетом (а в балансе у вас это будет), и сказать, что все, что вы
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могли, сделали. Запрос был, наличие этих позиций представлено, документы
представлены. Не хотят, отказываются, - чтобы дальше с ними разбирались. Все
равно это сделать надо. Но порядок этот устанавливаем не мы.

(Перерыв на обед)

ВЕДУЩИЙ
Круглый стол «Исполнение федерального бюджета по доходам и

расходам и взаимодействие с органами Федерального казначейства в 2009
году». Ведущая «круглого стола» Людмила Александровна здесь. Татьяна
Васильевна здесь. Готовы выслушивать ваши вопросы.

Круглый стол «Исполнение федерального бюджета по доходам и расходам и
взаимодействие с органами Федерального казначейства в 2009 году»

СААКЯН Т.В.
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вопросов, к сожалению, поступило очень

мало. Мы с Людмилой Александровной посмотрели, вопросов как таковых по
содержанию почти нет. Если вы готовы задавать нам вопросы сейчас в режиме
диалога, пожалуйста. Был один вопрос в отношении оформления заявки на
получение наличных денег. Каким образом оформляется заявка на получение
наличных денег. Просим разъяснить – в день получения наличных денег на
выплату денежного довольствия, заработной платы, командировочных и т.д.
необходимо ли представлять в орган Федерального казначейства три (исходя из
того, что три направления расходов) заявки или столько же чеков? Правомерно
ли выписывать в один день такое количество чеков?

Этот вопрос к нам поступил еще вчера. Мы с Федеральным казначейством
обсудили его. И, учли то, что порядок заполнения заявки на получение наличных
денег установлен приказом 8м – приказом Федерального казначейства, а порядок
получения наличных денег установлен приказом 89н – приказом Министерства
финансов Российской Федерации. В приказе Министерства финансов 89н
написано, что заявка представляется отдельно по виду средств. Вид средств – это
бюджет, внебюджет, средства во временном распоряжении. Поэтому, раз в 89-ом
приказе написано четко, что только в зависимости от вида средств, значит этим и
нужно руководствоваться. Независимо от того, какие направления: заработная
плата, денежное довольствие или еще какие-то расходы хотите произвести, вы
представляете заявку на наличку в органы Федерального казначейства.

Я хочу сказать, что если у нас будут вопросы, которые потребуют,
например, совместных разъяснений Минфина и Федерального казначейства, то
мы типовые вопросы все соберем и официально ответим на них.
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Вопрос: Если порядок предоставления субсидий утвержден приказом
главного распорядителя бюджетных средств на три года 2008-2010 гг., то нужно
ли  утверждать новый порядок на 2009-2011 гг.?

Ответ следующий. 392 постановление устанавливает, что разрабатывается
порядок  предоставления субсидий сроком не менее, чем на три года. В
большинстве постановлений Правительства, которые устанавливают порядок
предоставления субсидий, указывается, что постановление разработано в
соответствии с федеральным законом, и указывается закон.  На этот год,
например, было 2008-2010 годы. В 2009 году, когда принят закон 2009-2011, то
есть уже следующий нормативный акт, и с точки зрения юристов он требует
поправки в этой части. Кроме того, если в акте устанавливается правило, а на
будущий год порядок предоставления субсидий меняется, например, как это
было в 2009 году, когда закон о бюджете 13-й статьей установил совершенно
другие нормы в отношений субсидий, субвенций и международных трансфертов
по сравнению с 2008 годом. Я имею в виду лицевые счета, то, что теперь у нас
субсидии подлежат зачислению не на счета бюджетов, а на счета органов
Федерального казначейства для распределения. Понятно, что необходимо
поправить: или внести поправки в это постановление, либо разработать новый
акт. Это уже все зависит от того, по какому потоку пойдет нормотворчество. То
есть, в этом плане понятно, что в 2009 году необходимо разработать другой
порядок, если это касается межбюджетных трансфертов. Если же это порядок
предоставления субсидий юридическим лицам, то с точки зрения этих субсидий
почти ничего не поменялось по сравнению с прошлым годом. Там просто
перечень другой, может быть, какие-то другие направления. Если они
отличаются от 2008 года, конечно, надо   разработать новый, либо поправить
старый. Если же все остается прежнее, но есть ссылка на постановление,
например, на 778, потому что разрабатывали в 2008 году в соответствии именно
с этим постановлением, то с точки зрения юристов надо поправить хотя бы это.
До тех пор, пока у нас будут такие требования, по-другому никак нельзя.

В свое время мы рассматривали  вопрос о том, что хорошо было бы
разработать какой-то единый порядок предоставления трансфертов из
федерального бюджета, например, хотя бы в отношении субсидий. Но пока мы
не готовы написать общие требования, которые бы относились ко всем
субсидиям и субвенциям. Собственно говоря, общий порядок предоставления
субсидий уже есть. 392 постановление, разработчиком которого был
Минрегион. Но, тем не менее, каждый раз получается, что какие-то вопросы
надо обязательно разрулить в соответствующем году каким-то новым актом. Вот
такой ответ на этот вопрос. Вы удовлетворены? Молчание – знак согласия будем
считать.

Здесь задавали вопросы, когда выйдут нормативные акты о предоставлении
субсидий федеральным государственным служащим на приобретение жилья в
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соответствии с федеральной целевой программой  «Жилище», но этот вопрос не
к нам. Разработчиком является Минздравсоцразвития, насколько я знаю.

Вопрос, связанный со старыми и новыми приказами. Вы же знаете, что все
наши новые приказы, и Минфина, и Федерального казначейства разработаны
целым пакетом документов вместо старых приказов. Например, в частности,
вопрос идет по аренде. Приказ 57н, который регулировал учет операций за счет
дополнительного источника бюджетного финансирования по аренде, прекратил
действие с 1 января 2009 года. У нас есть приказ Министерства финансов,
который отменил все приказы, действовавшие до 1 января 2009 года. Это
приказы 142, 57, 46, 83, 85, 123 (по оперативно-розыскной деятельности). То есть
все эти приказы отменяются приказом Министерства финансов Российской
Федерации 144н от декабря 2008 года. Министр подписал. Мы его отправили на
регистрацию в Министерство юстиции, но пока он еще не зарегистрирован.
Поэтому их до вас пока еще не довели. Но даже если бы этого приказа не было, в
каждом приказе, которые я перечислила, в том числе, и 57-ом, написана норма о
том, что этот приказ действует до 1 января 2009 года в той редакции, в которой
он действовал до 2008 года.  Потому что был разработан только на один год.
Поэтому руководствоваться при исполнении бюджета, при учете доходов и
расходов, и источников финансирования дефицита, в том числе, по аренде и
внебюджетной деятельности старыми приказами, которые действовали до 1
января 2009 года, теперь не надо. Нужно руководствоваться тем пакетом
документов, про который мы вам очень долго уже рассказываем, начиная с лета
2008 года. Поэтому все, что касается операций по аренде – доведение лимита,
проведение расходов – это все теперь в соответствии с приказом 104н, например,
доведение лимитов по допфинансированию за счет аренды. В отличие от 57-го
приказа, лимиты там доводятся уже расходными расписаниями по форме,
которая 104-ым приказом утверждена, а не отдельным уведомлением, которое
было утверждено приказом 57н. Но в отличие от обычных расходных
расписаний, когда доводятся лимиты для исполнения бюджета, эти лимиты
доводятся по-другому. Они не через органы Федерального казначейства от
главного распорядителя приходят учреждению-арендодателю, а доводятся
какими-то своими способами. И уже потом сам бюджетополучатель-
арендодатель представляет его в орган Федерального казначейства, где открыт
его лицевой счет получателя бюджетных средств для отражения этих операций в
особом разделе. Поэтому все, что касается этих требований, надо будет смотреть
в приказе 104н: и форму расходного расписания, и порядок доведения (там есть
небольшой специальный раздел). Как отражается операция - это приказ 7н. Как
открываются лицевые счета - это приказ 7н, там тоже специальный раздел есть.
Как идет санкционирование - приказ 88, приказ Минфина России. На основании
каких документов составляется заявка на получение наличных денег, например,
когда вы расходы будете осуществлять или кассовые выплаты, или заявка на
кассовый расход – это приказ Федерального казначейства 8н. И сказать, что у
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нас есть область деятельности, которая регулируется одним приказом, теперь
нельзя. У нас теперь все приказы регулируют поле деятельности, все
переплетаются между собой.

В системе проводятся мероприятия по реорганизации, срок окончания
которых 2011 год. Срок установлен распоряжением Правительства по
реорганизации. На основании каких документов? Могут ли быть исключения?
Например, можно ли продлить срок внесения изменений  в генеральное
разрешение по внебюджетной деятельности?

В соответствии с приказом 88н, этот приказ регулирует осуществление
операций со средствами от приносящей доход деятельности, установлено, что
срок действия генеральных разрешений, выданных в порядке и по форме,
установленной приказом 46 от 21.06.2001 года, до 1 марта 2009 года. За
исключением случаев, когда сроки для переоформления генеральных
разрешений установлены Правительством иные. То есть получается, что если
генеральной организацией установлен срок именно 2011 год, то я в этом сильно
сомневаюсь, потому что должно быть распоряжение Правительства. Если
постановление, распоряжение Правительства о реорганизации установлен срок
2012 год, получается, что можно действовать старым генеральным разрешением.
Но еще раз говорю, что это не просто срок, где-то возникший в воздухе. Должен
быть конкретный акт,  который именно это говорит в части генеральных
разрешений. К сожалению, я пока таких актов не знаю.

Вопрос касается 143-его приказа. То есть  приказа по ведению  сводной
бюджетной росписи. Спрашивают, в каких случаях главный распорядитель
бюджетных средств должен представлять уведомление о блокировке доведенных
ему лимита бюджетных обязательств?

Если посмотреть приказ 143, то этот вопрос регулируется пунктом 10. Там
пункт 10.1, по-моему, устанавливает то, что в случаях… , и перечисляются
случаи. Эти случаи вытекают, например, из федерального закона 205 , когда
можно будет переносить ассигнования между  текущим годом и плановым
периодом. При этом, в соответствии с приказом 205, это можно делать не только
в рамках одного ГРБЭСа, а нескольких. Но там специальный порядок,
специальная комиссия Правительства должна рассматривать эти вопросы и
одобрять их. Кроме того, например, если вносится изменения в федеральный
закон  о федеральном бюджете или принимается закон, одна трехлетка и другая
трехлетка спешит сменить другую. Так вот, во всех этих случаях, когда
готовятся поправки, и эти ассигнования уже, предусмотрено перенести на
следующий период,  конечно, нужно эти ассигнования заблокировать. Потому
что будет готовиться проект закона, будут его рассматривать. То есть процедура
достаточно длинная по сроку. И для того, чтобы эти ассигнования, которые уже
теперь готовятся в законопроекте, как подлежащие переносу на следующий
период, естественно использовать никак нельзя. Надо их заблокировать. В этом
случае приказ 143 прописывает форму уведомления о блокировке, что уведомить
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об этом должен сам ГРБЭС, представить в Федеральное казначейство.
Казначейство проверяет остаток, достаточно ли у него таких ассигнований,
чтобы заблокировать. Если не хватает, он возвращает ему без исполнения. Если
все проходит, оно делает свою отметку. И уже теперь Минфин имеет
возможность убедиться, что все нормально, эти ресурсы есть.

У меня вопросов больше нет. Людмила Александровна, у вас есть вопросы?

ЛОПИНА Л.А.
Уважаемые коллеги,  Я очень рада возможности встретиться с вами.

Учитывая темы сегодняшних семинаров, мы пригласили специалистов
Федерального казначейства, которые  будут готовы ответить на все вопросы,
которые у вас возникли. Сегодня мы от органа Федерального казначейства
пригласили специалиста Центрального аппарата и Управления Федерального
казначейства по городу Москве. Это непосредственно те люди, с которыми вам
приходиться работать в эти горячие дни, когда настал момент правоприменения
тех нормативных документов, которые мы готовили очень долго, начиная с
сентября месяца. Упорно вас учили и готовили, и сами к этому готовились и, как
всегда, оказалось очень много вопросов, которые остались
неотрегулированными. В связи с этим, учитывая такую большую
напряженность, которая возникает у вас и у нас, я попрошу каждого из своих
специалистов коротко рассказать о тех мерах, которые мы принимаем для того,
чтобы эту высокую температуру погасить. Какую помощь будут оказывать вам
органы Федерального казначейства в это время и какую непосредственно
помощь будет оказывать Управление Федерального казначейства по городу
Москве.

Прежде, чем вы соберетесь с мыслями, чтоб задать нам вопросы, я бы хотела
на нескольких слайдах рассказать вам о направлениях совершенствования нашей
функциональной деятельности, чтобы вы знали, что вас ожидает. То есть то, что
мы делаем сегодня и то, что будем делать завтра, чтобы вы не очень боялись.

Какие основные направления совершенствования деятельности? Мы их
классифицировали по пяти направлениям. Это – методологическая,
функциональная, организационная, технологическая и техническая. Что касается
методологического направления, то вы видели сами, как активно мы в этом
направлении совершенствовались. Это все нормативные акты Минфина,
Федерального казначейства, которые мы с вами сейчас реализуем. И на ваши, и
наши плечи легли все недоработки, которые у нас еще существуют, и те
разъяснения, которые мы вам даем, связаны именно с тем, что  в нормативно-
правовом акте невозможно учесть все ситуации, которые возникают. Поэтому
ничего страшного, не надо драматизировать то, что все нюансы, которые
возникают, будут урегулированы отдельными разъяснениями, отдельными
письмами. Одно из таких писем недавно вместе с Министерством финансов мы
направили вам. Это по поводу того, что к заявке на получение налички не
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предъявляются обосновывающие документы. Это как пример того, что такие
письма и разъяснения мы и в дальнейшем будем направлять вам, конечно
совместные.

Что касается методологического регулирования Федеральным
казначейством, на следующий год, вернее, уже в этом году, мы планируем
разработать административные регламенты, которые будут детально описывать
все процессы и процедуры, которые будут осуществлять органы Федерального
казначейства во взаимодействии со своими клиентами. Этот документ установит
сроки, документы, определит полномочия, роли каждого, место, куда нужно
будет приходить клиентам. То есть, подробнейшим образом будет описано
исполнение той или иной функции Федерального казначейства. Это очень
объемный документ, но тем не менее, необходимость в нем есть, чтобы вы
понимали, какие ограничения, какие требования у казначейства могут быть
легитимными, какие нет. Это очень важные государственные документы. Вы
знаете, что сейчас все государственные функции, в том числе, и ваши,
регулируются административными регламентами. Может быть, не все, но в
будущем будут все. Вы понимаете необходимость этих документов.

Следующие документы методологические. Это наши технологические
регламенты. Они вас не касаются. Они регулируют внутренние вопросы
Федерального казначейства. Я не буду перечислять все нормативные документы,
вы их знаете и сами реализуете их сейчас.

Что касается функционального совершенствования, то оно ориентировано
на несколько направлений. Это - кассовое планирование, размещение средств на
депозиты, введение лицевых счетов администраторов-доходов. Это то, что для
вас новым является. Введение лицевых счетов получателей бюджетных средств
по переданным полномочиям. Вы тоже, наверное, вновь увидели это в приказе
Федерального казначейства, Учет обязательств, которые мы с вами отложили до
1 января 2010 года, чтобы не обременять еще больше те сложности, которые
возникли у нас сейчас при внедрении новых документов. Формирование
оперативной отчетности вы тоже видели в нормативных документах,
значительно расширена эта отчетность. Она будет позволять иметь полную
информацию о движении, о дыхании ваших подведомственных учреждений. И,
если с умом ею пользоваться, можно очень хорошо ее использовать для
определения состояния обязательств, куда направить деньги, у кого отозвать
лимиты бюджетных обязательств, кому они более необходимы, а у кого лежат
избыточно, когда наступят какие-то события,  которые  необходимы будут для
того, чтобы их использовать. И будем с 2010 года  осуществлять кассовое
обслуживание исполнения бюджетов государственных внебюджетных фондов.

Следующее направление – технологическое. Я к ним отношу ведение
журнала неисполненных документов. Это тоже очень важный инструмент,
который делает прозрачной работу наших органов Федерального казначейства.
Любой отказ, который будет осуществлен нашими специалистами, обязательно
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будет зафиксирован, зарегистрирован, указана причина этого отказа. И в
дальнейшем можно будет иметь соответствующий протокол, который говорит о
действиях наших специалистов. Упрощено  формирование сводного реестра
бюджетополучателя. Унифицированы первичные документы. О них скажу
несколько слов. Сейчас вы как бы очень возмущены тем, что мы платежное
поручение заменили в заявке на кассовый расход. Но изначально использование
платежного поручения в документообороте органа Федерального казначейства
было неправомерно, на что нам каждый год постоянно указывал Центральный
Банк. Этот документ является документом платежа и платежной системы
Центрального Банка, применять нам его нельзя. Поэтому мы поменяли только
платежное поручение на заявку на кассовый расход. Что касается заявки на
получение налички, она какой была, такой и осталась, за исключением того, что
она стала более красивой. Она оформлена теперь по всем стандартам,
требованиям, которые предъявляются к первичным финансовым документам,
имеет соответствующие подписи на соответствующих местах. То есть каждый
реквизит формализован, находится в определенном месте. Эти документы
оформлены так, как это требуется соответствующими нормативными
документами  по оформлению таких документов.

Мы в технологическом направлении также придерживаемся принципа того,
что наши органы должны создавать наиболее удобные условия для работы
клиентов. Это значит, что если раньше вы ходили в несколько органов
Федерального казначейства за, скажем, выписками из лицевых счетов
получателей, за документами по доходам, за отчетами по доходам ходили в
другой орган казначейства, то сейчас в наших нормативных документах вы
увидели то, что мы стараемся все это сосредоточить в одном органе
казначейства. Несмотря на то, как мы технологически у себя организуем работу,
и технически мы принимаем меры к тому, чтобы наши клиенты
взаимодействовали с нами  где-то в одном месте  и получали всю необходимую
информацию от органов Федерального казначейства.. Это исключение есть
только для функций главного распорядителя, который сегодня обслуживается в
центральном аппарате Федерального казначейства, а как получатель средств
соответствующего бюджета обслуживается в Управлении Федерального
казначейства по городу Москве. Это тоже такое отступление как бы от общего
принципа одного окна, но я думаю, если работать в этом направлении, то, может
быть, нам удастся когда-нибудь и это победить.

Самым тяжелым и главным в нашей работе является внедрение
безбумажной технологии санкционирования. Вчера на ней достаточно подробно
останавливался Роман Евгеньевич в своем выступлении. Но я еще раз хочу
обратить ваше внимание – это действительно то условие, при котором ваши
трудозатраты и ваша головная боль будут гораздо меньше, нежели при обмене с
нами на бумажных носителях.. Потому что все документы вы будете
формировать у себя в автоматизированном рабочем месте, используя актуальное
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состояние справочников, которые будут загружаться к вам, и вы сможете
автоматически формировать свои документы. Имеется в виду расходное
расписание, заявки на кассовый расход, на возврат, уведомление об уточнении
платежей. Сможете их формировать у себя в автоматизированном рабочем месте,
не приходя в казначейство, и получая оттуда соответствующие ежедневные
отчеты, ежемесячные, сдавать нам в будущем свои ежемесячные отчеты. Не
нужно будет ходить к нам и сдавать их. Это будет очень удобно и для вас и для
нас.

Кроме того, одним из технологических направлений является  расширение
возможностей получения наличных денег через пластиковые карты. Вчера на
этом Артюхин тоже достаточно подробно останавливался. Задача на  внедрение
такой формы, я считаю, является общегосударственной задачей.

К техническому направлению совершенствования можно отнести
техническое перевооружение наше. Мы укрепляем свою материальную базу для
того, чтобы можно было весь поток этой большой информации переварить очень
быстро и качественно, чтобы те возможности, о которых я говорила, можно было
вам реализовать в электронном виде. Мы закупаем новые серверы, новое
оборудование, внедряем новую автоматизированную информационную систему
Федерального казначейства. Вы, наверное, о ней знаете. Она позволит сделать
нам нашу систему более централизованной на уровне управления Федерального
казначейства. А значит, вы получите те преимущества, которые сейчас заложены
в тех документах, в расходных расписаниях, в актах по переносу лимитов
бюджетных обязательств и кассовых расходах, их можно будет делать более
удобно.

Кроме того, мы ежедневно будем иметь полную информацию о всех
операциях, которые будут осуществляться вашими подведомственными
учреждениями через так называемый сводный регистр, который мы будем вести
на уровне центрального аппарата Федерального казначейства, на котором будут
отражаться все консолидированные  операции по кассовому исполнению
федерального бюджета.

Мы внедряем также новые, более совершенные инструменты платежной
системы Центрального банка. Они нам предоставляют возможность
подключиться к более оперативной системе, чем система межрегиональных
расчетов, которые сегодня используются нами и вами, когда мы делаем
переводы платежей в электронном виде. То есть, вводится еще один
дополнительный режим – это срочные электронные платежи, с помощью
которых мгновенно осуществляются банковские записи перевода с одного счета
на другой счет. С 1 января 2009 года все наши казначеи подключены к этой
системе, и мы ее уже в этом году сможем использовать.

И развитие системы электронного документооборота, о котором я уже
говорила. Хотела показать вам статистику. Система электронного
документооборота (это данные на 1 октября). Всего у нас участников
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бюджетного процесса 252134,  в том числе, федерального уровня 46 тысяч. Из
них на СЭД переведено 76 тыс.834 или 30,5% пока. Но надо сказать, что в конце
года более активно стало подключение к СЭДу наших главных распорядителей
средств бюджета, которые поняли преимущество этого взаимодействия в
электронном виде, подтверждая свои подписи электронно-цифровой подписью и
не ставя на каждом листе бумажного документа свою подпись. Это является
значительным облегчением.

Вот все, что я хотела сказать по поводу совершенствования. Сейчас я
предлагаю нашим специалистам по направлению, скажем те, которые ведут
направление взаимодействие со сводным реестром бюджетополучателей,
направление по учету доходов и распределению доходов, открытие, ведение
лицевых счетов, кассовое обслуживание сказать несколько слов по этим
направлениям. Но прежде всего я хотела предоставить слово  Гришину Дмитрию
Сергеевичу – руководителю операционного управления, который скажет нам
несколько слов, характеризуя ситуацию, которая сейчас у нас на уровне
центрального аппарата возникла,  какие меры мы принимаем и что вас ожидает в
ближайшие дни.

ГРИШИН Д.С.
Добрый день, уважаемые коллеги! Признаться, не готовился к выступлению,

но тем не менее, хочу сразу сказать слова благодарности за предоставленную
возможность высказаться.

Во-первых, пользуясь случаем, хочу подвести итоги прошедшего 2008 года.
Хотелось бы отметить, что то совещание, которое организовало Министерство
финансов, достаточно благотворно отразилось на взаимодействии центрального
аппарата Федерального казначейства с главными распорядителями средств
федерального бюджета. Надо сказать, что эта активизация чувствовалась
центральным аппаратом Федерального казначейства, было видно, как главные
распорядители прониклись величиной проблемы, в том числе и по созданию
реестра участников бюджетного процесса. То есть достаточно быстро и активно
стали подтверждать заявки. Было видно по представлению расходных
расписаний в последние три дня уходящего года на следующий финансовый год
и на плановый период. Пользуясь случаем, хотелось бы сказать, что надеюсь, что
такие встречи будут продолжаться хотя бы два раза в год.

Что касается  прошлого года: в роспись изменения также были внесены
своевременно, и в конце года центральный аппарат сталкивался только с
главными распорядителями по вопросам экономии. Но, как мы знаем, приказом
по ведению сводной росписи были установлены  предельные сроки по внесению
изменений. И эти сроки Министерством финансов и центральным аппаратом
Федерального казначейства выдерживались. Поэтому несколько отказов было по
внесению изменений в сводную бюджетную роспись.
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Вместе с тем, хотелось бы отметить, что ни одного обращения от главных
распорядителей в конце года не было в части вопросов доведения бюджетных
данных. То есть все своевременно все довели. В части  каких-то справок,
неверно оформленных, не утвержденных или, наоборот, не аннулированных.
Поэтому повторяюсь, общая оценка положительная. Мы отработали в прошлом
году вместе все достаточно хорошо.

Теперь, что касается нового года. Как вы знаете, Федеральное казначейство
в два предшествующих новому году выходных вышло, сформировало
казначейские уведомления и, начиная с 29-го декабря, либо нарочными выдало
казначейские уведомления, либо отправило через  фельдсвязь, в частности,
закрытые казначейские уведомления. Хотелось бы обратить внимание на то, что
кураторы Отдела бюджетных ассигнований центрального аппарата
Федерального казначейства, как правило, всех обзванивают и говорят, что для
вас есть казначейское уведомление, приезжайте и забирайте. Если же вы не
приезжаете и не забираете эти казначейские уведомления, естественно, мы
стараемся отправлять их или по почте или через фельдъегерскую связь. Поэтому
отмечены нарекания, когда главный распорядитель говорил – у нас нет
казначейского уведомления на 2009, 2010, 2011 годы. Естественно, когда мы
разбирались, то понимали, что фельдъегерями это казначейское уведомление
ушло. Поэтому на будущее, если идут звонки от кураторов Отдела бюджетных
ассигнований, если вам надо увидеть бюджетные данные 2009, 2010, 2011 годов
оперативно, то, пожалуйста, за этими бюджетными данными приезжайте. Или
мы будем отправлять их по почте или фельдъегерями. Это потеря, как минимум,
двух-трех дней. Порой эти сроки очень важны.

Опять же, казначейство пошло навстречу и ряду этих главных
распорядителей средств федерального бюджета, которые обратились, мы выдали
дубликаты казначейских уведомлений. Поэтому, если что-то надо, все для
клиента. Обращайтесь, мы естественно эти показатели, доведенные
казначейскими уведомлениями, продублируем.

То, что касается формирования реестра участников бюджетного процесса.
Реестр сейчас на 99% сформирован и практически все мы открыты участникам
бюджетного процесса, подведомственным вам.

Лицевые счета. Есть, пожалуй, по одному главному распорядителю
проблемы. Не буду озвучивать, по какому. Понятно, чем больше
подведомственная сеть, тем сложнее ее формировать. Но, тем не менее, я
считаю, что мы успешно с этой задачей справились. Сейчас новый реестр
сформирован. Справочники лицевых счетов оперативно до главных
распорядителей доводятся. То есть, все условия для формирования и
представления расходных расписаний по новой форме у главных распорядителей
средств федерального бюджета есть.

В свою очередь, центральный аппарат Федерального казначейства
достаточно регулярно эти справочники и по запросам, и в инициативном порядке
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направляет. В части ведения реестра участников бюджетного процесса большая
просьба – еще раз вновь созданный проанализируйте и посмотрите, все ли
организации вам там нужны. Потому что новый реестр был создан путем
трансформации старого реестра. Понятно, если у участника  бюджетного
процесса были полномочия в прошлом году получателя средств, естественно,
они у него и остались на новый. Поэтому вполне возможно, что там есть
участники бюджетного процесса, которые вам не нужны. Представьте,
пожалуйста, на таких участников бюджетного процесса заявки на исключение.
Давайте мы реестр почистим.

Кроме того, хотелось бы обратить внимание, что новое для главных
распорядителей то, что реестр участников бюджетного процесса формировался в
строгом соответствии с учредительными документами. Там наибольшие вопросы
вызвало указание как больших, так и малых букв. Вот это связано, в том числе, и
с исками, которые предъявляются в органы Федерального казначейства к
лицевым счетам получателя средств. Поэтому и было принято такое решение,
чтобы четко понимать, где, кому открыт лицевой счет. И реестр четко
соответствовал учредительным документам, как установлено приказом 80н,
поэтому и было принято такое решение, что буквы тоже отличать. Было очень
много вопросов по этому поводу, но тем не менее, сейчас реестр сформирован.
Обязательно будет проводиться мониторинг данных реестра участников
бюджетного процесса на соответствие учредительным документам. Поэтому,
большая просьба также его, все-таки, в инициативном порядке уже сейчас
проверить и обеспечить представление заявок нижестоящими получателями
средств федерального бюджета. Если раньше сверху заявка шла, то в
соответствии с новой концепцией ведения реестра участника  бюджетного
процесса заявка на включение изменения реквизитов идет снизу. Поэтому
поручите своим организациям, сами посмотрите, то есть приведите даже те
небольшие несоответствия, которые остались, в соответствие с учредительными
документами.

Что касается  представления расходных расписаний главными
распорядителями средств федерального бюджета  в декабре прошлого года и в
январе текущего года. Конечно, статистику можно привести следующую. Сейчас
порядка 9 тысяч расходных расписаний представлено всеми главными
распорядителями. Для сравнения: в прошлом году 8700 за аналогичный период,
аннулировано порядка 450 расходных расписаний. Среди причин аннулирования
основные причины – это неверное заполнение расходных расписаний главным
распорядителям. Понятно, в том же приказе 104н есть четкие правила
заполнения расходных расписаний. На уровне центрального аппарата мы
стараемся все эти правила максимально отследить и сразу главному
распорядителю расходное расписание вернуть. Однако, не всегда это получается.
Например, были прецеденты, когда распределялись предельные объемы
финансирования расходов, хотя они до главного распорядителя казначейскими
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уведомлениями не доводились. Или когда указывалась дата введения в действие
расходного расписания в целом, и в каждом разделе еще указывалась дата
введения в действия аналогично, что не предусмотрено приказом   104н. Я
думаю, что это переходный период. Каждый, кто оформил такое неправильно
расходное расписание, свои ошибки  быстро учел и заново расходное расписание
нам представил. В настоящее время работа, по сути, вошла в штатный режим. То
есть мы увидели, какие контроли на уровне центрального аппарата не
срабатывают, какие контроли необходимо усилить у главного распорядителя
средств. И я думаю, что то небольшое количество неверных расходных
расписаний, которое еще проходит через центральный аппарат, возвращаются
терорганами, в течение следующей недели этот вопрос снимется. Мы сразу
неверно оформленное расходное  расписание  будем возвращать главному
распорядителю, тем самым давая ему возможность быстро переоформить
расходное расписание и представить новое.

Также одной из распространенных причин аннулирования было неоткрытие
лицевых счетов нижестоящим участникам  бюджетного процесса в органах
Федерального казначейства. Понятно, что органы Федерального казначейства в
соответствии с приказом 104н смотрят, открыт ли лицевой счет в нижестоящем
органе Федерального казначейства, куда отправляется расходное расписание. У
нас справочник централизованный ведется. Если лицевой счет не открыт, то
тогда такое расходное расписание мы возвращаем.  Понятно, что с каждым
таким случаем мы разбираемся, но тем не менее, здесь нужна помощь и главного
распорядителя, чтобы главный распорядитель взаимодействовал с тем
участником бюджетного процесса, которому он не может довести
финансирование, и также просил его активно открывать лицевые счета внизу.
Тогда мы увидим в справочнике, и, естественно, расходное расписание
проведем.

Вот поступил вопрос, сразу отвечу: когда будет  произведено разделение
открытой и закрытой части бюджетной росписи, доведение несекретной части по
СЭД? Сейчас эта возможность есть, поэтому если главному распорядителю
необходимо разделить казначейское уведомление, я понимаю последствие своего
высказывания, но тем не менее, сейчас это есть. Необходимо обратиться в
Федеральное казначейство с запросом кому это надо, и Федеральное
казначейство выдаст раздельные казначейские уведомления. То есть взамен тех,
первых, мы дадим  то же самое с теми же бюджетными данными, но будет
деление по соответствующему грифу. То есть вы будете видеть, что открытое,
что закрытое. Мы попробовали на нескольких главах это сделать, у нас
получилось. С 2010 года это будет штатно и плюс в течение 2009 года в
зависимости от того, какую вы справку представите по внесению изменений в
роспись, с таким же грифом вам и будет выдано казначейское уведомление. Что
касается взаимодействия с главным распорядителем, наверное, на этом я не буду
дальше останавливаться. Сейчас есть вопросы, в центральном аппарате все
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обращения главных распорядителей анализируются. Мы смотрим, чем можно и
главным распорядителям и себе помочь. То есть это и настройка прикладного
программного обеспечения, и, как уже сказали Татьяна Васильевна и Людмила
Александровна, это и подготовка каких-то совместных разъяснений. То есть все
для того, чтобы обеспечить комфортную работу главных распорядителей и
нижестоящих участников бюджетного процесса, максимально делается. Сейчас
есть нарекания  к нашей работе, к работе терорганов. Я прошу, чтобы вы
отнеслись к этому с пониманием. Я думаю, что в течение недели, может быть,
двух вот эти мелкие нарекания, которые еще остались, снимутся. Почему
мелкие? Потому что, проанализировали кассовые выплаты за 2008 год (понятно,
что у нас единый казначейский счет) и смотрели кассовые выплаты, которые
сейчас с лицевых счетов получателей средств федерального бюджета
производятся. Они сопоставимы. То есть процесс, например, выплаты
заработной платы идет. Трудности есть, но они преодолеваются. Поэтому, если
есть такая возможность, отнеситесь с пониманием к тем сбоям, которые
возникают.   О них говорите, но мы постараемся  вот эти сбои максимально
оперативно и максимально быстро исправить.

В заключение несколько слов, что сейчас делается Федеральным
казначейством для того, чтобы главным распорядителям было удобно не только
самим, но и чтобы подведомственная сеть эту заботу ощущало. Органам
Федерального казначейства направлено указание – оказывать максимальное
содействие клиентам органов Федерального казначейства. Доходит до того, чтоб
обращается главный распорядитель, говорит: помогите, мы сами не можем
документ составить. Тогда активно  подключается центральный аппарат
Федерального казначейства и УФК по городу Москве. Либо наши клиенты не
могут документ составить, представить, тогда также подключаемся. Иногда
доходит до того, что вызывают нижестоящих участников бюджетного процесса в
управление, говорят, что надо, за них оформляют документ и им отдают на
подпись. То есть все бюджетные данные указывают, дают образцы. Органы
Федерального казначейства оказывают максимальное содействие их клиенту в
части оформления документов.

 Также ситуация по сбоям в части прикладного программного обеспечения,
отсутствие каких-то разъяснений. Она постоянно мониторится. То есть
собираются от органов  Федерального казначейства вопросы, возникающие, в
том числе и у наших клиентов, и Федеральное казначейство, Министерство
финансов эти вопросы старается максимально оперативно снять. Мы руку на
пульсе вместе с Минфином держим, и нареканий в ближайшее время к работе
органов Федерального казначейства быть не должно.

Говорить можно еще очень долго, но, наверное, хватит. Спасибо за
внимание. Надеюсь, что в ближайшее время все придет в нормальное русло.
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ВЕДУЩИЙ
Все наши казначеи выступят обязательно. Другое дело, что сейчас уже

поступили вопросы. Мы сейчас ответим на вопросы, раз это «круглый стол», а
потом выступят и Наталья Викторовна и Наталья Геннадиевна. Спрашивают
снова про доведение лимитов, про дополнительное бюджетное финансирование
за счет аренды. Каким образом можно довести эти бюджетные данные не через
казначейство?

Как быстро вы привыкли к хорошей жизни. До 50-го приказа вы все
доводили не через казначейство. Таким же способом.

Следующий вопрос. В форме расходного расписания присутствует
показатель «объем финансирования расходов». Спрашивается, чем вызвано
введение такого показателя? Планируется ли ввод его в 2009 году?

Нет, в 2009 году он не вводится. В 2008 году он был в объеме, равном
лимиту бюджетных обязательств. Почему в форме расходного расписания, хотя
в соответствии со 104 приказом нет такого показателя в бюджетных данных, как
объем финансирования?

Вызвано это следующим.  Эта форма расходного расписания общая для
всех бюджетов. Если субъекты Российской Федерации, муниципальные
образования обращаются в органы Федерального казначейства для того, чтобы
заключить соглашение, для того, чтобы через органы Федерального казначейства
свои исполнения бюджетные осуществлять, то они должны руководствоваться, в
соответствии с Бюджетным кодексом, требованиям, установленным для
получателей средств и для распорядителей средств Федерального бюджета. Но в
своем законе они применяют такой показатель, такое кассовое ограничение, как
объем финансирования, потому что 226 статья Бюджетного кодекса что говорит
об этом? Что финорган принимает решение применять или не применять этот
показатель. Если субъекты, муниципалитеты принимают такое решение, то
органы Федерального казначейства готовы для того, чтобы обслуживать
исполнение их бюджетов, выполнять отдельные функции финансовых органов в
соответствии с законом или решением о бюджете.

С другой стороны, на федеральном уровне Минфин вправе определить,
применять или не применять такой показатель. В 2009 году не применяется, но
при этом это не ограничивает Министерство финансов в решении вернуться
снова к такому показателю. Сейчас пока не планируется, но если вдруг будет
принято такое решение, форму расходного расписания менять не надо будет.
Только с этой целью.

Какой механизм отзыва детализированных лимитов бюджетных
обязательств со счета получателя на счет распорядителя? Когда ему,
получателю, довели лимиты по укрупненным кодам?

В соответствии со 104 приказом есть 6 раздел. Такой маленький раздел, но
тем не менее, там установлены особенности доведенных и укрупненных
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показателей. Каким образом их детализирует сам получатель бюджетных
средств?

Посмотрите и ознакомьтесь, какое расходное расписание, какие
требования устанавливаются. И в части отзыва в 104 приказе есть общие нормы
– отзыв лимитов бюджетных обязательств. Там установлена процедура.
Устанавливается, каким образом отзывается, каким образом, по каким
процедурам через органы Федерального казначейства проходят эти операции. То
есть, все руководствуются общими требованиями. При  этом, отзывать лимиты
распорядителю возможно только в том случае, в объеме тех нераспределенных
получателем лимита бюджетных обязательств, который ему довел главный или
вышестоящий распорядитель  укрупнено. То есть довели ему по коду 300. Он
успел из 300 кода детализировать из общих 100 рублей 40 рублей на 340. И если
придет расходное расписание на отзыв, то примется это расходное расписание
только по коду 300,  100 минус 40, только на 60 рублей.

Опять же, в части налички. Я сейчас посмотрела еще раз по инструкции,
что нужно представлять только в рамках отдельных видов средств заявку на
наличку, это посмотрите пункт 2.7. Если будут проблемы, именно на этот пункт
2.7 и ссылайтесь при обращении к казначействам, которые будут требовать,
например, отдельно на каждый код, на каждое денежное обязательство. Там
только раздельное требование по виду средств.

Вопрос. Утверждены федеральные целевые программы на определенный
срок. Можно ли и на каком основании заключать договор на строительство,
выполнение, например, НИР и мероприятий длительного цикла в соответствии с
ФЦП?

Запишите, пожалуйста, номер письма Министерства финансов РФ, которое
мы направили в октябре всем главным распорядителям средств федерального
бюджета. Письмо от 26.10.2008 № 02-03-0/3290. В этом письме на трех листах
Минфин подробно разъясняет, каким образом можно принимать бюджетные
обязательства, заключать государственные контракты и договора получателям
средств федерального бюджета. И устанавливаются статьей 72 случаи, когда
можно заключать госконтракты и договора сверх доведенных до получателя
лимитов бюджетных обязательств. Все эти случаи там прописаны. ФЦП там
прописано. То есть, если есть ФЦП, то это уже возникло расходное
обязательство. И в соответствии с приказом 72 и разъяснениями Минфина
можно будет заключать госконтракт на всю сумму, утвержденную ФЦП. Но при
этом, самим госконтрактом обязательно предусматривается сумма оплаты
исполнения этого бюджетного обязательства в соответствующем году. Если,
например, подводную лодку строят 10лет, есть ФЦП, есть программа
вооружения, установлена большая сумма, госконтракт можно заключать на всю
сумму. Но при этом на три года доведенные лимиты бюджетных обязательств,
их предельные объемы должны быть в этом госконтракте обозначены, что не
более будет исполнение этого обязательства, например, в 2009 году, тех
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доведенных лимитов, которые довели ему на этот год. В письме посмотрите, там
было очень подробно написано.

Вот еще один вопрос. С начала года коды классификации операций
сектора госуправления  были укрупнены, то есть довели до главного
распорядителя в соответствии с пунктом 5 приказа 143 о сводной бюджетной
росписи, в котором действительно есть укрупненные коды до статьи, за
исключением заработной платы. При этом, в соответствии и с Бюджетным
кодексом и с приказом 143н установлено, что порядок введения бюджетных
росписей устанавливается соответствующим главным распорядителем
бюджетных средств. И все отдается на откуп им. Мы вчера говорили о том, что
вам нужно своим приказом утвердить свой порядок. При этом, приказом 143
устанавливается, что сами показатели доведенных укрупненных лимитов
должны быть детализированы полностью до 20-го знака в бюджетных сметах
бюджетных учреждений. При этом,  в соответствии с приказом 143, последним
пунктом устанавливается, что главные распорядители средств должны
ежеквартально до 15-го числа, не позднее, месяца, следующего за отчетным
периодом, должны представлять в Министерство финансов показатели
бюджетной росписи по формам, которые утверждены приказом 143. И при этом
Минфин хочет видеть вот эти бюджетные росписи в разрезе тех кодов, которые у
вас. Вот вы спрашиваете про мониторинг. Но кроме мониторинга есть другие
отчетные данные, которые вам необходимо представлять и видеть их полностью
до детального кода. В связи с этим, я так думаю, вам в своем приказе по ведению
бюджетной росписи хорошо было бы утвердить такое положение, что ваши
подведомственные должны представлять вам в те сроки, которые вы определите
с учетом того, чтобы вы смогли свои процедуры тоже исполнять, те, ими
распределенные, доведенные, укрупненные лимиты.

У меня больше вопросов нет. Людмила Александровна, у вас нет?

ЛОПИНА Л.А.
Нет, вопросов нет. Но я бы хотела предоставить слово представителям

УФК по городу Москве, которые непосредственно бы вам сказали и показали, к
кому нужно обращаться в случае возникновения каких-то проблем. Может быть,
они рассказали бы вам, какие меры применяются для того, чтобы сгладить ту
напряженность, которая возникла сегодня.

Сейчас дадим слово Иголкину Владимиру Александровичу, который
занимается доходами в управлении Федерального казначейства по городу
Москве. Он скажет вам несколько слов.

ИГОЛКИН В.А.
Добрый день, уважаемые коллеги. Я, как представитель Федерального

казначейства по городу Москве, вкратце хочу рассказать, что было сделано в
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конце прошлого года как подготовительная работа к переходу на исполнение
новых приказов и порядков, утвержденных  Федеральным казначейством и
Министерством финансов. В качестве разъяснительной работы с главными
распорядителями на территории управления в конце прошлого года, в ноябре
месяце, были проведены совещания со всеми главными распорядителями.
Разъяснялся порядок перехода, в частности, в моих выступлениях переход на
исполнение приказа 92н, изменения, которые в связи с его вступлением
произошли по сравнению со 116н. В частности, проводилась работа по
разъяснению порядка открытия лицевого счета в органах казначейства.

На сегодняшний момент лицевые счета по доходам открываются в
Управлении Федерального казначейства по городу Москве. Весь пакет
документов предоставляется в Управление. Когда мы начали принимать
документ, еще в декабре прошлого года, выявился тот факт, что очень много
делается ошибок при заполнении заявлений, карточек образцов подписей,
приказы не у всех были, нормативно-правовые документы. Тогда в начале этого
года руководством Управления было принято решение открывать лицевые счета,
чтобы уменьшить количество невыясненных поступлений при наличии полного
пакета документов с последующей заменой некоторых из документов, если такое
представляется возможным.

Разъяснительная работа с каждым из администраторов доходов
персонально проводилась и проводится сейчас. Сейчас при поступлении полного
пакета документов куратор созванивается с администратором доходов и,
соответственно, выявляет те недостатки в документах, которые есть.
Определяется сразу по месту, будет произведена возможность замены данных
документов, или администратор не сможет их поменять. В частности, в
основном отказываются подведомственные ваши учреждения менять – это
карточка образцов подписей, потому что заверяете ее вы – главные
распорядители.

На этот момент  есть разъяснение о том, что мы готовы пойти на прием
второго экземпляра карточки образцов подписей. Заверить ее может главный
бухгалтер управления. Не надо вашему администратору заверять повторно, если
она была неправильно заполнена, у главного распорядителя, а прийти со вторым
экземпляром карточки и заверить ее у главного бухгалтера управления. В
данный момент все расписано. Так что в данном случае мы многие вопросы
данным порядком снимаем именно по заполнению карточки образцов подписей.

Хотелось бы вернуться также к прошлому году. Проводились отдельные
совещания с некоторыми главными администраторами доходов. Проводилось
совещание с Федеральной таможенной службой, с Управлением налоговой
службы по городу Москве. Это самые большие администраторы. Наибольшее
количество платежей по ним идет, также наибольший объем доходов они
представляют федеральному бюджету от города Москвы. Поэтому основные
моменты, в частности, электронного обмена с данными администраторами мы
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попытались решить еще в прошлом году. Дело в том, что с 1 января поменялись
также форматы обмена данных с администраторами, в связи с чем проекты
данных файлов еще в прошлом году были направлены в Налоговую инспекцию
ФНС по городу Москве и данные форматы обмена были отработаны. В этот год
мы уже вошли с полностью отработанным механизмом по обмену электронными
документами.

Что касается этого года, основная проблема, на которой хотелось бы
остановиться, в городе Москве стала именно по работе с Департаментом
финансов города Москвы, хотя это отношение к главным федеральным
распорядителям имеет небольшое. В частности, я хочу отметить вот что. Дело в
том, что многие главные распорядители, в частности, Министерство внутренних
дел, Министерство обороны, ваши администраторы являются также
администраторами субъекта Федерации. И Департамент финансов на этот год не
предоставил перечень администраторов доходов. На сегодняшний момент идут
обращения администраторов об открытии данного  лицевого счета с признаком
2. В данном случае мы его пока открыть не можем, так как нет полного перечня
от Департамента финансов. И сегодня еще к распорядителям хотелось бы
обратиться. Что показало уже начало этого года? Министерство финансов и
некоторые главные распорядители стали перечислять  субсидии, субвенции
субъектам Федерации. По непонятным причинам просто кто-то дал
неправильные реквизиты для заполнения платежных документов. В частности, в
платежах указывается ИНН и КПП Департамента финансов, а код бюджетной
классификации и глава проставляется в 104 поле именно администратора. То
есть эти средства не доходят до администратора доходов, а «оседают» у
Департамента финансов. На сегодняшний момент «осели» платежи,
перечисленные Министерством финансов и средства, перечисленные
Министерством социального развития. То есть по 55 главе.

На сегодняшний момент еще хотелось бы отметить, что в Управлении по
городу Москве планируется открыть около полутора тысяч лицевых счетов.
Основная часть, конечно, будет федеральная. Из тысячи федеральных лицевых
счетов, к сожалению, только менее половины администраторов переходят на
электронный обмен, что ухудшает оперативность работы, оперативность
получения информации. Как представитель отдела доходов, я обращаюсь к
главным распорядителям, к главным администраторам доходов. Мы готовые к
любому электронному обмену, даже при отсутствии прямого канал связи. СЭД
на сегодняшний момент позволяет работать даже на съемных носителях – на
флешках. Почему это сейчас будет так важно? Дело в том, что большинство
форм по 92 инструкции именно только в электронном виде имеют полную
информацию. В частности, выписка с лицевого счета. Выписка с лицевого счета
не включает перечня по кодам бюджетной классификации. Она входит только в
его приложение. На сегодняшний момент приложение есть только в электронном
виде.
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Поэтому, большая просьба переходить на электронный обмен. Для тех, кто
будет все-таки работать на бумаге, управления по городу Москве готовы по 92
инструкции делать выписку из сводного реестра. Но это форма, которая по 92
инструкции дается только по запросу.

ЛОПИНА Л.А.
Спасибо большое, Володя. Пожалуйста. (Вопрос не слышен)
ИГОЛКИН В.А.
Я отвечу на вопрос таким образом. Требования от Отдела доходов такого

никогда не исходило. Дело в том, что полный пакет документов должен быть
представлен к лицевому счету. Учредительные документы мы от Отдела доходов
просили только в конце прошлого года, когда  еще не было окончательно
сформировано реестра, для того, чтобы сверить название по учредительным
документам. На сегодняшний момент достаточно, чтобы была хотя бы копия.
Что касается заверенного нотариально, это больше вопрос к нашим юристам.
Потому что, что касается именно как начальника отдела, заявление на открытие
счета я не подписываю. Подписывает его юрист. Поэтому основные требования
юридического характера. Если бы находились здесь представители юристов, они,
наверное, вам бы ответили. Свое мнения могу сказать, что да, действительно
нормативно-правовой документ не требуется, тем более, заверенный
нотариально, так как должен он находиться при лицевом счете
бюджетополучателя.

ЛОПИНА Л.А.
Я хочу сказать, что юридический или какой-то иной это вопрос, но если в

нормативно-правовом акте не предусмотрено, то наши требования не
легитимны. Это однозначно.

ИГОЛКИН В.А.
Нет, он предусмотрен. Только дело в том, что у нас, получается, открыто

два счета. Один счет открыт как бюджетополучателя (03), один как
администратору доходов. Но копия всегда должна быть. Просто мы не требуем
их нотариально заверять.

ЛОПИНА Л.А.
Какое это ведомство, скажите. Мы разберемся. (Ответ не слышен).

Хорошо, я записала. Мы разберемся, потому что мало ли что бывает. У нас очень
большая сеть.

Я хочу дать возможность выступить Надежде Анатольевне и сказать, какие
меры помощи они могут оказать нашим главным распорядителям, чтобы их
документы проходили нормально и отчеты они получали нормально.

БУТНЕВА Н.А.
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Добрый вечер! Я не буду много говорить, потому что все основное уже
сказано. Хочу сказать чисто по работе. Лицевые счета наших
бюджетополучателей открыты на 2009 год, вернее, переоформлены всем без
трудностей. Мне кажется, ни у кого не было никаких проблем с
переоформлением. 03 лицевые счета  у нас уже работают. То есть  работает
раздел по предпринимательской деятельности. Работает раздел по аренде. Нам
уже приносили расписание бюджетополучатели на аренду. Арендные платежи
зачислены, и в выписке эти данные уже проходят. В этом направлении у нас
программы работают.

Заработную плату по наличке и по перечислению на карточки – с этим
проблем тоже нет. Мне кажется, ни у кого уже нет проблем – ни в отделениях,
ни в управлении.

Единственно, хотелось бы вас попросить, потому что вы, наверное, все
наши бюджетополучатели городские, некоторые просьбы к вам озвучить. Дело в
том, что количество наших работников не увеличилось, но увеличился
документооборот. Нам нужно теперь при оплате ваших договоров и
госконтрактов сканировать материал. Хочется попросить – если у кого-то есть
сканеры, то уже приносите эти материалы сканированные, если есть такая
возможность.

Новшества по учету лимитов бюджетных обязательств по исполнительным
листам. В 2009 году мы должны этот учет вести. Основанием для постановки на
учет исполнительного листа является ваше письмо в ответ на ваше уведомление
о том, что к вашему лицевому счету поступил исполнительный лист. Обычно вы
приносили нам свое письмо и сразу платежку на оплату. Хочется сейчас
попросить, чтобы вы сначала принеси свое письмо, потому что ваше письмо
является основанием для постановки на учет лимитов бюджетных обязательств.
Мы поставим на учет лимиты по вашему исполнительному листу и назовем вам
номер бюджетного обязательства, который должен обязательно прозвучать в
заявке на кассовый расход по оплате этого исполнительного листа. Поэтому либо
копию письма приносите заранее, либо по факсу сбросьте, чтобы наши
ответственные работники могли вам заранее дать присвоенный нами номер
бюджетного обязательства. И кто еще не успел к нам прийти с заявками на
кассовый расход, приходите желательно после обеда, когда у нас заканчивается
послеоперационное время. У нас практически идет что-то типа «круглого стола»
- у кого какие вопросы, если сможем помочь, поможем. Вовремя у нас никто не
уходит. Все сидят до ухода последнего клиента и до загрузки последней
бумажки, которую нам надо обработать. Поэтому, если есть вопросы, приходите
лучше заранее, а не сразу с ворохом ваших бумаг. Эти вопросы мы выясняем.

По некоторым ведомствам у нас есть вопросы с карточками. Первые и
вторые подписи, особенно этим страдают первые подписи. В карточке одни,
когда приносят платежные документы, там совсем другие подписи. Это тоже
ведь является основанием для возврата.
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Еще по детализации я хотела бы сказать. Пока программа у нас еще все-
таки работает, ну, нельзя сказать, что отлично. У нас пока один случай такой
проскочил, что по не детализированной статье прошла заявка на кассовый
расход детализированная. Сейчас мы поставили жесткий контроль, чтобы такого
не было. Поэтому кто довел себе не детализированные расходы, принесите,
пожалуйста, к нам сначала расходное расписание на детализацию, а потом
заявку. В 117 комнате, кто обслуживается в Управлении, наши работники
принимают расходные расписания.

ЛОПИНА Л.А.
Спасибо, Надежда Анатольевна. Если возник хоть один такой досадный

случай, что кассовый расход прошел под лимиты бюджетных обязательств не
детализированный, то это неправильно. Вы посмотрите в наших документах по
доведению бюджетных данных, в 104 приказе, там четко написано, что если до
получателя средств доведены укрупненные лимиты бюджетных обязательств, то
получатель средств обязан принести расходное расписание на детализацию. Без
этой процедуры нельзя проводить кассовый расход. И то, что сейчас прошло, это
скорее всего, издержки того, что мы еще не все контроли задействовали.
Поэтому нужно помочь, чтобы задним число сделать, принести расходное
расписание, и эту ситуацию поправить. А вообще, впредь это нужно
внимательно соблюдать. У нас теперь появились получатели средств, которые
имеют полномочия детализировать самостоятельно лимиты бюджетных
обязательств, которые до них доведены.

Есть еще какие вопросы по казначейской части, потому что здесь мы
пригласили наших специалистов: Кобзеву Наталью Геннадьевну, которая может
вам ответить на вопросы по доходам; Ерохову Наталью Викторовну, которая
может ответить по кассовому обслуживанию, по взаимодействию. Если есть
такие вопросы, воспользуйтесь возможностью. Пожалуйста.

(Вопрос не слышен)
Если Вы говорите о расходном расписании распорядителя, я так понимаю:

распорядителю пришло расходное расписание с лимитами бюджетных
расписаний укрупненное. Он хочет распределить своим нижестоящим
получателям или распорядителям более детально. Для этого он несет расходное
расписание с детальными кодами бюджетной классификации с
соответствующими объемами лимитов, предъявляет казначейству и казначейство
принимает расходное расписание и проверяет, контролирует его на полученные
лимиты бюджетных обязательств по укрупненным. Я так понимаю, что ваш
распорядитель принес детальное расходное расписание, но казначейство его не
смогло обработать?  (Ответ не слышен).

Давайте не будем тратить время на этот частный случай, вы подойдете к
ним, они вам объяснят. Теоретически процедура такая – если где-то это не так,
пожалуйста, сигнализируйте в Федеральное казначейство. Федеральное
казначейство с конкретным случаем будет разбираться. Спасибо большое.
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ВЕДУЩИЙ
Уважаемые коллеги, если нет вопросов по этой части, мы можем перейти к

заключительной части семинара. Сейчас заслушаем два доклада по финансовому
менеджменту. Просьба к докладчикам уложиться в ограниченный регламент.

Слово предоставляется Станиславу Сергеевичу Бычкову – начальнику
отдела Департамента бюджетной политики и методологии.

Пока Станислав Сергеевич устанавливает презентацию, я пока отвечу на
вопрос, который поступил, звучит он так – при переходе на электронный обмен
планируется ли увеличение штатной численности сотрудников федеральных
органов исполнительной власти, в частности, финансовый и бухгалтерский
блоки? И может ли увеличение расходов федерального бюджета обосновано в
Минфине в связи с увеличением ай-ти технологий.

Конечно, нет. Внедрение всех этих технологий, наоборот, должно приводить
к повышению производительности труда. И скорее, может ставить вопрос о
сокращении штатной численности, как в любой сфере деятельности увеличение
фонда вооруженности, внедрение новых технологий, это увеличение
производительности труда. И было бы очень странно, если бы мы переходили ко
всем этим современным технологиям, говоря, что их обслуживание требует
значительно большего  объема ресурсов. Все совсем наоборот, и вкладывая
деньги в эти технологии, мы понимаем, что это шаг к оптимизации всех
процессов, по крайней мере, в пределах тех объемов и штатной численности,
которая уже существует. А вот та  экономия, которая образуется, остается в
вашем распоряжении. Можете ее использовать, как вы сочтете нужным.

БЫЧКОВ С.С. Мониторинг качества финансового менеджмента,
осуществляемого главными распорядителями средств федерального
бюджета.

Добрый день, уважаемые коллеги. Вам роздан новый приказ по организации
мониторинга качества финансового менеджмента, который осуществляет
Минфин России. Я бы хотел в этом докладе остановиться на основных
принципах и идеях, которые заложены в этом новом приказе.

Мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемыми
главными администраторами средств федерального бюджета, направлен на
выявление слабых и сильных сторон главного администратора средств как в
разрезе конкретных процедур составления, исполнения бюджета, так и в целом
всей совокупности процессов и процедур, которые осуществляются главным
администратором средств бюджета. При этом стоит не просто задача
мониторинга выявить слабые и сильные стороны, но и на самом деле попытаться
количественно оценить, насколько правильно и корректно ведет себя главный
администратор средств федерального бюджета. Мониторинг касается всех
этапов процедур по бюджетному процессу, в который включен главный
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распорядитель бюджетных средств. Это и составление проекта бюджета,
исполнение бюджета, учет отчетности и контроль и аудит. Проводится он на
ежеквартальной основе и на годовой.

В принципе в 2008 году у нас действовал приказ Минфина России 123н. И
на самом деле, учитывая, что такого приказа раньше не было, это конечно был
существенный шаг вперед в организации мониторинга качества финансового
менеджмента. И здесь особую роль его хотелось бы подчеркнуть в том, что им
были сформулированы основные показатели качества финансового менеджмента
и был разработан порядок взаимодействия участников бюджетного процесса при
мониторинге качества финансового менеджмента. Однако помимо внедрения и
совершенствования системы показателей мониторинг качества финансового
менеджмента должен быть нацелен прежде всего на количественное оценивание,
насколько корректно управляет бюджетными средствами главный
администратор средств федерального бюджета. Поэтому вторым этапом
развития мониторинга является внедрение и совершенствования системы
оценивания в разрезе всех показателей и выставление итоговой оценки качества
финансового менеджмента главного администратора  средств федерального
бюджета. Здесь новый проект приказа как раз нацелен на внедрение в систему
оценивания качества финансового менеджмента.

Кроме того, стратегически можно выделить и третий этап, который
заключается в том, что должны быть, наверное, какие-то правовые последствия в
зависимости от результатов мониторинга. В принципе здесь можно отметить
следующие возможности. Конечно, это не в этом году, уже будет введено,
наверное, в следующем. Такие возможности, как наделение главного
распорядителя бюджетных средств отдельными  правами  по доведению
бюджетных данных дифференцированно в разрезе кодов операций сектора
госуправления в зависимости от результатов оценивания. И такая
стимулирующая мера, как упрощение процедур составления, представления
плановых документов для главных распорядителей, у которых высокая оценка
качества финансового менеджмента. Кроме того, уже в этом приказе есть такая
стимулирующая мера, введен такой показатель, который характеризует наличие
в документах о премировании сотрудников,  главного администратора средств
бюджетов в зависимости от результатов оценивания качества  финансового
менеджмента. Вот такие этапы развития мониторинга хотелось бы отметить.
(демонстрируется слайд).

. Хотелось бы отметить, что помимо внедрения системы оценивания
качества финансового менеджмента еще одним показательным, характерным
моментом, который мы внедряем в новый проект приказа, является наличие
обратной связи с  главным распорядителем бюджетных средств. Что это
означает? Это означает, что да, у нас есть набор показателей, которые мы
рассчитываем по определенным формулам, но, вместе с тем, как говорил
Алексей Михайлович вчера, понятно, что все отраслевые особенности,
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специфика, связанные с процедурами составления, планирования, исполнения
бюджетов, конечно, больше всего видны главному  администратору средств
федерального бюджета. Если мы просто механически рассчитываем показатели,
то отдельные объективные особенности и специфику главных администраторов
средств бюджета мы, конечно, не видим. Поэтому для того, чтобы показатели
были корректными, нам необходимы сведения об отраслевых особенностях,
которые влияют на показатели качества финансового менеджмента. В конце я
более подробно об этом скажу. В новом проекте приказа сделана попытка ввести
порядок этого обмена с главными распорядителями бюджетных средств в части
представления сведений об отраслевых особенностях, влияющих на показатели
качества финансового менеджмента.

Новый проект  приказа от 123 приказа отличается еще тем, что структуру
системы показателей мы планируем ввести уже на постоянной основе, то есть не
только на 2009 год, но и на следующие годы. При этом выделяется следующая
структура системы показателей. Показатели качества финансового менеджмента
разбиваются на 8 блоков, 8 групп, которые отражают качества всех процедур
бюджетного процесса, осуществляемого главным администратором средств
бюджета. Первый блок - это процедуры,  связанные с планированием бюджета.
Здесь имеется  в виду оценка качества представляемых реестров расходных
обязательств, обоснований бюджетных ассигнований, качества планирования,
которое определяется путем подсчета сумм и количества справок о внесении
изменений в бюджетную роспись за счет экономии и т.д.

Второй блок - исполнение  бюджета по  расходам, которые аккумулируют
все показатели связанные с равномерностью расходования бюджета по году.
Сюда же включены показатели, связанные с наличием систем электронного
документооборота по расходам с органами федерального казначейства и,
естественно, соответствие документов сводному реестру.

Третий блок характеризует исполнение по доходам. Здесь установлены
показатели качества финансового менеджмента, связанные с поквартальным
прогнозированием доходов, с управлением дебиторской задолженностью  и с
качеством нормативно-правовых актов в части порядка администрирования
доходов  в бюджет.

Четвертый блок  - учета и отчетность содержит показатели, которые
характеризуют прежде всего организационные мероприятия главного
администратора в части ведения бюджетного учета и отчетности с учетом
отраслевых особенностей.

Пятый блок - контроль – аудит. Здесь характеризуются показатели качества
финансового менеджмента, связанные с организацией внутреннего контроля и с
организацией системы внутреннего финансового аудита.

Шестой блок – отдельная процедура, связанная с исполнением как
отдельной процедуры исполнения бюджета, связанной с исполнением исков по
судебным актам.
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Седьмой блок – кадровый потенциал и восьмой блок связан с показателями
по управлению активами.

В результате 8 основных блоков (групп), которые устанавливаются данным
приказом.  Хочу сразу отметить, что наполняемость этих  групп может меняться
год от года. Вчера Роман Евгеньевич очень хорошо обозначил потребность в
наличии показателя, описывающего перевод операций с наличными деньгами на
банковские карты. В принципе хороший показатель, который тоже можно ввести
в одну из групп показателей качества финансового менеджмента.

Как я уже сказал, в принципе основные показатели качества финансового
менеджмента были введены 123 приказом. Здесь я бы хотел обратить внимание
на смещение акцентов на новые идеи, на новые показатели, которые вводятся
настоящим проектом приказа. Из них я бы выделил два основных набора
показателей. Первый – качество нормативно-правовых актов главного
администратора средств. И второй – показатели, характеризующие внедрение
так называемого программного бюджета.

Что касается нормативно-правовых актов. В принципе в 123 приказе были
показатели, которые отражали наличие нормативно-правовых актов в части
составления исполнения бюджетов. Но, как мы понимаем, само по себе наличие
нормативного акта еще не обеспечивает нормальный процесс работы,
нормальный финансовый менеджмент главного администратора. Естественно,
необходимо выявить те требования, те критерии, которым должны
удовлетворять нормативно-правовые акты и затем мониторить соответствие
нормативных актов этим требованиям.

В частности, какие можно отметить нормативные акты? Это порядок
составления и утверждения бюджетных смет. Нормативные акты, связанные с
организацией администрирования доходов бюджетов. Нормативные акты,
связанные с организацией системы внутреннего  финансового аудита. И,
конечно, нормативные акты, связанные с организацией планирования бюджета.
В принципе мы попытались в этом проекте приказа четко сформулировать
требования. Кстати говоря,  они во многом следуют из уже существующих
приказов Минфина  России, постановлений правительства Российской
Федерации.

Еще раз хочу отметить, что эти нормативные акты, конечно, являются
необходимым элементом для нормального финансового менеджмента,
осуществляемого главным администратором средств федерального бюджета.
Сделаю маленькую ремарку, маленькое отступление. В свое время, когда  был
запущен приказ Минфина России 112Н об общих требованиях к порядку
составления и утверждения ведения бюджетных смет и потом, мы
проанализировали состояние  этих порядков, то в 50% случаев мы увидели
удручающую картину, когда либо отдельных процедур не зафиксировано в этих
порядках, либо вообще скопировали 112Н и представили в виде порядка
составления, утверждения и ведения бюджетных смет. Чтобы
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систематизировать, как-то отразить эти моменты, мы вводим показатели,
отражающие качество нормативно-правовых актов.

Что касается программного бюджета,  Алексей Михайлович,  Валерий
Валерьевич сегодня очень хорошо показали актуальность внедрения
государственных заданий, наличие ведомственных целевых программ. Здесь мы
вводим значимые показатели, которые характеризуют долю бюджетных
ассигнований, представленных в виде ведомственных целевых или
долгосрочных целевых программ в общем объеме бюджетных ассигнований
главного распорядителя. И, соответственно, по госзаданиям  также вводится
показатель, который характеризует долю бюджетных ассигнований,
представленных в виде государственных заданий по оказанию государственных
услуг в общем объеме бюджетных ассигнований, направленных на оказание
государственных услуг.

Теперь хотелось  бы разобрать те идеи и принципы, которые лежат в
составлении самой оценки. Всего в восьми группах сейчас определено около  60
показателей качества финансового менеджмента и сама оценка строится на трех
элементах. Первый элемент - это так называемые веса групп показателей. Вес
группы показывает значимость группы показателей в итоговой оценке. Здесь я
хотел бы подчеркнуть тот факт, что сама по себе каждая группа показателей и
каждый показатель сам по себе очень важен. Но если мы их сравниваем друг с
другом, то мы приходим к наиболее приоритетным показателям и к наиболее
приоритетным группам показателей.

Например, взять группу исполнения бюджета по доходам и группу
исполнения бюджета по расходам. Мы знаем, что только 50 главных
администраторов доходов бюджетов имеют прогнозируемые доходные
источники. И, кроме того, количество операций, связанных с доходами, и
количество операций, связанных с расходами, несоизмеримо друг с другом.
Поэтому вес группы по доходам в общей итоговой оценке значительно ниже,
чем вес группы исполнения бюджета по расходам. Аналогично проводился
анализ по каждой группе и каждому показателю. Внутри каждой группы
показателей расставляются соответственно веса показателей в группе – это
второй элемент.

 И, наконец, третий элемент. Это введение формулы оценки в разрезе
каждого показателя качества финансового менеджмента. Общая итоговая оценка
является суммой всех оценок по каждому показателю с учетом весов групп и с
учетом весов показателей  внутри группы. И все это переводится в сто бальную
шкалу (слайд). Кстати говоря, сто бальная шкала здесь имеет простой наглядный
смысл, который  заключается в том, что если у вас 70 баллов, это означает, что
управление финансовыми ресурсами у вас соответствует только на 70% тем
требованиям, которые установлены приказами  Минфина, постановлениями
правительства и всем требованиям бюджетного  законодательства.
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Теперь перейдем уже более детально к характеристикам самой системы
оценивания. Как я уже сказал, мониторинг качества финансового менеджмента у
нас проводится на ежеквартальной и ежегодной основе. При этом первая
характеристика здесь заключается в том, что система показателей при расчете не
зависит от того, какой мониторинг проводится. Ежегодный или ежеквартальный.
То есть количество показателей не меняется.

Второе. Формула оценки, которую мы ставим по каждому показателю
качества финансового менеджмента,  зависит от его типа. У нас выделяются два
типа показателей качества финансового менеджмента. Первый: качественные
показатели - это те показатели, которые характеризуют качество нормативно-
правовых актов в части  соответствующих процедур бюджетного процесса. И
второй: количественные показатели, такие как, например, объем кредиторской
задолженности и объем дебиторской задолженности по состоянию на конец
отчетного года. Естественно, формула оценки существенно зависит от того,
какой тип показателей используется. Если мы говорим о качественных
показателях, то здесь с учетом того, что в приказе выписаны требования,
которым должны соответствовать нормативно-правовые акты, здесь оценка
ставится достаточно просто. Максимальная, то есть единичка, если у нас
нормативный акт удовлетворяет всем требованиям; 50%, 70%, (0,5 или 0,7), если
каким-то требованиям нормативно-правовой акт не удовлетворяет.
Соответственно нулевая оценка, если не представлен  нормативно-правовой акт
или он представлен, но не соответствует основным требованиям.

Количественные показатели оцениваются тоже по достаточно простой
формуле, которая заключается в том, что оценка пропорциональна отклонению
значения показателя от его оптимального значения. На этом слайде
представлены  примеры качественных и количественных показателей. Пример
по доходам. Качественные показатели это качество нормативно-правового акта
по администрированию доходов. Количественный показатель здесь – это
отклонение фактических доходов от плановых значений.

 В раздаточном материале в приложении, которое описывает систему
оценок, есть некие формулы по оцениванию количественных показателей, не
простые с первого взгляда.  Здесь я  бы хотел буквально несколько слов
пояснить, какие принципы  заложены в формирование оценок по отдельным
видам качественных показателей. Формулы на все количественные показатели
мы строили на основании анализа соответствующих количественных
показателей, сложившихся по результатам мониторинга за 2007 год. Поэтому
здесь 2007 год является базисным годом, который хорош тем, что это был
достаточно хороший год, не было никаких внешних шоков, не было серьезных
структурных реорганизаций у главных распорядителей бюджетных средств. На
основании его данных можно четко проанализировать и выявить окончательную
формулу (структуру) оценки по ряду количественных показателей.
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При этом формула оценки зависит от трех интервалов значения показателей.
Это на этом слайде описано. Это оптимальная зона, срединная зона и нулевая
зона. Что такое оптимальная зона? Оптимальная зона - это тот интервал
значений показателей, при достижении которых оценка является максимальной.
Нулевая зона – обратно, те значения показателей,  при достижении которых
оценка заведомо равна нулю. Во многом уровни отсечки нулевой зоны,
оптимальной зоны брались в соответствии с критериями, которые на самом деле
есть в законодательстве или по объективным критериям. Например, если мы
берем такой показатель как сумма изменений в сводную бюджетную роспись за
счет экономии, то здесь есть естественный уровень отсечки, который задан
Бюджетным кодексом, который говорит о том, что сумма изменений в
бюджетную роспись за счет экономии не должна  превышать 10%.
Соответственно получаем  соответствующий уровень отсечки для нулевой зоны.

Интервал оптимальной зоны выбирается аналогичным образом. Взять,
например, качество поквартального планирования по доходам, то здесь есть
такой объективный фактор, который говорит о том, что какая бы ни была
избрана модель прогнозирования, даже с учетом каких-то навороченных
эконометрических моделей и с учетом всех возможных ситуаций, любая модель
имеет свою погрешность. Как показывает практика, эта погрешность составляет
15%. Поэтому оптимальная зона это отклонение на 15%  от фактического
показателя, от  планового показателя по доходам.

Наиболее непростым моментом является выбор оценки для тех значений
показателей, которые находятся в срединной зоне. То есть между оптимальным
интервалом и нулевой зоной. В данном случае выделяются два варианта. Первый
вариант, который  представлен на этом слайде, это когда значение показателей
сгруппировано близко к оптимальной зоне. Таким показателем является объем
кредиторской задолженности и объем дебиторской задолженности. Известно,
что главный распорядитель достаточно много внимания в последнее время
уделяет задаче по снижению объема кредиторки и объема дебиторки. И по факту
получается,  что на основании 7-го года значения показателей близко
сгруппировано к оптимальным значениям. В этом случае для оценивания
вводится  такой дополнительный параметр как среднестатистическое значение.
То есть среднее значение по данному показателю качества финансового
менеджмента.

Когда у нас производится оценка вокруг этого показателя, то нужно иметь в
виду, что приближение значения такого показателя к оптимальной зоне требует
от главного администратора гораздо больше усилий, нежели если мы находимся
в зоне меньших значений  данного показателя.

В целом оценка строится на прямой зависимости от отклонения показателя
от оптимального значения, и в этом случае для того, чтобы удовлетворить этому
правилу (кстати, это правило работает в разных сферах), здесь применяется
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степенная функция и значение степени выбирается таким, чтобы оценка по
среднему значению оказалась чуть больше удовлетворительной. На уровне 0,7.

Второй случай - это тот случай, когда значение показателей в серединной
зоне  распределено либо равномерно, либо близко к нулевой зоне. Здесь в
принципе достаточно введения простой прямой зависимости оценки от
отклонения значения показателя от оптимального значения показателя.

Если подвести некоторый итог под той концепцией, которую мы хотели
внедрить в систему оценивания, то здесь  следует отметить, что мы пытались
ввести такую систему, которая фактически не зависит от эксперта,
осуществляющего мониторинг. То есть фактически можно полностью
автоматизировать систему оценивания без участия эксперта или человека,
который осуществляет этот мониторинг.

Второй момент заключается в том, что мы должны не просто рассчитывать
показатели механическим способом, но и рассчитывать их с учетом тех
отраслевых особенностей, которые имеются у главных распорядителей
бюджетных средств, и в проекте приказа обратить внимание - есть специальная
форма, которая называется «Сведения об отраслевых особенностях, влияющих
на значение показателей», при заполнении которой должно быть четко описаны
причины отклонения значений показателей от оптимального, и что наиболее
важно должно быть четко описано, какая сумма (доля) обоснована данной
причиной. Учитывая, что проект приказа вводит систему оценивания и он тем
самым является уже более важным по сравнению с тем, что было в 123-м
приказе, обращаю ваше внимание на то, что если вы увидите, что значение
показателя плохое, далеко от оптимального значения, но при этом уверены, что
22 причины влияют на значение этого показателя, то необходимо заполнить эту
форму и  представить в Минфин. Мы обязательно эти причины учтем и
показатель тогда станет более менее хорошим и уже по нему можно адекватно
оценить качество финансового менеджмента главного администратора средств.

ВЕДУЩИЙ
Спасибо. Коллеги, сейчас мы заслушаем последний информационный

доклад. Я попрошу это сделать Владимира Шишова, эксперта, который
работает c Министерством финансов.

Пока он идет, буквально два слова, зачем это нужно. Эта система нужна не
Минфину России. Она нужна вам для того, чтобы реализовывать ваши
собственные планы по повышению качества финансового менеджмента, а
инструментарий, о котором говорил Станислав Сергеевич Бычков, это внешняя
оболочка,  которая позволяет вас сравнивать друг с другом, управлять этим
процессом. То есть это не более, чем  внешний инструмент. Конечно,
Министерство финансов будет, и это предусмотрено всеми актами, использовать
информацию и  представлять ее в Правительство  в рамках отчета об исполнении
бюджета.
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Пожалуйста, Владимир. Пять минут, потому что понятно, что эта форма,
этот план доступен на сайте. По этому направлению ведется отдельная работа.

ШИШОВ В.А. Типовой план повышения качества финансового
менеджмента, осуществляемого главным распорядителем средств
федерального бюджета.

Уважаемые коллеги, добрый день. В рамках своего доклада я вам предложу
один из вариантов плана по повышению качества финансового менеджмента.
Начать необходимо с того, что необходимость и предпосылки повышения
качества финансового менеджмента, осуществляемого главными
распорядителями средств федерального бюджета, определены в основных
системных документах, так в целях повышения качества финансового
менеджмента, нормы Бюджетного кодекса Российской Федерации
предусматривают наделение финансовых органов дополнительными правами и
полномочиями по установлению различной свободы распоряжения бюджетными
средствами для различных главных распорядителей средств федерального
бюджета, расширение полномочий главных распорядителей бюджетных средств
по управлению финансовыми ресурсами в процессе исполнения бюджета,
повышение их ответственности за конечные результаты деятельности и т.п.

Кроме того, в бюджетном послании Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации «О бюджетной политике в
2009-2011 годах» определены задачи, на решение которых должна быть
направлена деятельность исполнительных органов власти в среднесрочной
перспективе, включающие в себя, в том числе, и работу по совершенствованию
финансового менеджмента: формирование системы мониторинга эффективности
бюджетных расходов, дальнейшее развитие практики бюджетирования,
ориентированного на результаты, учет информации о результатах деятельности
при принятии решений об управлении государственными ресурсами и т.п.

Реализация на практике положений новой редакции Бюджетного кодекса
Российской Федерации, послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации требует наличия большого
массива подзаконных нормативных правовых актов. Некоторые действующие
акты должны быть модифицированы в силу выявленных противоречий внутри
нормативной правовой базы или претензий к качеству документов.

Все это позволяет говорить о том, что в настоящее время проблемы
управления финансовыми ресурсами главных распорядителей средств
федерального бюджета в существенной степени порождены именно
недостатками правового регулирования бюджетного процесса на федеральном
уровне.

Недостатки правового регулирования бюджетного процесса на федеральном
уровне связаны с частым изменением нормативно-правовых актов и отсутствием
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каких-то дополняющих методических рекомендаций, облегчающих задачу
подготовки документов,   принимаемых главными распорядителями средств
федерального бюджета.

Необходимо отметить, что новый Приказ Минфина России «Об организации
проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого
главными распорядителями средств федерального бюджета», который сейчас
презентовал Станислав Сергеевич Бычков, включает в себя показатели качества
нормативной правовой базы главных распорядителей средств федерального
бюджета, таким образом не достаточно просто наличия нормативного правового
акта главного распорядителя средств федерального бюджета, а важно его
содержание: описание процедур, сроков, ответственных и т.п. Однако,
отсутствие четких рекомендации по подготовке нормативных правовых
документов на уровне главных распорядителей средств федерального бюджета
не позволяет говорить о наличии качественной нормативной правовой базы у
главных распорядителей средств федерального бюджета.

Таким образом, на сегодняшний момент в качестве типового плана  по
повышению качества финансового менеджмента может быть предложен
следующий вариант.

Все предыдущие докладчики говорили о разных новациях, о модернизации
действующих нормативно-правовых актов, проводящейся в настоящее время.
Поэтому предлагается систематизировать эти нормативно-правовые акты в
определенный перечень, который можете видеть на данном слайде. У нас
получилось в районе 20 позиций, описывающих нормативную правовую базу в
части планирования, исполнения, контроля и отчетности федерального бюджета
Этот перечень будет размещен. Вы можете посмотреть есть у вас эти акты или
нет. И в дальнейшем вести работу по формированию (либо дополнению)
собственной нормативной правовой базы, указными нормативными правовыми
актами.

Данный перечень будет размещен на сайте Министерства финансов и в
случае возникновения вопросов мы готовы провести разъяснительную работу в
части документов, связанных со стадией планирования федерального бюджета
(реестр расходных обязательств, обоснование бюджетных ассигнований).
Спасибо за внимание.

ВЕДУЩИЙ
Спасибо. Уважаемые коллеги, на этом повестка дня исчерпана. Надеюсь,

вы получили ответы на вопросы, которые вы задавали.



ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

256

Раздел 2. Отчет о проведении семинара-совещания по теме
«Государственные задания: назначение, формирование,
внедрение в бюджетный процесс»

Семинар был организован и проведен в рамках Проекта технического
содействия реформе бюджетной системы на региональном уровне по контракту
RFTAP/QCBS/1.8 «Мониторинг качества управления бюджетными средствами
(финансового менеджмента) главными распорядителями бюджетных средств
федерального бюджета» 17.03.2009 в Отеле «Золотое Кольцо» (Москва,
Смоленская ул., д.5).

Целью семинара было:
В рамках семинара-совещания были обсуждены следующие вопросы:
-  подходы к повышению качества услуг;
-  государственное задание как инструмент повышения качества услуг;
-  правила составления государственного задания;
-  организация работы по составлению государственных заданий.

На семинаре были озвучены доклады
- Государственное задание на федеральном уровне: понятие, назначение,

подходы к практике применения
- О внедрении государственного и муниципального задания на

региональном и муниципальном уровнях
- Подходы к повышению качества государственных услуг

В рамках реализации требований Технического задания, Консультантом
были проведены следующие работы:

- Арендован конференц-зал и помещения для рабочих совещаний;
- Арендована оргтехника и презентационное оборудование,

звукоусиливающее оборудования, оснащение конференц-зала
указанным оборудованием, а также сопровождение указанного
оборудования соответствующими специалистами в течение всего
времени проведения семинара;

- Произведена целевая (адресная) рассылка методических рекомендаций
проекта, приглашений и информационных писем потенциальным
участникам семинара;

- Разработана и согласована программа семинара, приглашены
докладчики;

- Осуществлена организационная и административная поддержка
семинара (информирование участников, поддержание обратной связи,
регистрация участников, приобретение канцтоваров, размножение и
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распространение среди участников программы семинара,
аналитических материалов по теме семинара, нормативных актов,
презентаций докладчиков и иных материалов, по согласованию с
Минфином России);

Участникам семинара были предложены следующие раздаточные
материалы:

- представительские папки с ручкой и блокнотом;
- раздаточные материалы (65 стр.) (Приложение 2):
1. Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2008 г. №1065 «О

порядке формирования и финансового обеспечения выполнения
государственного задания федеральными органами исполнительной
власти и федеральными государственными учреждениями» (12 стр.).

2. Выдержка из Бюджетного кодекса Российской Федерации о
государственном задании (2 стр.).

3. Проект методических рекомендаций по организации работы с
государственными заданиями (10 стр.).

4. Схема «Правовые основы формирования и финансового обеспечения
государственных заданий» (3 стр.).

5. Презентация Первого заместителя генерального директора ЦИБО
Клишиной М.А. «Государственные задания на федеральном уровне:
понятие, назначение, подходы к практическому применению» (31 стр.).

6. Презентация аналитика юридической службы ЦИБО Моисеева И.В. «О
внедрении государственного и муниципального задания на
региональном и муниципальном уровнях»(15 стр.)

7. Презентация старшего аналитика ЦИБО Судаковой А.Г. «Подходы к
повышению качества государственных услуг» (14 стр.)

8. Список участников семинара «Государственные задания: назначение,
формирование, внедрение в бюджетный процесс» (8 стр.).

Общее количество участников составило 185 человек. Списки участников
прилагаются (Приложение 3).
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Приложения

Приложение 1  Программа семинара

CЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ

«Государственные задания: назначение, формирование,

внедрение в бюджетный процесс»
17 марта 2009 г.

Отель «Золотое Кольцо» (Москва, Смоленская ул., д.5)

М.А.Клишина Государственные задания: назначение, формирование, внедрение в
бюджетный процесс

И.В.Моисеев О внедрении государственного и муниципального задания на
региональном и муниципальном уровнях

А.Г.Судакова Подходы к повышению качества государственных услуг
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Приложение 2  Раздаточные материалы
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31 июля 1998 года N 145-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

БЮДЖЕТНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 6. Понятия и термины, применяемые в настоящем Кодексе
…
государственные (муниципальные) услуги (работы) - услуги (работы), оказываемые

(выполняемые) в соответствии с государственным (муниципальным) заданием органами
государственной власти (органами местного самоуправления), бюджетными учреждениями,
иными юридическими лицами;
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 310-ФЗ)

государственное (муниципальное) задание - документ, устанавливающий требования к
составу, качеству и (или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания
государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ);
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 310-ФЗ)

…

Статья 69.2. Государственное (муниципальное) задание
(введена Федеральным законом от 26.04.2007 N 63-ФЗ)

1. Государственное (муниципальное) задание должно содержать:
выписку из реестра расходных обязательств по расходным обязательствам, исполнение

которых необходимо для выполнения государственного (муниципального) задания;
показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказываемых

государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ);
порядок контроля за исполнением государственного (муниципального) задания, в том

числе условия и порядок его досрочного прекращения;
требования к отчетности об исполнении государственного (муниципального) задания.
Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных

(муниципальных) услуг физическим и юридическим лицам также должно содержать:
определение категорий физических и (или) юридических лиц, являющихся

потребителями соответствующих услуг;
порядок оказания соответствующих услуг;
предельные цены (тарифы) на оплату соответствующих услуг физическими или

юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен
(тарифов).
(п. 1 в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 310-ФЗ)

2. Государственное (муниципальное) задание используется при составлении проектов
бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на оказание государственными
(муниципальными) учреждениями и иными некоммерческими организациями
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ).
(в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 310-ФЗ)

3. Государственное (муниципальное) задание формируется в порядке, установленном
соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией
муниципального образования, на срок до одного года в случае утверждения бюджета на
очередной финансовый год и на срок до трех лет в случае утверждения бюджета на очередной
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финансовый год и плановый период (с возможным уточнением при составлении проекта
бюджета).

4. Финансовое обеспечение выполнения государственных (муниципальных) заданий
осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджетов государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и
бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов в
порядке, установленном соответственно Правительством Российской Федерации, высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной
администрацией.

Статья 158. Бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя)
бюджетных средств

1. Главный распорядитель бюджетных средств обладает следующими бюджетными
полномочиями:

…
9) формирует государственные (муниципальные) задания;
…

Статья 174.2. Планирование бюджетных ассигнований
(введена Федеральным законом от 26.04.2007 N 63-ФЗ)
…
3. Планирование бюджетных ассигнований на оказание государственных

(муниципальных) услуг физическим и юридическим лицам осуществляется с учетом
государственного (муниципального) задания на очередной финансовый год (очередной
финансовый год и плановый период), а также его выполнения в отчетном финансовом году и
текущем финансовом году.

Статья 264.1. Основы бюджетного учета и бюджетной отчетности
…
3. Бюджетная отчетность включает:
1) отчет об исполнении бюджета;
2) баланс исполнения бюджета;
3) отчет о финансовых результатах деятельности;
4) отчет о движении денежных средств;
5) пояснительную записку.
4. Отчет об исполнении бюджета содержит данные об исполнении бюджета по доходам,

расходам и источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с бюджетной
классификацией Российской Федерации.

…
Пояснительная записка содержит анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности,

а также сведения о выполнении государственного (муниципального) задания и (или) иных
результатах использования бюджетных ассигнований главными распорядителями
(распорядителями, получателями) бюджетных средств в отчетном финансовом году.
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Проект

Методические рекомендации по организации работы с
государственными заданиями

I. Общие положения

1. Настоящие Методические рекомендации содержат описания рекомендуемых
подходов к организации главным распорядителем средств (далее – ГРБС) работы с
государственными заданиями для федеральных государственных бюджетных учреждений
(далее – бюджетные учреждения) и для федеральных органов исполнительной власти, а также
рекомендации по заполнению формы государственного задания.

2. Организация работы с государственными заданиями включает:
- составление и утверждение перечней государственных услуг;
- организацию взаимодействия главного распорядителя средств федерального бюджета

(далее – ГРБС) с подведомственными бюджетными учреждениями, подведомственными
службами и агентствами, иными федеральными органами исполнительной власти;

3. При организации составления государственных заданий рекомендуется:
-  начинать данные работы как можно более рано (на стадиях составления проекта

федерального бюджета и утверждения бюджета),
- делегировать максимально возможные объемы работы подведомственным

бюджетным учреждениям, федеральным службам (федеральным агентствам), оказывающим
государственную услугу.

4. Порядок составления государственных заданий рекомендуется урегулировать
приказами ГРБС с учетом примерной формы приказа, представленной в Приложении 1 к
настоящим Методическим рекомендациям.

II. Составление и утверждение перечней государственных услуг

5. Перечни государственных услуг формируются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности обособленно по
услугам, оказываемым подведомственными бюджетными учреждениями и услугам,
оказываемым федеральными органами исполнительной власти.

6. Для составления перечня государственных услуг, оказываемых подведомственными
ГРБС бюджетными учреждениями, рекомендуется распределить бюджетные учреждения по
отраслям, а внутри отраслей – по группам, типам, видам и т.п.

Для каждой(го) из указанных групп, типов, видов рекомендуется установить отдельную
государственную услугу, например:

- для библиотек – библиотечное обслуживание;
- для музеев – обеспечение возможности доступа к культурным ценностям;
- для учреждений начального / среднего / высшего профессионального образования  -
обучение по программам соответственно начального /среднего / высшего
профессионального образования;
- для поликлиник – оказание амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
и т.д.
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В порядке исключения возможно закрепление за некоторыми группами (видами,
типами) учреждений нескольких государственных услуг, например, за больницами – услуг по
оказанию стационарной медицинской помощи и услуг по оказанию амбулаторно-
поликлинической медицинской помощи.

7. Перечень государственных услуг, оказываемых федеральным органом
исполнительной власти, формируется путем включения в него в качестве государственных
услуг тех государственных услуг,  в отношении которых к моменту разработки перечня в
установленном порядке утверждены административные регламенты исполнения
государственных функций (предоставления государственных услуг).

8. Формирование перечня государственных услуг должно осуществляться по форме
согласно Приложению 2 к Положению о формировании и финансовом обеспечении
выполнения государственного задания органами исполнительной власти и федеральными
государственными учреждениями (далее – Положение) и включать по каждой
государственной услуге следующую информацию:

- категорию потребителей государственной услуги (рекомендуется на основании
нормативных правовых актов максимально точно приводить характеристику физических
и/или юридических лиц – потребителей государственной услуги с использованием параметров
возраста, состояния здоровья, образования, гражданства, местонахождения и т.п. для
физических лиц; параметров видов деятельности, отношения к субъектам малого
предпринимательства и т.п. для юридических лиц);

- перечень и единицы измерения показателей объема государственной услуги
(рекомендуется указывать один-два показателя, которыми может быть измерен объем
оказания государственной услуги, например: число посетителей (тыс.чел.), количество койко-
дней (ед.), количество новых постановок (ед.), число оформленных лицензий (ед.) и т.д.);

- основные требования к качеству государственной услуги (приводится ссылка на
разделы утвержденного административного регламента исполнения государственных функций
(предоставления государственных услуг) или стандарта предоставления государственной
услуги; в случае их отсутствия приводится ссылка на основные правовые акты, регулирующие
предоставление государственной услуги: отраслевое законодательство, санитарно-
эпидемиологические нормы и правила, государственные и/или отраслевые стандарты (ГОСТы,
ОСТы), типовые (примерные) положения и т.п. – всего не более 5-7 документов);

- реквизиты нормативного правового акта об утверждении административного
регламента исполнения государственных функций или стандарты предоставления
государственной услуги (в случае отсутствия ставится прочерк).

9. Перечни государственных услуг подлежат утверждению до 1 мая 2009 года.
В целях обеспечения своевременной подготовки иных документов в соответствии с

Положением рекомендуется утвердить перечни государственных услуг не позднее 1 апреля
2009 года.

В дальнейшем ежегодно в срок до 1  мая рекомендуется на основании результатов
рассмотрения отчетов о выполнении государственных заданий рассматривать утвержденные
перечни на предмет их актуальности и при необходимости вносить в них изменения и
дополнения.

III. Рекомендации по заполнению государственных заданий

10. Государственное задание составляется на очередной финансовый год и плановый
период, на которые составляется проект федерального бюджета, по форме согласно
Приложению 1 к Положению для каждого федерального органа исполнительной власти и
бюджетного учреждения, оказывающего государственные услуги.
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Все услуги, оказываемые одним федеральным органом исполнительной власти или
одним бюджетным учреждением, должны включаться в одно государственное задание в виде
отдельных разделов данного задания по каждой из государственных услуг.

11. При заполнении титула государственного задания в строке «РАЗДЕЛ» приводится
порядковый номер раздела.

В случае если государственное задание устанавливается для одной услуги строка
«РАЗДЕЛ» в титул государственного задания не включается.

12. В пункте 1 государственного задания приводится наименование государственной
услуги строго в соответствии с утвержденным перечнем государственных услуг.

13. Выписка из реестра расходных обязательств Российской Федерации,
предусмотренная пунктом 2 государственного задания, представляется в приложении в
государственному заданию и должна содержать:

- установленный для реестра расходных обязательств Российской Федерации набор
столбцов,

- одну или несколько строк из последнего сданного в Минфин России реестра
расходных обязательств на соответствующий период, в рамках которых должны
осуществляться расходы по оказанию государственной услуги.

14. Для заполнения пункта 3 государственного задания «Потребители государственной
услуги»:

- в первом столбце «Наименование категории потребителей» приводятся наименования
потребителей в полном соответствии с утвержденным перечнем государственных услуг;

- во втором столбце указывается одно из слов: «безвозмездная» (рекомендуется
указывать в случае, если федеральный орган исполнительной власти, бюджетное учреждение
не получают в рамках оказания государственной услуги доходов от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности), «частично платная» (в случае, если в рамках оказания
государственной услуги все или некоторые виды деятельности осуществляются на платной
для потребителя основе) или «платная»;

- столбцы, характеризующие количество потребителей, должны быть заполнены по
отчетному финансовому году – на основе фактического количества потребителей, по
текущему финансовому году – на основе фактического (при наличии информации) либо
планового количества потребителей, по очередному финансовому году и плановому периоду –
на основе планового количества потребителей, по возможности определяемого с учетом
потребности в оказании государственной услуги (ожидаемых изменений численности,
возрастной структуры, уровня доходов, миграции населения, ожидаемых потребностей в
оформлении разрешительных документов и т.д.);

- столбцы, характеризующие количество потребителей, которым возможно оказать
государственную услуг, заполняются исходя из существующих ограничений, непреодолимых
в среднесрочной перспективе (проектной мощности, пропускной способности,
вместительности и т.п. учреждения); изменение количества потребителей, которым возможно
оказать государственную услугу в годы, на которые составляется государственное задание,
возможно в случае изменения указанных ограничений (например, в связи со сдачей в
эксплуатацию новых зданий, пристроек, взятия помещений в аренду и т.п.).

15. При заполнении пункта 4 государственного задания «Показатели, характеризующие
качество и(или) объем (состав) оказываемой государственной услуги» рекомендуется
следующее.

15.1. Для заполнения пункта 4.1 государственного задания «Показатели качества
оказываемой государственной услуги» необходимо:

- установить не менее 2-3, но не более 7-8 показателей качества государственной
услуги с учетом рекомендаций по формированию показателей качества, приведенных в
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Приложении 2 к настоящим Методическим рекомендациям, с единицами измерения для
каждого показателя;

- четко описать методику расчета, в том числе в случае если показатель предполагает
арифметическое действие привести формулу расчета, в случае использования абсолютного
показателя записать «Абсолютный показатель»,

- привести значения показателя, в том числе за отчетный год – фактическое, за текущий
год – плановое либо фактическое (при наличии информации), за очередной финансовый год и
плановый период – плановые;

- четко указать источник информации (например, конкретную форму статистического
наблюдения; указать, что информация будет собираться на основе социологических опросов и
т.п.)

15.2. Для заполнения пункта 4.2 государственного задания «Объем (состав)
оказываемой государственной услуги (в натуральных показателях)» необходимо:

- привести 1-2 показателя для измерения объема государственной услуги и единицы их
измерения строго в соответствии с перечнем государственных услуг;

- привести значения показателей, в том числе за отчетный год – фактическое, за
текущий год – плановое либо фактическое (при наличии информации), за очередной
финансовый год и плановый период – плановые, обеспеченные финансированием из бюджета;

- четко указать источник информации (например, конкретную форму статистического
наблюдения).

15.3. Для заполнения пункта 4.3 государственного задания «Требования к материально-
техническому обеспечению оказываемой государственной услуги» рекомендуется:

- указать правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к
материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги (например,
санитарно-эпидемиологические нормы и правила, требования (рекомендации) относительно
состава оборудования и т.п.);

- привести конкретные требования к наличию и состоянию имущества в случае их
установления в правовых актах и иных документах, регулирующих оказание государственной
услуги (в случае большого объема правовых норм допускается вместо приведения цитат из
правовых актов указывать ссылки на пункты, статьи соответствующих правовых актов).

По решению ГРБС пункт 4.3 в государственном задании может не заполняться.
15.4. Для заполнения пункта 4.4. «Требования к квалификации и опыту персонала»

необходимо указать:
- установленные требования к профессиональной подготовке работников,

занимающихся оказанием государственной услуги (допускается указание уровня образования
для конкретных должностей либо групп работников (например, педагогические работники,
административно-управленческий персонал), минимального процента работников с высшим,
средним специальным образованием и т.п.);

- установленные требования к стажу работы (допускается указание минимальных
требований к стажу работы для конкретных должностей либо групп работников,
минимального процента работников с определенным стажем);

- периодичность повышения квалификации (необходимо предусмотреть повышение
квалификации работников не реже одного раза в пять лет);

- при необходимости по решению ГРБС в государственном задании могут быть
приведены иные требования.

16. Для заполнения пункта 5 государственного задания «Порядок оказания
государственной услуги» рекомендуется следующее:

16.1. В п.5.1 для государственного задания на оказание государственной услуги
федеральным органом исполнительной власти необходимо указать наименование и реквизиты
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правового акта, которым утвержден административный регламент исполнения
государственных функций (предоставления государственных услуг).

Для государственного задания на оказание государственной услуги бюджетным
учреждением в п.5.1 приводится слово «отсутствует» либо ставится прочерк.

16.2. В п.5.2 «Основные процедуры оказания государственной услуги» рекомендуется,
основываясь на нормативных правовых актах, описать основной набор действий, связанных с
оказанием государственной услуги, например:
- для услуги «Обучение по программам среднего профессионального образования» может
быть приведено следующее описание:

- реализация образовательных программ среднего профессионального
образования в соответствии с государственными образовательными стандартами,
определяющими обязательный минимум содержания основных
профессиональных образовательных программ, максимальный объем учебной
нагрузки обучающихся, требования к уровню подготовки выпускников;
- оказание дополнительных образовательных услуг в соответствии с уставами и
лицензиями на право осуществления образовательной деятельности;
- профессиональная подготовка;
- проведение научных исследований по совершенствованию содержания
образовательного процесса, учебно-программной документации»;

- для услуги «Предоставление доступа к музейным предметам и музейным коллекциям» может
быть приведено следующее описание:

- комплектование музейных коллекций;
- хранение музейных предметов и музейных коллекций;
- изучение музейных предметов и музейных коллекций;
- публикация музейных предметов и музейных коллекций путем публичного
показа».

16.3. При заполнении пункта 5.3 государственного задания рекомендуется указывать
все используемые способы информирования потребителей о государственной услуге,
например:

- размещение информации в сети Интернет;
- размещение информации в печатных средствах массовой информации;
- размещение информации в справочниках, буклетах;
- размещение информации у входа в здание;
- размещение информации на информационных стендах;
- размещение информации на указателях;
и т.п.
Для каждого из приводимых в государственном задании способов информирования

необходимо указать состав размещаемой информации (например, информации о режиме
работы, справочных телефонах, ФИО специалистов и т.д.) и частоту обновления (например,
«ежегодно», «по мере изменения данных» и т.п.).

16.4. При заполнении пункта 5.4 в качестве оснований для приостановления
исполнения государственного задания возможно указывать:

- окончание периода, на который выданы (лишение) разрешительных документов на
осуществление соответствующих видов деятельности (лицензий, свидетельств об
аккредитации, аттестации и т.п.);

- иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой
временную невозможность оказания государственной услуги.

Отсутствие бюджетных средств для финансирования оказания государственной услуги
в качестве основания для приостановления исполнения государственного задания указывать
не допускается.
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16.5. При заполнении пункта 5.5 в качестве основания для досрочного прекращения
исполнения государственного задания возможно указывать:

- ликвидацию бюджетного учреждения (федерального органа исполнительной власти);
- перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции бюджетного

учреждения, федерального органа исполнительной власти, полномочий по оказанию
государственной услуги;

- исключение государственной услуги из перечня государственных услуг;
- иные предусмотренные нормативными правовыми актами случаи, влекущие за собой

невозможность оказания государственной услуги, не устранимую в краткосрочной
перспективе.

Отсутствие бюджетных средств для финансирования оказания государственной услуги
в качестве основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания
указывать не допускается.

17. При заполнении пункта 6 государственного задания «Предельные цены (тарифы) на
оплату государственной услуги» в пункте 6.1 необходимо привести информацию о фактически
установленных ценах (тарифах) на оказание платных услуг в рамках предоставления
государственной услуги.

В графе «Цена (тариф), единица измерения», помимо установленной цены (тарифа),
необходимо приводить также название деятельности (услуги), оказываемой на платной основе
(например, «ультразвуковое исследование», «общий массаж», «социальное обслуживание в
отделении дневного пребывания», «услуги социального такси», «занятия по изобразительному
искусству» и т.п.), для которой данная цена (тариф) установлены. В случае если число
фактически установленных цен (тарифов) превышает 10, допускается приложение к
государственному заданию нормативного правового акта, утвердившего данные цены
(тарифы), без заполнения пункта 6.1.

В пункте 6.2 рекомендуется приводить краткое описание порядка установления цен
(тарифов), указанных в пункте 6.1 (с указанием того, какой орган, организация рассчитывают
величину цен(тарифов), какой орган (организация) утверждает цены (тарифы), какой орган
(организация) в каких случаях вносят предложения и принимают решение об изменении
цен(тарифов) со ссылкой на пункты, статьи соответствующих нормативных правовых актов.

18. Пункт 7 государственного задания «Порядок контроля за исполнением
государственного задания» рекомендуется заполнять следующим образом:

Формы контроля Периодичность

Федеральные органы
исполнительной власти,

осуществляющие
контроль за оказанием

услуги
1 Последующий

контроль в форме
выездной проверки

- в соответствии с планом графиком
проведения выездных проверок, но
не реже _______
- по мере необходимости (в случае
поступлений обоснованных жалоб
потребителей, требований
правоохранительных органов)

Для бюджетных
учреждений
приводится название
вышестоящего ГРБС,
для служб (агентств) –
вышестоящего
министерства

2 Последующий
контроль в форме
камеральной
проверки отчетности

по мере поступления отчетности о
выполнении государственного
задания

Для бюджетных
учреждений
приводится название
вышестоящего ГРБС,
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для служб, агентств –
вышестоящего
министерства

19. При заполнении пункта 8 «Требования к отчетности об исполнении
государственного задания» необходимо привести установленную в Положении форму отчета
об исполнении государственного задания.

Отчетность об объемах оказываемой государственной услуги рекомендуется собирать
ежеквартально либо чаще.

Отчетность о качестве оказываемой государственной услуги рекомендуется собирать
ежегодно.

20. По решению ГРБС устанавливаются иные требования к отчетности об исполнении
государственного задания (пункт 8.3) и приводится иная информация, необходимая для
исполнения (контроля за исполнением) государственного задания (пункт 9).

В случае отсутствия данной информации в государственном задании ставится прочерк
либо приводится слово «отсутствует».
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Приложение 1 к Методическим
рекомендациям по организации
работы с государственными
заданиями

Примерная форма приказа об организации работы с государственными заданиями

ПРИКАЗ

№ ________ от _________

О порядке организации работы по
формированию государственных заданий

В целях своевременного формирования и утверждения государственных заданий
на оказание государственных услуг в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 декабря 2008 года № 1065 «О порядке формирования и
финансового обеспечения выполнения государственного задания федеральными органами
исполнительной власти и федеральными государственными учреждениями» приказываю:

1. ______________ (названия подведомственных служб и агентств), федеральным
государственным учреждениям, подведомственным ______________________ (название
ГРБС):

1.1. В срок до 1 июля 2009 года представить в _______________ (название(я)
структурного(ых) подразделения(й) ГРБС, ответственного(ых) за формирование
государственных заданий) проекты государственных заданий на очередной финансовый
год и плановый период на оказание государственных услуг, утвержденных в перечне(ях)
государственных услуг, заполненные в части:

- пункта 1 «Наименование государственной услуги»;
- пункта 3 «Потребители государственной услуги»;
- пункта 4 «Показатели, характеризующие качество и(иди) объем (состав)

оказываемой государственной услуги» (за исключением значений на очередной
финансовый год и плановый период);

- пункта 4.3 «Требования к материально-технического обеспечению оказываемой
государственной услуги»;

- пункта 4.4. «Требования к квалификации и опыту персонала»;
- пункта 5 «Порядок оказания государственной услуги»;
- пункта 6 «Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги».
1.2. В срок не позднее 5 дней с момента официального опубликования

федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период представить в ________ (название(я) структурного(ых) подразделения(й) ГРБС,
ответственного(ых) за формирование государственных заданий) в электронной и
бумажной форме доработанные версии проектов государственных заданий на очередной
финансовый год и плановый период, заполненные в части пунктов 1, 3-6.

1.3. Ежегодно начиная с составления государственных задания на 2011 и плановый
период 2012 и 2013 годов представлять в срок не позднее 5 рабочих дней с момента
официального опубликования федерального закона о федеральном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период проекты государственных заданий (за исключением
пункта 2) в электронной и бумажной форме, скорректированные с учетом результатов
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выполнения ранее утвержденных государственных заданий и объемов бюджетных
ассигнований,

2. ________________ (название структурного(ых) подразделения(й) ГРБС,
ответственного (ых) за формирование государственных заданий):

2.1. В срок до 1 сентября 2009 на основе анализа полученных проектов
государственных заданий разработать унифицированные наборы показателей качества,
требований к материально-техническому обеспечению, порядку оказания для каждой
государственной услуги и довести их с иными замечаниями к проектам государственных
заданий до _________ (название федеральных служб, федеральных агентств) и
подведомственных федеральных государственных бюджетных учреждений.

2.2 В срок не позднее 15 рабочих дней с момента официального опубликования
федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый
период провести проверку представленных проектов государственных заданий, заполнить
пункты 2, 7, 8, 9 проектов государственных заданий, внести при необходимости в них
изменения в соответствии с предусмотренными объемами бюджетных ассигнований на
оказание государственной услуги и представить на утверждение ________________
(указывается должностное лицо ГРБС, уполномоченное утверждать государственные
задания).

2.3. Ежегодно начиная с составления государственных заданий на 2011 и плановый
период 2012 и 2013 годов не позднее 15 рабочих дней с момента официального
опубликования федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период проводить проверку представленных проектов государственных
заданий, заполнять пункт 2, вносить при необходимости изменения в соответствии с
предусмотренными объемами бюджетных ассигнований на оказание государственной
услуги и представлять на утверждение ________________ (указывается должностное лицо
ГРБС, уполномоченное утверждать государственные задания).

2.4.  Ежегодно в срок не более одного месяца с даты представления отчетов о
выполнении государственных заданий проводить анализ данных отчетов и представлять
информацию о достижении утвержденных в государственных заданиях показателей (в
разрезе государственных услуг) __________________ (указать должностное лицо,
которому представляются отчеты).

2.5. Ежегодно в срок до 1 апреля вносить предложения об изменениях и
дополнениях утвержденных перечней государственных услуг.



ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

282

Приложение 2 к Методическим
рекомендациям по организации
работы с государственными
заданиями

Рекомендации по формированию показателей качества государственных услуг

1. Состав показателей качества рекомендуется по возможности устанавливать
единым для всех федеральных государственных бюджетных учреждений, федеральных
органов исполнительной власти, оказывающих одинаковую услугу.

Значения показателей качества должны устанавливаться индивидуально для
каждого федерального государственного бюджетного учреждения, федерального органа
исполнительной власти.

2. При определении состава показателей качества государственной услуги
рекомендуется по возможности использовать имеющие отношение к оказанию
государственной услуги показатели конечного результата, установленные в докладе о
результатах и основных направлениях деятельности и ведомственных целевых
программах.

При отсутствии приемлемых показателей рекомендуется для каждой
государственной услуги вводить показатели трех условно выделяемых типов:

2.1. Показатели, характеризующие важнейшие результаты работы бюджетного
учреждения, федерального органа исполнительной власти, коррелирующие с целевыми
показателями развития соответствующей отрасли, например:

- для учреждений общего образования - успеваемость учеников (выпускников);
- для учреждений профессионального образования – доля выпускников,

устроившихся на работу в соответствии с полученной профессией, специальностью;
- для учреждений дополнительного образования для взрослых – удовлетворенность

работодателей уровнем подготовки, полученной работниками в результате повышения
квалификации;

- для учреждений дополнительного образования детей – охват детей в возрасте от 6
до 18 лет, проживающих в соответствующем районе, услугами учреждения;

- для поликлиник - охват населения профилактическими осмотрами;
- для больниц – процент успешно проведенных операций, процент случаев

несоответствия сроков лечения стандартам длительности лечения, летальность;
- для библиотек – доля удовлетворенных запросов читателей; среднее время

выполнения запроса читателя; активность использования библиотечного фонда;
-  для музеев –  степень сохранности музейных предметов и музейных коллекций;

процент ежегодно экспонируемых музейных предметов и музейных коллекций;
- для организаций, занимающихся театрально-концертной деятельностью – средняя

наполняемость зала; обновляемость репертуара;
- для организаций, оформляющих разрешительные документы – процент

документов, оформленных в установленные сроки
и т.д.
2.2. Показатели, характеризующие состояние наиболее проблемных вопросов

материально-технического обеспечения, кадрового состава, сохранности предметов и
оборудования, организации работы по оказанию государственной услуги, на которые
может повлиять оказывающий государственную услугу федеральный орган
исполнительной власти, бюджетное учреждение, например:
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- для образовательных учреждений для детей – количество выявленных в
результате проверок нарушений санитарного законодательства, правил пожарной
безопасности;

- для учреждений, предполагающих временное проживание в них потребителей –
коэффициент занятости койки;

- для социальных учреждений - количество проведенных досуговых мероприятий;
- для библиотек – доля библиотечного фонда, переведенного в электронную форму;
- для архивов – доля архивохранилищ, оснащенных специальным оборудованием,

средствами хранения и перемещения документов; доля архивных фондов, хранящихся в
условиях, соответствующих нормативным;

- для музеев – число случаев утраты музейных предметов и музейных коллекций по
причинам разрушения и воровства

и т.д.
2.3. Показатели, характеризующие удовлетворенность потребителей

государственной услуги, например:
- число обоснованных жалоб потребителей;
- доля потребителей, удовлетворенных качество оказания государственной услуги

(определяемое на основе опросов потребителей).
3. Главный распорядитель средств федерального бюджета вправе самостоятельно
определять состав и значения показателей качества для каждой государственной услуги на
основе настоящих рекомендаций и в соответствии с объемами финансового обеспечения
выполнения государственного задания из федерального бюджета.
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Схема 1. «Правовые основы формирования и финансового обеспечения государственных заданий»

Государственные задания
на оказание услуг

Автономным учреждениям
(задания учредителя) Бюджетным учреждениям

(государственные задания)

1. Существующее правовое регулирование

П.3 ст.4 Федерального закона от
03.11.2006  № 174-ФЗ «Об
автономных учреждениях»

Постановление Правительства РФ от
18.03.2008 № 182 «Об условиях и порядке
формирования задания учредителя в
отношении АУ, созданного на базе
имущества, находящегося в федеральной
собственности, и порядке финансового
обеспечения выполнения задания»

Ст.69.2 Бюджетного кодекса РФ

Постановление Правительства РФ от 29.12.2008 № 1065 «О порядке формирования и
финансового обеспечения выполнения государственного задания федеральными
органами исполнительной власти и федеральными государственными учреждениями»

Приказ Минэкономразвития России:
- Методические рекомендации по
формированию задания учредителя в
отношении ФАУ
- Типовая форма соглашения между
учредителем и ФАУ о порядке и условиях
предоставления субсидии на возмещение
нормативных затрат на оказание услуг
физическим и(или) юридическим лицам

Федеральным органам
исполнительной власти

(государственные задания)
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2. Правовые акты, разработка которых предусмотрена постановлениями Правительства РФ

Минэкономразвития России по согласованию с Минфином России:

Метод.рекомендации по расчету
нормативов затрат на содержание
недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества,

закрепленного за АУ (…), а также на
уплату налогов, в качестве объекта

налогообложения по которым
признается (…) имущество, в т.ч.

земельные участки

ФОИВ – учредитель АУ:

Метод.рекомендации по расчету
нормативов затрат на оказание услуг

Нормативы затрат на оказание услуг

по согласованию с МФ и МЭРТ

по согласованию с Минфином:

Нормативы затрат на содержание
имущества

Метод.рекомендации по определению расчетно-нормативных затрат на оказание ФОИВ и (или)
находящимися в их ведении федеральными государственными бюджетными учреждениями

государственных услуг (…), а также расчетно-нормативных затрат на содержание имущества
федеральных государственных бюджетных учреждений

до 01.03.2009

Перечень государственных услуг

ФОИВ,     осуществляющий     нормативно-правовое      регулирование

ФОИВ:

Порядок определения расчетно-
нормативных затрат на оказание
услуг

ГРБС:

Порядок определения расчетно-
нормативных затрат на оказание
услуг и содержание имущества

по согласованию с МФ и МЭРТ по согласованию с МФ и МЭРТ

ежегодно до 01.05.2009 (рекомендуемый срок – до 15.03.2009)

Для автономных учреждений Для бюджетных учреждений Для ФОИВ

ежегодно до 01.05.2009 ежегодно до 01.05.2009
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3. Иные правовые акты, документы разработка которых необходима

ГРБС:

Приказ о порядке формирования
государственного задания на

оказание государственных услуг

ФОИВ:

Приказ о порядке формирования
государственного задания на

оказание государственных услуг

Определение расчетно-нормативных
затрат для каждого бюджетного

учреждения

Определение расчетно-нормативных
затрат для каждой услуги ФОИВ

Совместно с автономным
учреждением:

Формирование государственных
заданий для каждого бюджетного

учреждения

Формирование государственного
задания для ФОИВ

ФОИВ, выполняющий функции
и полномочия учредителя:

Совместно с бюджетными
учреждениями:

Формирование задания учредителя
для каждого автономного

учреждения
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1

ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

ГосударственныеГосударственные заданиязадания:: назначениеназначение,,
формированиеформирование,, внедрениевнедрение вв

бюджетныйбюджетный процесспроцесс

Первый заместитель генерального директора
Клишина М.А.

2

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ГосударственноеГосударственное заданиезадание –– чточто этоэто??
ЮридическийЮридический смыслсмысл.. ЧЧ.1.1

Ст.6 БК РФ

ГЗ - документ, устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объему
(содержанию), условиям, порядку и результатам оказания государственных услуг
(выполнения работ)

Ст.69.2 БК РФ

П.1 – требования к содержанию ГЗ

П.2. ГЗ используется при составлении проектов бюджетов для планирования
бюджетных ассигнований на оказание государственными учреждениями и иными
некоммерческими организациями государственных услуг (выполнения работ)

П.3. ГЗ формируется в порядке, установленном Правительством РФ на срок до 1 года
в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и до 3 лет в случае
утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период

П.4 Финансовое обеспечение ГЗ – за счет средств бюджета и внебюджетных фондов
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3

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ГосударственноеГосударственное заданиезадание –– чточто этоэто??
ЮридическийЮридический смыслсмысл.. ЧЧ.2.2

Ст.158 БК РФ

ГРБС формирует государственные задания

Ст.174.2 БК РФ

Планирование бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг
осуществляется с учетом ГЗ на очередной финансовый год (и плановый период), а
также выполнения ГЗ в текущем году

Ст.264.1 БК РФ

Пояснительная записка, входящая в состав бюджетной отчетности, содержит
сведения о выполнении государственных заданий

4

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ЮридическийЮридический смыслсмысл ГЗГЗ –– своднаясводная информацияинформация

ГРБС§ Кто формирует ГЗ ?

Требования к качеству, объему оказания
услуг (выполнения работ)…

§ Что включает ГЗ ?

Со
ст

ав
ле

ни
е

бю
дж

ет
а

Утверждение
бюджета Исполнение

бюджета

Отчетность

Контроль

Использование
ГЗ при

планировании
бюджетных

ассигнований
на оказание

услуг,
выполнение

работ

Финансовое
обеспечение

выполнения ГЗ

В пояснительной записке –
сведения о выполнении ГЗ
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5

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

««ГосударственноеГосударственное заданиезадание»» -- зачемзачем??

Ø Финансово-
экономический

смысл

Ø Административно-
управленческий

смысл

Показатели
непосредственных и

конечных результатов
для услуг, работ

Финансирование
оказания услуг

Качество и
объем оказания

услуг
(показатели!)

~

«Вы
зовы

времени»

6

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Учреждение

ВызовВызов №№1:1: гдегде учрежденияучреждения вв системесистеме
целеполаганияцелеполагания??

ФОИВ 1 ФОИВ 2Цель ОИВ Цель ОИВ

Задача ОИВ Задача ОИВ Задача ОИВ Задача ОИВ

меропр. меропр. меропр. меропр. меропр. меропр. меропр. меропр.

Учреждение
Учреждение

Учреждение

Учреждение

Учреждение ?

?

?

? ?
?
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7

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ВызовВызов №№ 2:2: НеудовлетворенностьНеудовлетворенность потребителейпотребителей

Повышение
качества услуг

Потребители не
удовлетворены
качеством услуг

Медленно; неуважительно; в неудобное время; в
неудобных местах; непонятно, по каким процедурам;

бесплатное предложение худших вариантов …

Быстро; уважительно; удобно по времени;
доступное местоположение; информационная

открытость для потребителя …

Фактическая ситуация

Что требуется?

НО: Как заинтересовать в повышении качества услуг?
Что делать с учреждениями?

Что сделано?
Урегулированы
процедуры

Административные регламенты для ФОИВ

8

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Интересные?

Что знают?

Расходы
инвестиционного

характера:
- реконструкция
- строительство

- …

Расходы текущего
характера:
- оплата труда
- командировочные
- услуги ЖКХ
- услуги связи
- транспортные расходы
- …

ВызовВызов №№ 3:3: заза чточто платимплатим??

смета учреждения

Для чего?
Сколько это стоит?

Сколько детей?

Как себя
чувствуют?

Сколько больных?

Сколько спектаклей?

?

?
?
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9

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ВызовВызов №№ 4:4: реструктуризацияреструктуризация бюджетногобюджетного секторасектора

Государственные
и муниципальные

учреждения

Бюджетные
учреждения

Автономные
учреждения

До 2007 включительно С 2008 года (принят 174-ФЗ)

•Смета
•Текущий контроль

•Счет в казначействе

Собственник
«содержит»
учреждение

• План
финансово-хозяйственной

деятельности
• Последующий контроль

•Счет в банке

Собственник
«приобретает

услуги»

•Смета
•Текущий контроль
•Счет в казначействе

Собственник
«содержит»
учреждение

10

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ОсновныеОсновные вопросывопросы ии вариантыварианты решенийрешений

Что делают
учреждения?

Оказывают
услуги?

Что такое
услуга?

Как измерить
качество
услуги?

В каком документе
закреплять показатели

деятельности
учреждения?

Смета?

ДРОНД
учреждения?

Государственное
задание
(задание

учредителя)

…
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ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ПринятыеПринятые подзаконныеподзаконные актыакты попо формированиюформированию
федеральныхфедеральных ГЗГЗ

Постановление Правительства РФ от 29.12.2008 № 1065 «О
порядке формирования и финансового обеспечения ГЗ …»:

§ ГЗ устанавливается для государственных услуг, включенных в
перечни государственных услуг

§ Утверждена форма госзадания (набор таблиц)

§ Госзадание финансируется с учетом расчетно-нормативных
затрат

§ Госзадание утверждается после принятия федерального бюджета

§ Госзадания для каждого БУ, АУ, +
ФОИВ, оказывающего госуслуги по
всем оказываемым услугам

1 БУ (АУ, ФОИВ) = 1 госзадание
(1 или несколько услуг (по разделам ГЗ))

12

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Минфин России (по согласованию с Минэкономразвития России):
n Методические рекомендации по определению расчетно-нормативных затрат на

оказание ФОИВ и (или) находящимися в их ведении ФБУ государственных
услуг физическим и юридическим лицам, а также расчетно-нормативных затрат
на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества ФБУ

ФОИВ:
n до 01.05 (ежегодно) - Перечни государственных услуг (ФОИВ,

осуществляющие функции по выработке политики и нормативно-
правовому регулированию в соответствующей сфере)

n до 01.05.2009 - Порядок определения расчетно-нормативных затрат на
оказание государственных услуг для ФОИВ (по согласованию с
Минэкономразвития России и Минфином России)

ГРБС:
n до 01.05.2009 - Порядок определения расчетно-нормативных затрат на

оказание государственных услуг и расчетно-нормативных затрат на
содержание имущества для учреждений (по согласованию с
Минэкономразвития России и Минфином России)

Предусмотрено Постановлением Правительства РФ от 29.12.2008 № 1065 «О
порядке формирования и финансового обеспечения ГЗ …»:

ПланируемыеПланируемые кк принятиюпринятию подзаконныеподзаконные актыакты вв
соответствиисоответствии сс постановлениемпостановлением №№10651065
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ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ДополнительныеДополнительные НПАНПА попо формированиюформированию госзаданийгосзаданий

Минфин России:
- Методические рекомендации по организации работы с

государственными заданиями (включая модельные акты для
ГРБС)

ГРБС:
ü Порядок формирования государственных заданий (на основе

методических рекомендаций Минфина России)
ü определение расчетно-нормативных затрат на оказание услуг
и содержание имущества (на основе метрекомендаций Минфина
России и Минэкономразвития России и утвержденного ГРБС
Порядка определения расчетно-нормативных затрат)

14

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ЧтоЧто делатьделать ФОИВФОИВ??

ü Утвердить перечень(ни) государственных услуг до 01.05.2009

ü Утвердить порядок работы с
госзаданиями (до 01.05.2009)

ü Сформировать проекты
госзаданий (лето 2009)

ü Сформировать
унифицированные требования
к заполнению ГЗ по каждой
услуге (осень 2009)
ü Утвердить госзадания после
утверждения бюджета

ü Утвердить по
согласованию с Минфином

и МЭРТ порядок
определения расчетно-
нормативных затрат по

каждой услуге (до
01.05.2009)

ü Определить по каждой
услуге для каждого

учреждения расчетно-
нормативные затраты
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ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Формирование перечня
государственных услуг

16

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КтоКто оказываетоказывает услугиуслуги??

Административная
реформа

Госорганы

Выдача
справок,
разрешений,
лицензий

…

Бюджетная
реформа

Учреждения

Лечение,
обучение,
организация
досуга

…
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ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

?
Бытовые услуги…

««УслугаУслуга»» -- чточто этоэто??

ü1 учреждение - 1, 2
услуги

ü 1 учреждение - 10, 15 услуг (по видам
деятельности)

Как выделять услуги?

• обучение по программам
общего образования

• библиотечное обслуживание
• лечение в стационаре

для
госзаданий

зависит от цели выделения услуги

для оценки
затрат

ü1 госорган - 10, 15 услуг (по видам предоставляемых документов,
разрешений)

Услуга потребляется в
момент предоставления…

Перечень платных
медицинских услуг…

Социальные услуги…

Ветеринарные услуги…?

?

?
?

18

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

СоставлениеСоставление перечняперечня государственныхгосударственных услугуслуг

……………

-• Основы законодательства
РФ о культуре
• Федеральный закон от
29.12.1994 № 78-ФЗ «О
библиотечном деле»
• Положение об основах
хозяйственной деятельности
и финансирования
организаций культуры и
искусства
• Инструкция об учете
библиотечного фонда
• Правила пожарной
безопасности для
учреждений культуры РФ

Кол-во выданных
книг (тыс.шт.)

Граждане РФБиблиотечное
обслуживание

Реквизиты
НПА об

утверждении
регламента,
стандарта

Основные требования к
качеству

Перечень и
единицы

измерения
объема услуги

Категории
потребителей

Наименование
госуслуги
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ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Республики:
n Алтай
n Башкортостан
n Бурятия
n Карелия
n Коми
n Марий-Эл
n Мордовия
n Саха (Якутия)
n Татарстан

n Вологодская
n Воронежская
n Ивановская
n Калининградская
n Калужская
n Кировская
n Ленинградская
n Липецкая

n Новгородская
n Омская
n Орловская
n Псковская
n Мурманская
n Нижегородская

РегиональныйРегиональный опытопыт утвержденияутверждения перечнейперечней
государственныхгосударственных услугуслуг длядля бюджетныхбюджетных учрежденийучреждений

Края:
-Алтайский
-Красноярский

Области:
-Амурская
-Астраханская
-Белгородская
-Брянская
-Волгоградская

-Рязанская
-Саратовская
-Смоленская
-Тамбовская
-Ярославская

Утвержден
перечень услуг

20

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Формирование государственных
заданий:

- по форме, предусмотренной
Постановлением № 1065

- с учетом Методических рекомендаций
Минфина России
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ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

СтруктураСтруктура государственногогосударственного заданиязадания

государственное
(муниципальное)

задание

1. выписка из реестра
расходных обязательств

3. показатели качества и
объема услуг

4. порядок оказания
услуг

6. порядок контроля за
исполнением задания,
прекращения задания

7. требования к
отчетности об

исполнении задания

2. категории
потребителей

услуги

5. предельные цены
(тарифы)

22

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ЗаполнениеЗаполнение госзаданиягосзадания.. ЧЧ.1.1

1. Наименование государственной услуги «Библиотечное обслуживание»

2. Выписка из РРО РФ (…) (прилагается)

3. Потребители государственной услуги

155 000150 000102 000100 000Частично
платная

Граждане РФ

…отчетный…отчетный

Количество потребителей,
которым возможно оказать

услугу (чел.)
Количество потребителей

(чел.)
Основа

предостав-
ления

Наименование
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ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ЗаполнениеЗаполнение госзаданиягосзадания.. ЧЧ.2.2

Форма № 6-НК151210БФэ / БФ *
*100

%2. Доля
библиотечного
фонда,
переведенного в
электронную форму

Результаты опросов
потребителей

858380Оуд /  О *
*100

%3. Доля
потребителей,
удовлетворенных
качеством услуги

Форма № 6-НК969190Зуд /  З *
*100

%1. Доля
удовлетворенных
запросов читателей

…Тек.годОтч.год

Источник
информации о
фактическом

значении показателя

Значения показателя качестваМетодика
расчета

Ед.
изме-
рения

Наимен. показателя

4. Показатели, характеризующие качество и(или) объем )состав) оказываемой
государственной услуги
4.1. Показатели качества оказываемой государственной услуги

24

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ЧтоЧто пониматьпонимать подпод ««качествомкачеством услугуслуг»»??

Стандарты ИСО
9000:

Качество – степень
удовлетворения

ожидания
потребителей

«Советский»
подход:

Качество – степень
соблюдения

предписанных
требований и
стандартов

Экономический
подход:

Качество –
соответствие

оказываемых услуг
их стоимости

Соблюдение требований + интересы потребителей + эффективность
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ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

СуществующиеСуществующие требованиятребования кк качествукачеству

+Нормы времени
(библиотеки)

Стандарты
лечения

Образовательные
стандарты

Иные
документы

Обеспеченность,
организация

деятельности

+Обеспеченность,
организация

деятельности

Модельн. акты,
рекомендации

+++Положения об
учреждениях

++++Правила
пожарной
безопасности

+++ГОСТы, ОСТы

ОбщиеОбщиеОбщие+д/учреж
дения

Общие+д/учрежде
ния

СаНПины

++++СНиПы

СоцсфераКультураЗдравоохр.Образование

26

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ЗаполнениеЗаполнение госзаданиягосзадания чч.3.3

4.2. Объем (состав) оказываемой государственной услуги

2...

Тыс.шт.1. Количество
выданных книг

…Текущ.Отч.

Источник информации
о фактическом

значении
показателя

Планируемые объемы
оказания

государственной услугиЕдиница
измерения

Наименование
показателя
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ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ЗаполнениеЗаполнение госзаданиягосзадания.. ЧЧ.4.4

4.3. Требования к материально-техническому обеспечению оказываемой услуги
4.3.1. Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к материально-
техническому обеспечению оказываемой государственной услуги
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4.3.2. Требования к наличию и состоянию имущества

Имеется ________ шт. ….Технические средства для работы
с микрокопиями

Имеется ________ шт. ….Технические средства для работы
с аудиовизуальными документами

Оборудовано 30 рабочих мест читателей в
читальном зале, обеспеченных исправными столом,
стулом, настольной лампой

Имущество для рабочих мест
читателей в читальном зале

Качественные и(или) количественные требования к
имуществуВид имущества

28

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ЗаполнениеЗаполнение госзаданиягосзадания.. ЧЧ.5.5

4.4. Требования к квалификации и опыту персонала

-Иные требования
Один раз в 5 летПериодичность повышения квалификации
-Требования к стажу работы

…. работников имеет высшее или среднее
профессиональное образование

Профессиональная подготовка работников

5. Порядок оказания государственной услуги
5.1. НПА об утверждении административного регламента исполнения государственных
функций (предоставления государственных услуг) -

•предоставление консультативной помощи в поиске и выборе источников
информации;
•предоставление во временное пользование любого тиражированного
документа из библиотечного фонда;
•организация и проведение массовых мероприятий, библиотечных
•уроков, устных журналов, литературно-музыкальные вечера, литературные
гостиные, праздники

Основные
процедуры
оказания

государственной
услуги
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ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ЗаполнениеЗаполнение госзаданиягосзадания.. ЧЧ.6.6

5.3. Порядок информирования потенциальных потребителей государственной услуги

ЕжеквартальноНаименования новых
поступлений

Публикация каталогов
новых поступлений

………

По мере измененияНазвание учреждения,
режим работы

Информация у входа в
здание

Частота обновления
информации

Состав размещаемой
информации

Способ информирования

5.4. Основания для приостановления исполнения госзадания

--
Пункт, часть, статья, реквизиты НПАОснование для приостановления

5.5. Основания для досрочного прекращения исполнения госзадания

-Исключение госуслуги из перечня
-Ликвидация учреждения

Пункт, часть, статья, реквизиты НПАОснование для прекращения

30

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ЗаполнениеЗаполнение госзаданиягосзадания.. ЧЧ.7.7

6. Предельные цены (тарифы) на оплату госуслуги
6.1. Значения предельных цен (тарифов)

Основы законодательства РФ о культуреКсерокопирование – 10 руб.за 1 страницу

Реквизиты НПА, устанавливающего порядок
определения цен (тарифов)Цена (тариф), единица измерения

6.2. Орган, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату государственной
услуги либо порядок их установления:  учреждение культуры
7. Порядок контроля за исполнением государственного задания (см.Мет.рекомендации)

Формы контроля Периодичность ФОИВ, осуществляющие
контроль за оказанием услуги

1
Последующий контроль в
форме выездной
проверки

- в соответствии с планом графиком проведения
выездных проверок, но не реже _______
- по мере необходимости (в случае поступлений
обоснованных жалоб потребителей, требований
правоохранительных органов)

Для БУ приводится название
вышестоящего ГРБС, для
служб (агентств) –
вышестоящего министерства

2 Последующий контроль в
форме камеральной
проверки отчетности

по мере поступления отчетности о выполнении
государственного задания

---//---
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ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ЗаполнениеЗаполнение госзаданиягосзадания.. ЧЧ.8.8

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания

8.1. Форма отчета об исполнении госзадания

(представляется форма из постановления № 1065 либо более детальная)

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания:
ежеквартально

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания:
«отсутствуют»

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением)
государственного задания: «отсутствует»
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ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

ОО внедрениивнедрении государственногогосударственного ии
муниципальногомуниципального заданиязадания нана

региональномрегиональном ии муниципальноммуниципальном
уровняхуровнях

Моисеев И.В.

(с) Центр исследования бюджетных отношений, 2009 2

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ОпытОпыт внедрениявнедрения ГМЗГМЗ нана субфедеральномсубфедеральном уровнеуровне

2008
6 субъектов РФ –

Тверская, Самарская
область, Пермский
край, Чувашия и др.

(7% от общего числа
субъектов РФ)

Утверждение процедурных документов
на уровне субъекта РФ

начало 2009
37 субъектов РФ

(45% от общего числа
субъектов РФ)



ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

304

(с) Центр исследования бюджетных отношений, 2009 3

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Опыт МО по утверждению муниципальных
заданий (2008 год)

1. Постановление Мэра города Южно-Сахалинска от 26.11.2007 № 2452 «Об установлении задания по
предоставлению муниципальных услуг департаментом городского хозяйства администрации
города Южно-Сахалинска на 2008 год»
2. Постановление Мэра города Южно-Сахалинска от 23.11.2007 № 2443 «Об утверждении
муниципального задания на предоставление населению городского округа «город Южно-Сахалинск»
услуг в сфере молодежной политики на 2008 год»
3. Постановление Мэра города Южно-Сахалинска от 21.11.2007 № 2372 «Об утверждении
муниципального задания по предоставлению услуг жителям, индивидуальным предпринимателям и
организациям различных форм собственности городского округа «город Южно-Сахалинск»,
оказываемых управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города
Южно-Сахалинска, на 2008 год»
4. Постановление Мэра города Южно-Сахалинска от 12.11.2007 № 2297 «Об утверждении
муниципального задания на предоставление жителям городского округа «город Южно-Сахалинск»
услуг, оказываемых управлением по физической культуре и спорту администрации г. Южно-
Сахалинска и подведомственными детско-юношескими спортивными школами на 2008 год»
5. Постановление Мэра города Южно-Сахалинска от 12.11.2007 № 2295 «Об утверждении
муниципального задания на предоставление услуг в сфере образования жителям городского округа
«город Южно-Сахалинск» на 2008 год»
6. Постановление Мэра города Южно-Сахалинска от 07.11.2007 № 2236«Об утверждении
муниципального задания на предоставление жителям городского округа «город Южно-Сахалинск»
услуг в сфере культуры и искусства на 2008 год»
7. Постановление Мэра города Южно-Сахалинска от 23.10.2007 № 2127 «Об установлении задания по
предоставлению муниципальных услуг жителям городского округа «город Южно-Сахалинск»,
оказываемых департаментом архитектуры, градостроительства и управления недвижимостью
города Южно-Сахалинска, на 2008 год»

г. Южно-
Сахалинск

(с) Центр исследования бюджетных отношений, 2009 4

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Постановление Главы
города Ставрополя от
26.09.2008 №2642 "Об

утверждении положения об
условиях и порядке

формирования
муниципального задания
администрации города

Ставрополя для
негосударственного
образовательного

учреждения гимназии "Лик-
Успех", порядке

определения объема и
предоставления субсидии на

оказание муниципальных
услуг"

1. Образование, культура и искусство
(также отдельно для жителей села
в составе городского округа)

2. УВД (отдельно по ПВО
деятельности и для вытрезвителей
и спецприемников)

3. ГОЧС
4. Молодежная политика
5. Городское хозяйство
6. Архитектура и градостроительство
7. В отношении проводимых выборов

Южно-Сахалинск
14 заданийСтаврополь

Опыт МО по утверждению муниципальных
заданий (2009)
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(с) Центр исследования бюджетных отношений, 2009 5

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КритерииКритерии оценкиоценки государственногогосударственного ((муниципальногомуниципального))
заданиязадания

ЗАДАНИЕ

3. Как формируется ?1.Для кого ?

6. Порядок
изменения?

5.Контроль выполнения?

2.Какова форма?

4. Как финансируется?

(с) Центр исследования бюджетных отношений, 2009 6

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ДляДля когокого заданиезадание??

Учреждения ОИВ (ОМСУ)

бюджетные

автономные

ГРБС
(Ивановская
область) ОИВ

(Брянская,
Волгоградская,
Иркутская
области)

Департаменты местной
администрации
(г.Южно-Сахалинск)

Большинство субъектов
РФ и МО
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(с) Центр исследования бюджетных отношений, 2009 7

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ДляДля когокого заданиезадание?? ИнойИной подходподход ((УдмуртскаяУдмуртская
РеспубликаРеспублика,, гг.. ЙошкарЙошкар--ОлаОла))

Для негосударственных исполнителей -
юридические лица любой организационно-правовой формы

• Услуги оказываются юридическим лицом на основе государственного
контракта (заключается по результатам проведения торгов, запроса котировок)

•Заказчик не несет ответственности за несвоевременное перечисление
денежных средств, связанное с несвоевременным поступлением денежных

средств из бюджета Удмуртской Республики

Формируется при возможности оказания услуг на более выгодных условиях
и более высокого качества, невозможности оказания государственных услуг
в необходимом объеме сетью государственных учреждений либо отсутствии
государственных учреждений, оказывающих соответствующие услуги

Правильный подход, но
неверный юридически
(нарушение 69.2 БК РФ)

Как быть, если нет финансирования
из бюджета? – Оплата по факту
поступления. Но когда оно будет?!

(с) Центр исследования бюджетных отношений, 2009 8

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КаковаКакова формаформа заданиязадания??

üФорма не
установлена

(Саратовская область)

üИные формы
(Республика
Башкортостан,
Ивановская область

и др.)üФорма установлена в
виде набора таблиц по

позициям из БК РФ
(Чувашская Республика,
Свердловская, Амурская
область и др.)
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ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ПроцедурыПроцедуры формированияформирования государственныхгосударственных
((муниципальныхмуниципальных)) заданийзаданий

ü В точно установленные
сроки

(например, 1 сентября –
Чувашская Республика)

üСоставление Г(М)З
сопряжено с подготовкой

некоторых других документов
(в Тверской области - с ОБАС;
в Самарской области – с РРО

и др.)

ü Процедуры составления
Г(М)З детально урегулированы
(Свердловская область и МО
Свердловской области)

(с) Центр исследования бюджетных отношений, 2009 10

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ФормированиеФормирование муниципальногомуниципального заданиязадания вв гг..КаменскКаменск--
УральскеУральске

Глава города

ежегодно утверждает реестр
муниципальных услуг

ГРБС

1. Ежегодно оценивают
потребности в услугах

2. Формируют проект задания

3. Корректируют задание

4. Доводят до
исполнителей

Рабочая группа

1. Анализирует оценки потребности

2. Выделяет основные направления
развития хозяйства и социально-
культурной сферы

3. Доводит до ГРБС решения по учету
потребности в оказании услуг при
формировании расходов бюджета на
очередной финансовый год

Исполнитель

До 1 мая

До 1 октября

До 1 июля

До 1 сентября

До 15 ноября вносится
проект Решения о бюджете в

Городскую Думу
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(с) Центр исследования бюджетных отношений, 2009 11

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ФинансированиеФинансирование заданиязадания

ü«По-старому»
специальным образом

вопросы расчета
финансирования не

урегулированы

(Ульяновская область)

üНа основе
нормативов
применение
нормативов

обязательно во
всех случаях

(Иркутская
область)

üНа основе нормативов
только в случае наличия

нормативов (!)

(Ивановская область,
Алтайский край)

(с) Центр исследования бюджетных отношений, 2009 12

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

КонтрольКонтроль заза выполнениемвыполнением заданиязадания

Общие подходы:
• Контроль – последующий

• Предмет проверки – соблюдение требований к качеству
• Осуществляет ГРБС

• Формы – выездные проверки, камеральные проверки (по
отчетам)

ПРАКТИКА

• В НПА о Г(М)З – рамочные требования к отчетности (форма,
периодичность – годовая либо квартальная), закрепляется

порядок контроля

• Полномочия ГРБС по уточнению форм отчетности,
периодичности контроля
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ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

МетодикаМетодика оценкиоценки выполнениявыполнения государственногогосударственного
заданиязадания –– КалужскаяКалужская областьобласть,, ХабаровскийХабаровский крайкрай (( ии дрдр.).)

Коэффициент К1
эффективность использования

средств областного бюджета на
выполнение государственного

задания Коэффициент К2
количество потребителей

государственных услуг
Коэффициент К3

качество оказания государственных
услуг

Коэффициент К1
n К1 = (К1.1 + К1.2) / 2 (К1.1 – оценка выполнения с учётом кассового
исполнения, К1.2 – оценка с учётом фактического исполнения )

n К1.1 = К1кассовое / К1пл. x 100%
n К1.2 = К1пл. / К2пл. x К2ф. / К1ф(расч.) x 100%

(К1ф(расч.) = К1ф + u )

(с) Центр исследования бюджетных отношений, 2009 14

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

МетодикаМетодика оценкиоценки выполнениявыполнения государственногогосударственного
заданиязадания –– КалужскаяКалужская,, ВладимирскаяВладимирская областьобласть ((продолжениепродолжение))

Коэффициент К2
К2 = К2ф / К2пл. x 100%

Коэффициент К3
n К3 = SUM К3i / n, где К3i = SUM К3j /m (расчёт по нескольким услугам)
n К3j = К3фj / К3плj x 100%

Государственное задание не выполненоКi < 80 (95;100)%
Государственное задание выполнено80% (95;100) <= Кi <= 100%

Государственное задание перевыполнено
(или перевыполнено с экономией)

Кi > 100%
Интерпретация оценкиЗначение Кi, где i = от 1 до 3



ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

310
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ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ПорядокПорядок измененияизменения государственногогосударственного
((муниципальногомуниципального заданиязадания))

• корректировка Г(М)З с соответствующим изменением объема
финансирования (например, Чувашская Республика)

• изменение ГМЗ в пределах объема бюджетных ассигнований
(например, Тверская и Самарская области)

• изменение ГМЗ в случае отклонения плановых показателей от
фактических более чем на 10% (например, Пермский край)

•изменение ГМЗ в зависимости от результата без указания предела
отклонения (Каменск-Уральский, муниципалитеты Свердловской области)

Связь изменений Г(М)З с финансированием

Связь изменений Г(М)З с результатами

К каким последствиям приведет?

ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

ПодходыПодходы кк повышениюповышению качествакачества
государственныхгосударственных услугуслуг

Судакова А.Г.

.
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ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ОсобенностиОсобенности сферысферы услугуслуг

üПроцессный
характер

üНеосязаемость

üНевозможность
хранения и

транспортировки

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

Необходимость установления
особых требований к

качеству оказания услуг

Получатель услуги присутствует
либо участвует в процессе

оказания услуги

ПРОЦЕСС РЕЗУЛЬТАТ

одинаково важны

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ГосударственныеГосударственные ии муниципальныемуниципальные услугиуслуги:: трактовкатрактовка
БюджетногоБюджетного кодексакодекса РФРФ

ПОЛУЧАТЕЛЯМИ
Г(М)У ЯВЛЯЮТСЯ

üЮридические и
физические лица

ОКАЗЫВАТЬ Г(М)У
МОГУТ

üОрганы гос.власти (ОМСУ),
бюджетные учреждения,
иные юридические лица

ОКАЗАНИЕ Г(М)У
МОЖЕТ
ПРОИЗВОДИТЬСЯ

üБезвозмездно (для
потребителей) ЛИБО по
установленным тарифам

ОКАЗАНИЕ Г(М)У
ДОЛЖНО
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ

üВ соответствии с
государственным
(муниципальным)
заданием
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ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

««ГосударственнаяГосударственная услугауслуга»» -- экономическийэкономический смыслсмысл

ü1 учреждение - 1, 2
услуги

ü 1 учреждение - 10, 15 услуг (по видам
деятельности)

Как выделять услуги?

• обучение по программам
общего образования

• библиотечное обслуживание
• лечение в стационаре

для
госзаданий

зависит от цели выделения услуги

для оценки
затрат

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ДеятельностьДеятельность субъектовсубъектов РФРФ попо повышениюповышению качествакачества
государственныхгосударственных услугуслуг вв рамкахрамках проводимыхпроводимых реформреформ

Административная
реформа

Бюджетная
реформа

Регламентация

Стандартизация?
+

(исполнительные органы
власти)

(государственные и
муниципальные учреждения)

Стандартизация

государственные функции
государственные услуги

государственные услуги



ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

313

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ПравоваяПравовая основаоснова проведенияпроведения административнойадминистративной ии
бюджетнойбюджетной реформреформ

Административная
реформа

Бюджетная
реформа

- Распоряжение
Правительства РФ от 25.10.05
№ 1789-р «О концепции
административной реформы в
РФ в 2006-2010 гг.»
- Федеральный опыт:
Постановление Правительства
РФ от 11.11.2005 № 679  «О
порядке разработки и
утверждения
административных
регламентов исполнения
государственных функций
(предоставления
государственных услуг)»

-Приказы Минфина «О распределении
субсидий на реформирование
региональных и муниципальных
финансов»

-БК РФ

-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных
(представительных) и исполнительных
органов государственной власти
субъектов РФ»
№ 184-ФЗ
от 06.10.99

НПА субъектов РФ!

П.3 ст. 158: ГРБС формирует ГЗ,
содержание, показатели,
характеризующие качество и(или)
объем (состав) оказываемых ГУ

П.2 ст. 26.14: органы
гос.власти субъектов РФ
вправе самостоятельно
устанавливать региональные
MIN социальные стандарты на
финансовое обеспечение
полномочий субъекта РФ

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

СложностиСложности комплекснойкомплексной реализацииреализации
административнойадминистративной ии бюджетнойбюджетной реформреформ

Административная реформа

Бюджетная реформа финансы

экономика
1. Разные ОИВ

2. Разные НПА
Административная реформа

Бюджетная реформа Закон, Постановления, Приказы

Постановления

3. Разные правовые основы

Административная реформа

Бюджетная реформа

Концепция АР
С 2006 года – конкурсы МЭРТа

Конкурсы Минфина
(инициатива субъекта РФ)
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ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ОсобенностиОсобенности реализацииреализации административнойадминистративной ии
бюджетнойбюджетной реформреформ

Процедура

Динамика

Требования к качеству

Статика

Государственные
функции

Государственные
услуги

Регламент Стандарт

Для внутреннего
пользования

Для внешнего
применения

•Выдача разрешительных документов
• Лицензирование, регистрация
• Надзор и контроль
•Назначение и предоставление
денежных выплат (пособий,
компенсаций)                  и т.д.

•Обучение
• Медицинская помощь
• Организация культурно-массовых
мероприятий
•Социальное обслуживание и т.д.

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ДействияДействия субъектасубъекта РФРФ попо стандартизациистандартизации услугуслуг
учрежденийучреждений

1. Закон о стандартах качества
государственных услуг

2. Процедурные документы (Порядки
разработки и утверждения стандартов,
контроль за выполнением)

3. Составление перечня государственных
услуг

4. Утверждение требований к качеству
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ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ОсобенностиОсобенности формированияформирования перечняперечня
государственныхгосударственных услугуслуг нана региональномрегиональном уровнеуровне

Образование
Специфические услуги
Услуги методических

кабинетов

Здравоохранение
Попытка нозологической
классификации услуг

Слишком много стандартов
качества на 1 медицинское
учреждение

Культура
Количество учреждений
сравнительно невелико,
перечень унифицирован

Социальная сфера

Зависимость от
региона и традиций
проведения
социальной политики

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ПодходыПодходы кк формированиюформированию стандартовстандартов государственныхгосударственных услугуслуг
вв соответствиисоответствии сс перечнямиперечнями государственныхгосударственных услугуслуг

Общие положения

Получатели услуг

НПА

Требования к организации

Требования к информированию

или

Требования к качеству услуг
+

Система показателей

Общие положения

Получатели услуг

НПА

Требования к организации

Требования к информированию

Требования к качеству услуг
+

Система показателей

Для каждой услуги по перечню

В целом для сферы услуг Для каждой услуги по перечню
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ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

СистемаСистема показателейпоказателей оценкиоценки качествакачества оказанияоказания
государственнойгосударственной услугиуслуги

Источник
информации

Методика расчетаНаименование
показателя,

единицы измерения

Разработка процедуры проведения опросов, анализа
результатов опросов

Получ
ение

ожида
емого

резул
ьтата

Уровень организации
процесса оказанияуслуги

Удовлетворенность
потребителей

Соблю
дение

требо
ваний

ГОСТ,

СанПи
н и т.

д.

ПОКАЗАТЕЛИ

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ПроблемыПроблемы стандартизациистандартизации государственныхгосударственных услугуслуг

«НЕФИНАНСИРУЕМЫЕ МАНДАТЫ»

Норма – 25
человек в

классе

Выполняется?

Исправное
обучающее

оборудование

Присутствует?

Благоустроенная
огороженная
территория Есть?
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ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ПланПлан мермер попо изменениюизменению требованийтребований кк качествукачеству каккак
инструментинструмент повышенияповышения качествакачества

План мер по изменению требований стандарта
государственной услуги

Всего

……3.

……2.

……1.

итого
2-й год
планового
периода

1-й год
планового
периода

Очередной
финансовый
год

Потребность в бюджетном
финансировании (тыс. руб.)

Сроки
реализа-
ции мер

Меры,
необходи-
мые для
введения
в стандарт
планируе-
мых
требований

Требования,
планируемые
к
включению в
стандарт
государствен-
ной услуги

N
п/п

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ВозможностиВозможности примененияприменения требованийтребований кк качествукачеству
государственныхгосударственных услугуслуг

Показатели
качества

Четкая
структура
стандарта

Планы
повышения
требований

Государственное
задание

Реальное повышение качества
услуг,  польза для учреждений,

понимание граждан

Основа для динамичного
улучшения материально-

технической базы
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Приложение 3  Списки участников

Список участников семинара
«Государственные задания: назначение, формирование, внедрение в бюджетный

процесс»

 Организация ФИО Подразделение Должность
1. Министерство

культуры
Российской
Федерации

Лавренкова
Любовь
Алексеевна

Департамент
экономики и
финансов

Начальник сводно-
аналитического отдела

2. Калашникова
Елена Семеновна

Департамент
экономики и
финансов

Начальник контрольно-
ревизионного отдела

3. Федеральное
архивное агентство

Мышов Николай
Александрович

Организационный
отдел

Начальник отдела

4. Отводная Ольга
Ратмировна

Финансово-
экономический
отдел

Начальник отдела

5. Министерство
образования и науки
Российской
Федерации
(Минобрнауки
России)

Южакова Татьяна
Александровна

Департамент
комплексной
координации
программ в сфере
образования и
науки и
организации
бюджетного
процесса

Заместитель начальника
отдела формирования новых
организационно-
экономических механизмов
в сфере образования и науки

6. Холод Олеся
Васильевна

Департамент
комплексной
координации
программ в сфере
образования и
науки и
организации
бюджетного
процесса

Консультант Департамента
комплексной координации
программ в сфере
образования и науки и
организации бюджетного
процесса Минобрнауки
России

7. Абрашова Ирина
Анатольевна

Департамент
комплексной
координации
программ в сфере
образования и
науки и
организации
бюджетного
процесса

Начальник отдела
Департамента комплексной
координации программ в
сфере образования и науки и
организации бюджетного
процесса Минобрнауки
России

8. Государственный
университет -
Высшая школа
экономики

Кудюкин Павел
Михайлович

Институт
статистических
исследований и
экономики знаний

Заведующий отделом
методологии бюджетного
планирования

9. Федеральное
агентство по
образованию
(Рособразование)

Турлай Ольга
Владимировна

Управление
экономики и
финансов

Главный специалист -
эксперт
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 Организация ФИО Подразделение Должность
10. Жукова Ольга

Борисовна
Управление
бухгалтерского
учета и отчетности

Начальник отдела
Управления бухгалтерского
учета и отчетности
Рособразования

11. Юдин Вадим
Николаевич

Управление
экономики и
финансов

Заместитель начальника
отдела Управления
экономики и финансов
Рособразования

12. Федеральная служба
по надзору в сфере
образования и науки
(Рособрнадзор)

Муравьев Иван
Александрович

Управление делами Начальник Управления

13. Федеральное
агентство по науке и
инновациям
(Роснаука)

Меньшова Алла
Васильевна

Управление
финансирования,
учета и отчетности

Заместитель начальника
Управления

14. Селезнева Елена
Анатольевна

Управление
финансирования,
учета и отчетности

Начальник отдела
формирования бюджетных
назначений Управления
финансирования, учета и
отчетности Роснауки

15. Федеральная служба
по
интеллектуальной
собственности,
патентам и
товарным знакам
(Роспатент)

Цыганова Елена
Александровна

Отдел бюджетного
планирования
Финансово-
административного
управления

Начальник отдела

16. Российская
академия
сельскохозяйственн
ых наук

Козлова Валерия
Михайловна

Управление
сводного
планирования,
координации

Начальник отдела

17. Шикина Татьяна
Степановна

Финансово-
экономическое
управление

Начальник отдела
финансирования

18. Российская
академия наук
(РАН)

Петров Андрей
Юрьевич

Заместитель Президента
Российской академии наук
по экономическим вопросам

19. Толмачев Николай
Алексеевич

Управление
проектирования и
капитального
строительства

Заместитель начальник
управления проектирования
и капитального
строительства - начальник
планово-финансового
отдела РАН

20. Российская
академия живописи,
ваяния и зодчества

Догадова Светлана
Александровна

Бухгалтерия Заместитель главного
бухгалтера

21. Государственное
учреждение
«Российская
академия
художеств»

Бушев Михаил
Васильевич

Управление
капитального
строительства

Заместитель начальника
управления
капитального строительства

22. Российская
академия
образования

Ленская Елена
Григорьевна

Финансово-
экономическое
управление

Начальник управления

23. Российский
гуманитарный
научный фонд

Винникова
Наталья
Александровна

Заместитель главного
бухгалтера
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 Организация ФИО Подразделение Должность
24. Министерство

промышленности и
торговли
Российской
Федерации

Ганеева Марина
Вилевна

Департамент
бюджетной
политики и
финансов

Заместитель директора
Департамента

25. Министерство
финансов
Российской
Федерации

Тихонова Ирина
Сергеевна

Административный
департамент

26. Сидоренко
Валерий
Валерьевич

Департамент
бюджетной
политики и
методологии

Заместитель директора
Департамента бюджетной
политики и методологии
Минфина России

27. Филимонова Нина
Николаевна

Административный
департамент

Заместитель начальника
отдела регулирования
отрасли драгоценных
металлов и драгоценных
камней

28. Лавров Алексей
Михайлович

Департамент
бюджетной
политики и
методологии

Директор Департамента
бюджетной политики и
методологии Минфина
России

29. Ловидова
Анастасия
Геннадьевна

Департамент
бюджетной
политики и
методологии

Начальник  отдела анализа и
развития бюджетной
системы Минфина России

30. Севостьянова
Виктория
Николаевна

Департамент
бюджетной
политики и
методологии

Консультант отдела анализа
и развития бюджетной
системы Минфина России

31. Кочетков Алексей
Петрович

Департамент
бюджетной
политики и
методологии

Главный специалист-
эксперт Отдела анализа и
развития бюджетной
системы

32. Всероссийская
государственная
налоговая академия
Министерства
финансов
Российской
Федерации

Карапетян
Светлана Юрьевна

Главный бухгалтер

33. Всероссийская
государственная
налоговая академия
Министерства
финансов
Российской
Федерации

Петренко М.Н.

34. Гохран России при
Министерстве
финансов РФ

Чибис Любовь
Михайловна

Отдел
финансирования,
бухгалтерского
учета и отчетности

Заместитель главного
бухгалтера - начальник
Отдела финансирования,
бухгалтерского учета и
отчетности
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 Организация ФИО Подразделение Должность
35. Иванов Вячеслав

Михайлович
Управление
планирования
отпуска
драгоценных
металлов и
драгоценных
камней

Начальник Управления

36. ГУ АЗ Нестеренко
Наталия Петровна

Отдел эксплуатации Заместитель начальника
отдела

37. ГУ "Поликлиника
Минфина России"

Николаева М.Н.

38. ФГУ "ЛОК
"Елочки"

Тропова Л.Д.

39. ФГУ "ЛОК
"Елочки"

Дорожкина Е.Ю.

40. Академия бюджета
и казначейства
Министерства
финансов
Российской
Федерации

Комаров Сергей
Александрович

41. Академия бюджета
и казначейства
Министерства
финансов
Российской
Федерации

Сленн Ирина
Викторовна

42. Российская
государственная
пробирная палата
при Министерстве
финансов
Российской
Федерации

Рулёва Елена
Александровна

Отдел пробирного
надзора

Начальник отдела

43. Беркович Алексей
Константинович

Отдел контроля за
обращением
драгоценных
металлов и
драгоценных
камней

44. ГУ «Ведомственная
охрана Минфина
России»

Шахрай Маргарита
Сергеевна

Заместитель начальника

45. Федеральная
налоговая служба

Зиновьева Татьяна
Львовна

Управление
обеспечения

Заместитель начальника
отдела

46. Забродина Жанна
Владимировна

Управление
обеспечения

Советник отдела

47. Министерство
экономического
развития
Российской
Федерации

Цветкова
Екатерина
Игоревна

Финансовый
департамент

Начальник отдела

48. Каменева Елена
Владимировна

Финансовый
департамент

Заместитель начальника
отдела
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 Организация ФИО Подразделение Должность
49. Федеральное

агентство по
управлению
особыми
экономическими
зонами (РосОЭЗ)

Филатова Ирина
Евгеньевна

Финансово-
экономическое
управление

Заместитель начальника
отдела планирования и
финансирования

50. Янков Кирилл
Вадимович

Заместитель руководителя
Федерального агентства по
управлению особыми
экономическими зонами

51. Нефедова
Светлана
Васильевна

Управление
государственного
администрирования

Начальник отдела развития
государственных услуг

52. Бахирев Сергей
Витальевич

Управление
государственного
администрирования

Специалист 1 разряда

53. Федеральное
агентство по
управлению
государственным
имуществом
(Росимущество)

Абдульманов
Тимур Шамилевич

Финансовое
управление

Заместитель начальника
финансово-экономического
отдела Росимущества

54. Федеральное
агентство по
государственным
резервам
(Росрезерв)

Валихов Петр
Викторович

Управление
финансов
экономики, учетной
политики и
внутреннего аудита

Заместитель начальника
управления

55. Федеральное
агентство кадастра
объектов
недвижимости
(Роснедвижимость)

Захаренко Андрей
Николаевич

Начальник финансово-
экономического управления

56. Кузнецова Муза
Юрьевна

Финансово-
экономическое
управление

Заместитель начальника
ФЭУ - Главный бухгалтер
Роснедвижимости

57. Федеральная служба
государственной
регистрации
кадастра и
картографии

Макарова
Виктория
Владимировна

Финансово-
экономическое
управление

Начальник отдела
бюджетного
финансирования и
планирования

58. Федеральное
агентство геодезии
и картографии

Протопопова
Надежда
Алексеевна

Управление
экономики,
финансов и
государственного
имущества (УЭФ)

Заместитель начальника
отдела экономического
анализа и планирования
УЭФ

59. Федеральная служба
государственной
статистики

Пономарева
Любовь
Анатольевна

Финансово-
экономическое
управление

Заместитель начальника
отдела

60. Гулидов
Александр
Дмитриевич

Финансово-
экономическое
управление

Начальник ФЭУ Росстата

61. Аксенова Нина
Ивановна

Финансово-
экономическое
управление

Заместитель начальника
ФЭУ Росстата

62. Управление делами
Президента
Российской

Рожков Юрий
Иванович

Финансово-
экономическое
управление

Начальник отдела
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Федерации
(федеральное
агентство)

63. Демидова Галина
Игоревна

Финансово-
экономическое
управление

Ведущий советник

64. Счетная палата
Российской
Федерации

Золотова Нонна
Викторовна

Финансовый
департамент

Заместитель директора
департамента

65. Анисимова Галина
Анатольевна

Сводный
департамент

Начальник инспекции

66. Калинкина Татьяна
Павловна

Сводный
департамент

Заместитель начальника
инспекции

67. Корехов Владимир
Леонидович

Департамент
контроля расходов
федерального
бюджета на
международную
деятельность

Начальник инспекции

68. Григорьянц Ирина
Петровна

Департамент
контроля расходов
федерального
бюджета на
международную
деятельность

Заместитель начальника
инспекции

69. Полякова Татьяна
Дмитриевна

Департамент
контроля расходов
на науку,
образование,
культуру, спорт и
средства массовой
информации

Начальник сводной
инспекции

70. Литвинцева Анна
Алексеевна

Департамент
контроля расходов
на науку,
образование,
культуру, спорт и
средства массовой
информации

Заместитель начальника
сводной инспекции

71. Шатилова Любовь
Алексеевна

Департамент
контроля расходов
на науку,
образование,
культуру, спорт и
средства массовой
информации

Главный инспектор сводной
инспекции

72. Генеральная
прокуратура
Российской
Федерации

Аверьянов
Александр
Анатольевич

Финансовое
управление

Заместитель начальника
финансового управления –
начальник отдела ФАС
России

73. Румянцева
Светлана
Никитовна

Финансовое
управление

Заместитель начальника
финасового управления –
зам.главного бухгалтера
ФАС России
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74. Министерство

спорта, туризма и
молодёжной
политики
Российской
Федерации
(Минспорттуризм
России)

Гаранжина
Татьяна
Гавриловна

Департамент
бюджетной и
финансовой
политики

Начальник отдела

75. Федеральное
агентство по делам
молодежи

Бедратая Марина
Викторовна

Советник руководителя по
финансово-экономическим
вопросам Росмолодежи

76. Федеральное
агентство по
туризму

Чайковская Елена
Андреевна

Управление делами Заместитель начальника
Управления делами -
главный бухгалтер

77. Министерство
промышленности и
торговли
Российской
Федерации

Симонова Ираида
Викторовна

Департамент
бюджетной
политики и
финансов

Ведущий специалист -
эксперт

78. Федорков Евгений
Александрович

Административный
департамент

Начальник отдела

79. Гришина Татьяна
Васильевна

Департамент
бюджетной
политики и
финансов

Заместитель начальника
отдела

80. Федеральное
агентство по
техническому
регулированию и
метрологии
(Ростехрегулирован
ие)

Мещанинова
Елена
Александровна

Управление
экономики,
бюджетного
планирования и
госсобственности

Начальник отдела
бюджетного планирования и
исполнения бюджета
Ростехрегулирования

81. Канищева Татьяна
Дмитриевна

Управление
экономики,
бюджетного
планирования и
госсобственности

Начальник Управления
экономики, бюджетного
планирования и
госсобственности
Ростехрегулирования

82. Министерство
природных ресурсов
и экологии
Российской
Федерации

Гангало Елена
Викторовна

Департамент
экономики и
финансов

Заместитель директора
Департамента - главный
бухгалтер

83. Бирюков Роман
Рашидович

Департамент
экономики и
финансов

Начальник финансового
отдела

84. Федеральная служба
по надзору в сфере
природопользования
(Росприроднадзор)

Зюльманова
Марина
Викторовна

Управление
экономики и
финансов

Заместитель начальника
Управления экономики и
финансов Росприроднадзора

85. Федеральное
агентство по
недропользованию

Разумовский
Дмитрий Олегович

Управление
финансово-
экономического
обеспечения

Заместитель начальника
Управления финансово-
экономического
обеспечения

86. Федеральное
агентство водных
ресурсов

Горохова Тамара
Аркадьевна

Управление
экономики,
финансов и
бюджетного учета

Заместитель начальника
отдела планирования
инвестиций Управления
экономики, финансов и
бюджетного учета
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87. Федеральная служба

по
гидрометеорологии
и мониторингу
окружающей среды
(Росгидромет)

Корень Ольга
Николаевна

Управление
планирования,
финансирования,
учета и отчетности,
федерального
имущества

Заместитель начальника
отдела

88. Федеральная служба
по экологическому,
технологическому и
атомному надзору
(Ростехнадзор)

Землякова
Людмила
Филипповна

Финансовое
управление

Заместитель начальника
планово-экономического
отдела

89. Владинцева
Наталья
Викторовна

Финансовое
управление

Начальник отдела
методологии учета и
сводной отчетности

90. Министерство
здравоохранения и
социального
развития
Российской
Федерации

Зеленский
Владимир
Анатольевич

Департамент
развития
медицинского
страхования

Директор Департамента
развития медицинского
страхования

91. Шипилева Елена
Михайловна

Финансовый
департамент

Директор Финансового
департамента

92. Хорова Наталья
Александровна

Финансовый
департамент

Заместитель директора
финансового департамента

93. Кузнецова Наталья
Николаевна

Финансовый
департамент

Заместитель директора
финансового департамента

94. Федеральная служба
по надзору в сфере
здравоохранения и
социального
развития
(Росздравнадзор)

Кучинская Ольга
Анатольевна

Управление делами Заместитель начальника
Управления делами

95. Федеральная служба
по надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека
(Роспотребнадзор)

Гришина
Валентина
Николаевна

Финансово-
экономическое
Управление

Начальник финансово-
экономического управления

96. Артемьева Ирина
Александровна

Финансово-
экономическое
Управление

Заместитель начальника
финансово-экономического
управления

97. Федеральная служба
по труду и
занятости (Роструд)

Павлова Ольга
Евгеньевна

Финансово-
экономическое
управление

Заместитель начальника
финансово-экономического
управления Роструда

98. Иванова Нина
Ивановна

Финансово-
экономическое
управление

Начальник финансово-
экономического управления
Роструда

99. Федеральное
медико-
биологическое
агентство (ФМБА
России)

Буклаев Эльдар
Фаатович

Планово-
финансовое
управление

Начальник отдела

100. Российская
академия
медицинских наук

Тарасова Тамара
Николаевна

Финансово-
экономическое
управление

Заместитель начальника
управления
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101. Фонд социального

страхования
Российской
Федерации (ФСС)

Островская
Людмила
Абрековна

Департамент
бюджета и планово-
экономической
работы

Заместитель руководителя
Департамента

102. Федеральный фонд
обязательного
медицинского
страхования
(ФФОМС)

Юркин Геннадий
Львович

Управление
правовой и
международной
деятельности

Начальник Управления

103. Кравчук Светлана
Георгиевна

Управление
организации ОМС

Начальник Управления

104. Министерство
транспорта
Российской
Федерации

Орлова Елена
Валерьевна

Департамент
экономики и
финансов

Начальник отдела

105. Поцелуева Елена
Викторовна

Департамент
экономики и
финансов

Начальник отдела
методологии и финансово-
бюджетной политики

106. Федеральная служба
по надзору в сфере
транспорта
(Ространснадзор)

Крюков Сергей
Леонидович

Финансовое
управление

Заместитель начальника
Финансового управления

107. Федеральное
агентство
воздушного
транспорта
(Росавиация)

Кудинов Николай
Алексеевич

Управление
финансов,
бухгалтерского
учета и отчетности

Заместитель начальника
отдела бухгалтерского учета
и отчетности

108. Федеральное
дорожное агентство
(Росавтодор)

Цвигун Ирина
Германовна

Управление
экономики и
планирования

Заместитель начальника
Управления

109. Федеральное
агентство
железнодорожного
транспорта
(Росжелдор)

Черкашин Виктор
Иванович

Управление
экономики и
финансов (УЭФ)

Заместитель начальника
УЭФ Росжелдора

110. Федеральное
агентство морского
и речного
транспорта
(Росморречфлот)

Цанева Надежда
Федоровна

Управление
финансирования и
бухгалтерского
учета

Заместитель начальника
управления финансирования
и бухгалтерского учета
Росморречфлота

111. Портная Наталья
Олеговна

Управление
финансирования и
бухгалтерского
учета

Начальник управления
финансирования и
бухгалтерского учета
Росморречфлота

112. Федеральная
аэронавигационная
служба
(Росаэронавигация)

Астраханкина
Ирина Евгеньевна

Управление
финансового
обеспечения

Начальник управления

113. Кудлаева Елена
Николаевна

Управление
финансового
обеспечения

Заместитель начальника
управления

114. Карпуненков
Николай
Николаевич

Управление
финансового
обеспечения

Заместитель начальника
управления

115. Министерство связи
и массовых
коммуникаций РФ

Петрова Екатерина
Юрьевна

Департамент
экономики и
финансов

Заместитель начальника
отдела бюджетного
планирования и финансов
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116. Нарукавников

Александр
Вячеславович

Департамент
экономики и
финансов

Директор Департамента
экономики и финансов
Минкомсвязи России

117. Федеральная служба
по надзору в сфере
связи и массовых
коммуникаций
(Россвязькомнадзор)

Ярёменко
Александр
Валентинович

Административно -
финансовое
управление

Начальник управления

118. Дуньева Татьяна
Борисовна

Административно -
финансовое
управление

Зам.начальника управления-
главный бухгалтер

119. Федеральное
агентство связи
(Россвязь)

Стась Татьяна
Ивановна

Управление
экономической,
финансовой и
инвестиционной
деятельности

Начальник отдела
бюджетного планирования и
финансов

120. Чистова Наталья
Александровна

Управление
экономической,
финансовой и
инвестиционной
деятельности

Специалист - эксперт
Управления экономической,
финансовой и
инвестиционной
деятельности Россвязи

121. Федеральное
агентство по
информационным
технологиям
(Росинформтехноло
гии)

Мельников
Дмитрий
Анатольевич

Управление
государственных
услуг

Начальник отдела

122. Федеральное
агентство по печати
и массовым
коммуникациям
(Роспечать)

Ларионова Юлия
Валентиновна

Управление
финансирования и
бухгалтерского
учета

Начальник отдела

123. Министерство
сельского хозяйства
Российской
Федерации

Антехина Ирина
Николаевна

Департамент
финансов и
бухучета

Заместитель директора
Департамента финансов и
бухучета

124. Капаев Андрей
Дмитриевич

Департамент
экономических
программ и анализа

Начальник отдела
координации и организации
закупок для
государственных нужд

125. Федеральная служба
по ветеринарному и
фитосанитарному
надзору
(Россельхознадзор)

Кашина Светлана
Евгеньевна

Управление
финансов и
обеспечения
деятельности

Заместитель начальника
отдела Управления
финансов и обеспечения
деятельности
Россельхознадзора

126. Федеральное
агентство лесного
хозяйства
(Рослесхоз)

Новикова
Валентина
Владимировна

Бюджетно-
финансовое
управление

Начальник отдела

127. Государственная
фельдъегерская
служба Российской
Федерации
(федеральная
служба)

Елисин Алексей
Николаевич

Управление
тылового
обеспечения

Старший инспектор
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128. Павлутина Татьяна

Викторовна
Управление
тылового
обеспечения

Заместитель начальника
Управления тылового
обеспечения ГФС России -
начальник отдела
финансового планирования
и финансирования

129. Федеральное
казначейство

Ревенко Марина
Викторовна

Финансовое
управление

Заместитель начальника
Финансового управления

130. Яковлева Елена
Павловна

Финансовое
управление

Начальник Финансового
управления

131. Министерство
Российской
Федерации по делам
гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям и
ликвидации
последствий
стихийных бедствий
(МЧС РФ)

Макаревич
Анатолий
Николаевич

Департамент
надзорной
деятельности

Заместитель начальника
ДНД

132. Рустанович
Людмила
Афанасьевна

Финансово-
экономический
департамент

Заместитель директора

133. Анищенков
Максим
Михайлович

Финансово-
экономический
департамент

Начальник отдела

134. Федеральная
антимонопольная
служба

Аверьянов
Александр
Анатольевич

Финансовое
управление

Заместитель начальника
управления

135. Овчинников
Максим
Александрович

Аналитическое
управление

Заместитель начальника
управления

136. Федеральная служба
по финансовым
рынкам

Алехина Надежда
Дмитриевна

Управление
экономики,
финансов и
бухгалтерского
учета

Начальник отдела

137. Шеметенко Галина
Николаевна

Управление
экономики,
финансов и
бухгалтерского
учета

Заместитель начальника
отдела

138. Министерство
обороны
Российской
Федерации

Кирикова Ольга
Алексеевна

Департамент
финансирования,
учета и отчетности

Советник

139. Олюшин Павел
Аркадьевич

Департамент
финансирования,
учета и отчетности

Заместитель начальника
управления Минобороны
России

140. Федеральная служба
по оборонному
заказу
(Рособоронзаказ)

Пономаренко
Елена Васильевна

Финансово-
экономический
отдел

Главный бухгалтер
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 Организация ФИО Подразделение Должность
141. Федеральное

агентство
специального
строительства
(Спецстрой России)

Мельников Сергей
Леонидович

Управление
экономики,
финансов и
бухгалтерского
учета

Начальник Управления

142. Федеральная служба
по техническому и
экспортному
контролю (ФСТЭК
России)

Чекмезов Сергей
Иванович

Управление
финансово-
экономической и
хозяйственной
деятельности
ФСТЭК России

Начальник отдела
финансирования НИОКР

143. Федеральная служба
по военно-
техническому
сотрудничеству

Зимоглядов
Владимир
Анатольевич

Финансово-
экономическое
управление

Заместитель начальника
ФЭУ- главный бухгалтер
ФСВТС России

144. Министерство
внутренних дел
Российской
Федерации (МВД
России)

Матулис Николай
Павлович

Финансово-
экономический
департамент

Заместитель начальника
отдела

145. Федеральная служба
безопасности
Российской
Федерации (ФСБ)

Емельянов
Виталий
Николаевич

Финансово-
экономическое
управление

Инспектор

146. Шараев Николай
Петрович

Финансово-
экономическое
управление

Заместитель начальника
ФЭУ ФСБ России

147. Федеральная служба
охраны Российской
Федерации

Иванченко
Евгений
Михайлович

Финансово-
экономическое
управление

Инспектор первого отдела
ФЭУ

148. Центральная
избирательная
комиссия
Российской
Федерации

Старшинин
Александр
Александрович

Правовое
управление

Заместитель начальника
управления - начальник
отдела

149. Хритинина
Любовь
Николаевна

Планово-
финансовое
управление

Заместитель начальника
управления - начальник
отдела

150. Корзинина Юлия
Александровна

Планово-
финансовое
управление

Заместитель начальника
отдела

151. Министерство
иностранных дел
Российской
Федерации (МИД
РФ)

Балашова Ирина
Михайловна

Валютно-
финансовый
департамент

Начальник отдела

152. Климанов Василий
Петрович

Валютно-
финансовый
департамент

И.О. главного бухгалтера
Валютно-финансового
департамента МИД России

153. Федеральное
агентство по делам
Содружества
Независимых
Государств
(Россотрудничество)

Дымов Виктор
Николаевич

Управление
валютно-
финансового и
материально-
технического
обеспечения

Заместитель Начальника
Управления

154. Москокова Елена
Валериевна

Управление
валютно-
финансового и

Заместитель Начальника
Управления
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 Организация ФИО Подразделение Должность
материально-
технического
обеспечения

155. Министерство
юстиции
Российской
Федерации

Бобров Юрий
Владимирович

Департамент
управления делами

Референт

156. Евдокимова Анна
Сергеевна

Департамент
управления делами

Консультант

157. Федеральная служба
исполнения
наказаний
(ФСИН России)

Берсенев Алексей
Алексеевич

Финансово-
экономическое
управление

Заместитель начальника
отдела

158. Федеральная служба
судебных приставов

Маратканова
Наталья
Александровна

Управление делами Главный бухгалтер
Управления делами ФССП
России

159. Федеральное
космическое
агентство

Силин Александр
Николаевич

Сводное
Управление

Заместитель начальника
отдела

160. Прокопенкова
Людмила
Михайловна

Сводное управление
организации
космической
деятельности

Начальник отдела

161. Государственная
корпорация по
атомной энергии
«Росатом»

Васильев
Владимир
Анатольевич

Департамент
финансов и
бухгалтерского
учета

Заместитель директора
Департамента  финансов и
бухгалтерского учета
Госкорпорации "Росатом"

162. Воробьева Тамара
Борисовна

Департамент
финансов и
бухгалтерского
учета

Директор Департамента
финансов и бухгалтерского
учета Госкорпорации
"Росатом"

163. Федеральная служба
по тарифам (ФСТ
России)

Грибанова Фаиля
Хайдаровна

Управление делами  Заместитель начальника
Планово-финансового
отдела

164. Шибнев Сергей
Валентинович

Советник Руководителя
ФСТ России

165. Федеральная
таможенная служба
(ФТС России)

Мамичева Вера
Алексеевна

Главное финансово-
экономическое
управление

Заместитель начальника
управления

166. Атласов Николай
Александрович

Главное финансово-
экономическое
управление

Начальник отдела
финансово-экономического
анализа

167. Алексеева Инга
Николаевна

Главное
организационно-
инспекторское
управление

Заместитель начальника
управления

168. Баринова Людмила
Васильевна

Главное
организационно-
инспекторское
управление

Начальник отдела
планирования деятельности
ФТС России

169. Федеральная
миграционная
служба

Одокиенко
Екатерина
Ивановна

Управление
финансово-
экономического
обеспечения

Заместитель начальника
Управления
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 Организация ФИО Подразделение Должность
170. Министерство

регионального
развития
Российской
Федерации

Шеватова Алла
Гербертовна

Департамент
финансов и
бухгалтерского
учета

Начальник отдела

171. Главное управление
специальных
программ
Президента
Российской
Федерации

Сташевская
Галина Валерьевна

Планово-
финансовое
управление

Советник Планово-
финансового управления
ГУСП Президента РФ

172. Федеральная служба
по финансовому
мониторингу

Гусева Тамара
Васильевна

Финансово-
плановый отдел
Административно-
финансового
управления

Заместитель начальника
административно-
финансового  управления -
начальник финансово-
планового отдела
Росфинмониторинга

173. Федеральное
агентство по
рыболовству

Соловьева Елена
Юрьевна

Управление
финансов

Начальник Управления

174. ООО "Центр
исследования
бюджетных
отношений"

Моисеев Илья
Вячеславович

Аналитик юридической
службы

175. Свистунов Павел
Валентинович

Руководитель направления
"Специальных проектов"

176. Фахртдинов Павел
Маратович

Аналитик

177. Белоконь Оксана
Михайловна

Старший аналитик

178. Патынян Яна
Мирановна

Старший аналитик

179. Судакова Анна
Григорьевна

Старший аналитик ЦИБО

180. ЭКОРИС-НЭИ Смородинов Олег
Владиславович

Главный специалист

181. Цветкова Альбина
Валентиновна

Заместитель Генерального
директора ЭКОРИС-НЭИ

182. Ястребова Ольга
Константиновна

Генеральный директор
ЭКОРИС-НЭИ

183. Григорьева Анна
Юрьевна

Консультант

184. Богачева Ольга
Викторовна

Старший консультант
ЭКОРИС-НЭИ

185. Международный
Центр Финансово-
Экнономического
Развития

Лапушкина
Валентина
Николаевна

Редакция журнала
«Финансовый
справочник
бюджетной
организации»

Главный редактор
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Приложение 4  Вопросы и ответы

ВОПРОС
Уважаемая Марина Александровна, не могли бы Вы еще раз вкратце рассказать о

порядке формирования государственного задания, с указанием конкретных пунктов из
Постановления Правительства РФ №1065, так как есть некоторое непонимание
процедуры: кто для кого устанавливает государственное задание, и в какие сроки?
Спасибо.

КЛИШИНА М.А.
Да конечно.
Государственное задание формируется в срок не позднее 1 месяца после

официального опубликования федерального закона о федеральном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период (пункт 3. Положения о формировании и
финансовом обеспечении выполнения государственного задания федеральными органами
исполнительной власти и федеральными государственными учреждениями (далее -
Положение) Государственное задание формируется на основе перечня государственных
услуг (работ), утверждаемого федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в установленной сфере деятельности ежегодно, до 1 мая, по
форме согласно приложению N 2. (пункт 4. Положения).

Кроме того, в соответствии с пунктом 5. государственное задание формируется для
федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых
осуществляет Президент Российской Федерации или Правительство Российской
Федерации, - федеральными органами исполнительной власти в соответствии с решением
(поручением) Президента Российской Федерации или Правительства Российской
Федерации; для федеральных служб и федеральных агентств - федеральными
министерствами, в ведении которых находятся эти службы и агентства; для федеральных
государственных бюджетных учреждений - главными распорядителями средств
федерального бюджета, в ведении которых они находятся; для федеральных
государственных автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в
федеральной собственности, - главными распорядителями средств федерального бюджета,
осуществляющими функции и полномочия учредителей с учетом Положения о
формировании задания учредителя в отношении автономного учреждения, созданного на
базе имущества, находящегося в федеральной собственности, и порядке финансового
обеспечения выполнения задания, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 марта 2008 г. N 182.



ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

333

ВОПРОС
Уважаемая Марина Александровна в соответствии с пунктом 2 Постановления

Правительства РФ №1065, Министерством финансов Российской Федерации по
согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации до 1
марта 2009 г. должны быть утверждены методические рекомендации по определению
расчетно-нормативных затрат на оказание федеральными органами исполнительной
власти и (или) находящимися в их ведении федеральными государственными
бюджетными учреждениями государственных услуг, а также расчетно-нормативных
затрат на содержание имущества федеральных государственных бюджетных учреждений.
Вопрос: вот мы с Вами сейчас встретились здесь на семинаре в марте, но мы не видим
утвержденных методических рекомендаций. Не сложится ли ситуация, что данное
требование не будет выполнено, что в свою очередь поставит под угрозу реализацию
постановления правительства РФ № 1065? Спасибо.

КЛИШИНА М.А.
Спасибо за вопрос, он действительно очень актуален, в виду того, что является

наиболее методологически важным в процессе исполнения государственного задания. Но
давайте мы спросим Минфин России, я их вижу в первых рядах, насколько они
расценивают возможность реализации данного пункта постановления в срок. Вижу, что
говорят, что будет все в срок, хорошо. Здесь необходимо отметить одну очень важную
вещь, связанную с необходимостью формирования,  в рамках методических рекомендаций
формализованных подходов к «обсчету затрат на оказание государственных услуг». Мы,
как консультанты, совместно с Минфином России проводим, в настоящее время,
достаточно детализированные расчеты, направленные, с одной стороны, на выявление
особенностей формирования государственного задания на оказание государственных
услуг, а с другой стороны на создание общих правил проведения такого рода расчетов. По
моей оценке данные работы требуют дальнейшей проработки, и сроки утверждения
методических рекомендаций должны быть смещены, но я уверена, что Минфин России, в
целях ознакомления Вас с методологией расчетов в ближайшее время разместит
существующие проекты методических рекомендации, находящиеся в высокой степени
готовности.

ВОПРОС
Уважаемая Марина Александровна не могли бы Вы разъяснить мне, простому

сотруднику финансово-экономического подразделения такой вопрос,  вроде как бы мы
говорим с Вами о перечне государственных услуг, а читаем в постановлении
Правительства РФ № 1065 следующее «В перечень государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) федеральным органом исполнительной власти, включаются
государственные услуги (работы), в отношении которых утверждены административные
регламенты исполнения государственных функций (предоставления государственных
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услуг (работ)». Вопрос, так что же все-таки мы формируем: перечень услуг, или перечень
функций, или же это одно и тоже в понимании данного постановления?

КЛИШИНА М.А.
Спасибо за такой фундаментальный вопрос, вопрос, являющийся основой для

формирования государственного задания. Действительно понятия «услуга» и «функция» -
это разные понятия, и они четко разделены, вместе с тем, в настоящее время четкого
определения «государственная услуга» не существует. Безусловно, такое положение дел
вносит нестабильность в процессе подготовки государственных заданий на оказание
государственных услуг. Но в настоящий момент нам необходимо пользоваться нормами,
установленными в постановлении №1065. По-моему мнению данный пробел будет и
должен быть устранен в ближайшее время, путем введения соответствующих
определений в 1065.

Спасибо.

ВОПРОС
Илья Вячеславович, не могли бы Вы вкратце рассказать, какой подход к

формированию и утверждению государственных заданий сформировался на
субфедеральном уровне? Ведь практика утверждения порядка формирования задания в
2008 году на уровне субъектов РФ уже сложилась, несмотря на то, что Постановление
Правительства РФ №1065 было издано 29.12.2008. Спасибо.

МОИСЕЕВ И.В.
Да, конечно. На региональном уровне единой практики и чёткого закрепления

этапов формирования и утверждения задания не сложилось. В Чувашии установлено
лишь, что задания формируются до 1 сентября (без ссылки на закон о бюджетном
процессе). В Самарской области задания представляются в финансовый орган
одновременно с подачей реестра расходных обязательств. В Пермском крае сроки
разработки заданий устанавливаются в Плане подготовки прогноза СЭР. И только в
Тверской области чётко указано, что проекты государственных заданий, согласованные
ГРБС и подведомственным бюджетным учреждением, представляются для согласования в
Бюджетную комиссию одновременно с подготовкой обоснований бюджетных
ассигнований ГРБС на очередной финансовый год и плановый период. Утверждаются
задания в течение месяца после принятия Закона Тверской области о бюджете на
очередной финансовый год и плановый период.

В целом, стоит отметить, что наиболее рациональным является закрепление сроков
представления проектов заданий и утверждения самих заданий в виде установления
конкретного срока и относительно стадии бюджетного процесса. Также необходимо
отметить и то, что наиболее оптимальным сроком утверждения задания будет именно
месяц с момента принятия закона (решения) о бюджете (как и закреплено в
Постановлении Правительства РФ № 1065),  так как у ГРБС появится возможность
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скорректировать задание с объёмом бюджетных ассигнований, и самое главное, для этого
будет время.

ВОПРОС
Илья Вячеславович, спасибо за ответ, а не могли бы Вы рассказать, какая

сложилась практика корректировки, изменения задания, если она, конечно, успела
сложиться? А если такой практики нет, то, может быть, сформированы подходы к
решению данного вопроса? Спасибо.

МОИСЕЕВ И.В.
Касаемо изменения задания стоит отметить, что единой практики в данном вопросе

также не сложилось. Муниципалитеты закрепляют за ГРБС право корректировать объём
задания или финансирования. В случае, если задание исполняется в большем объёме,
ГРБС может увеличить объём финансирования и/или задания, и наоборот. В регионах
ситуация схожая, однако есть несколько особенностей: в Чувашии в случае
несоответствующего выполнения задания бюджетным учреждением ГРБС вправе
корректировать объём задания с соответствующим изменением объёма финансирования
как и у данного учреждения,  так и у иных исполнителей задания.  В Пермском крае
предусмотрено изменение задания в случае отклонения планируемых показателей задания
от фактических показателей выполнения задания в текущем финансовом году более, чем
на 10%. Однако предусмотрена также и возможность изменения задания в пределах
объёма бюджетных ассигнований – данная возможность была реализована в Пермском
крае: в задание  в сфере образования одновременно с внесением изменений в закон
Пермского края о бюджете были внесены изменения относительно объёма
государственных услуг и их получателей. В целом, хочу сказать, что о единой практике по
регионам в сфере работы с государственными заданиями говорить пока рано.

ВОПРОС
Анна Григорьевна,  а не могли бы Вы привести примеры услуг,  которые

включаются в перечни государственных (муниципальных) услуг на региональном,
муниципальном уровнях? Спасибо.

СУДАКОВА А.Г.
Да, конечно. Нами был проведен анализ нормативной базы ряда муниципальных

образований, устанавливающей перечни муниципальных услуг в сферах образования,
здравоохранения,  культуры и физической культуры и спорта.  В ходе анализа было
выявлено сходство и различие выделенных муниципальных услуг в различных
муниципальных образованиях. Как правило, в сфере образования перечень
муниципальных услуг имеет стандартный вид. В сфере здравоохранения наблюдаются
некоторые особенности в различных муниципальных образованиях. Так, например, в г.
Чита стоматологические услуги были выделены как отдельная муниципальная услуга, в
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г.Омске выделены отдельно такие услуги как «организация прачечного обслуживания
муниципальных учреждений здравоохранения» и «организация транспортного
обслуживания муниципальных учреждений здравоохранения», что может быть объяснено
наличием в городе специфических муниципальных учреждений, оказывающих данные
услуги. В сфере культуры, а также в сфере физкультуры и спорта  перечни
муниципальных услуг могут несколько различаться в зависимости от набора
действующих муниципальных учреждений культуры (физкультуры и спорта).

Также был проведен анализ нормативно-правовой базы регионов РФ. И можно
выделить следующие наиболее часто встречающиеся примеры государственных услуг,
включаемых в перечни.
Примерный перечень государственных услуг в сфере образования:

- Обучение, воспитание и проживание детей в школах-интернатах.
- Обучение в общеобразовательных школах.
- Предоставление НПО, СПО, ДПО
- Услуги учреждений дополнительного образования по внешкольной работе с

детьми
Примерный перечень государственных услуг в сфере здравоохранения:

- Оказание специальной скорой помощи.
- Оказание специальной амбулаторно-поликлинической помощи
- Оказание специальной помощи в дневных стационарах
- Санаторно-курортное лечение детей
- Заготовка и переливание крови
- Проведение судебной медицинской экспертизы

Примерный перечень государственных услуг в социальной сфере:
- Социальное обслуживание в центрах социальной помощи семье и детям
- Предоставление реабилитационных услуг для детей и подростков с

ограниченными возможностями
- Услуги домов-интернатов для престарелых и инвалидов

Примерный перечень государственных услуг в сфере культуры:
- Предоставление возможностей доступа к музейным предметам и коллекциям
- Библиотечное обслуживание населения
- Театральное обслуживание населения
- Создание условий для занятия творческой деятельностью на любительской

основе.
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Раздел  3. Отчет о проведении Итогового семинара по
теме «Мониторинг качества управления бюджетными
средствами (финансового менеджмента) главными
распорядителями бюджетных средств федерального
бюджета»

Семинар был организован и проведен в рамках Проекта технического
содействия реформе бюджетной системы на региональном уровне по
контракту RFTAP/QCBS/1.8 «Мониторинг качества управления бюджетными
средствами (финансового менеджмента) главными распорядителями
бюджетных средств федерального бюджета» 14.08.09-15.08.09 в отеле
Holiday Inn Moscow-Vinogradovo (г. Москва, Дмитровское шоссе, влад. 171).

На семинаре были озвучены доклады представителей Министерства
финансов Российской Федерации, Некоммерческого фонда реструктуризации
предприятий и развития финансовых институтов, Центра исследований
бюджетных отношений и компании «Прогноз».

Целью семинара было:
- завершение субпроекта «Мониторинг качества управления

бюджетными средствами (финансового менеджмента) главными
распорядителями бюджетных средств федерального бюджета» в
консорциуме компаний PKF (UK), ЗАО «Прогноз», ООО «Центр
исследования бюджетных отношений» с докладом основных результатов;

- освещение фактической ситуации и перспектив развития в сферах
бюджетной политики, оценки качества финансового менеджмента,
формирования государственных заданий, создания автономных учреждений,
автоматизации процедур составления бюджета в ГРБС и Минфине России.

- создание условий для взаимодействия между представителями ГРБС
и Минфином России в ходе подготовки бюджета.

С докладами выступили:
§ «Основные направления бюджетной политики на 2010 год и

среднесрочную перспективу»
Директор Департамента бюджетной политики и методологии
Минфина России Лавров А.М.

§ «Мониторинг качества финансового менеджмента,
осуществляемого главными администраторами бюджетных
средств. Результаты»

§ Начальник Отдела методологии бюджетного контроля и аудита
Департамента бюджетной политики и методологии Минфина
России Бычков С.С.
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§ «Особенности реализации полномочий главных распорядителей
средств федерального бюджета и главных администраторов
доходов федерального бюджета в 2009-2010 гг.»
Начальник отдела методологии исполнения бюджетов по расходам
Минфина России Мухтиярова Е.В.

§ «Нормативно-методическая база формирования и финансового
обеспечения государственных заданий
Заместитель начальника Отдела анализа и развития бюджетной
системы Минфина России Ловидова А.Г

§ О реализации проектов финансового менеджмента в
федеральных органах исполнительной власти в рамках Проекта
Минфина России и МБРР «Техническое содействие реформе
бюджетной системы на региональном уровне»
Консультант Некоммерческого Фонда реструктуризации
предприятий и развития финансовых институтов (ФРП) Панов М.К.

§ «Анализ опыта работы с государственными заданиями»
§ «Практика перевода бюджетных учреждений в автономные

учреждения»
Первый заместитель генерального директора Центра исследования
бюджетных отношений (ЦИБО) Клишина М.А.

§ Основные результаты субпроекта «Мониторинг качества
управления бюджетными средствами (финансового
менеджмента) главными распорядителями бюджетных средств
федерального бюджета»
Заместитель руководителя направления по взаимодействию с
федеральными органами власти Центра исследования бюджетных
отношений (ЦИБО) Шишов В.А.

§ «Автоматизация процессов планирования, исполнения,
контроля и отчетности об исполнении бюджета»
Заместитель руководителя Направления финансово-бюджетных
решений Компании «Прогноз» Устинов А.С.

Программа семинара прилагается (Приложение 1).
Участникам семинара были предложены следующие раздаточные

материалы:
§ представительские папки с ручкой и блокнотом;
§ раздаточные материалы (109 стр.) (Приложение 2):

1. Презентация доклада директора Департамента бюджетной политики
и методологии Минфина России Лаврова А.М. «Основные
направления бюджетной политики на 2010 год и среднесрочную
перспективу»;

2. Презентация доклада начальника Отдела методологии бюджетного
контроля и аудита Департамента бюджетной политики и
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методологии Минфина России Бычкова С.С. «Мониторинг
качества финансового менеджмента, осуществляемого главными
администраторами бюджетных средств. Результаты»;

3. Презентация доклада начальника отдела методологии исполнения
бюджетов по расходам Минфина России Мухтияровой Е.В.
«Особенности реализации полномочий главных распорядителей
средств федерального бюджета и главных администраторов доходов
федерального бюджета в 2009-2010 гг.»;

4. Презентация доклада заместителя начальника Отдела анализа и
развития бюджетной системы Минфина России Ловидовой А.Г.
«Нормативно-методическая база формирования и финансового
обеспечения государственных заданий;

5. Презентация доклада консультанта Некоммерческого Фонда
реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов
(ФРП) Панова М.К. «О реализации проектов финансового
менеджмента в федеральных органах исполнительной власти в
рамках Проекта Минфина России и МБРР «Техническое содействие
реформе бюджетной системы на региональном уровне»;

6. Презентация доклада Первого заместителя генерального директора
Центра исследования бюджетных отношений (ЦИБО) Клишиной
М.А. «Практика перевода бюджетных учреждений в автономные
учреждения»;

7. Презентация доклада Заместителя руководителя направления по
взаимодействию с федеральными органами власти Центра
исследования бюджетных отношений (ЦИБО) Шишова В.А.
«Основные результаты субпроекта «Мониторинг качества
управления бюджетными средствами (финансового менеджмента)
главными распорядителями бюджетных средств федерального
бюджета»;

8. Презентация доклада Заместителя руководителя Направления
финансово-бюджетных решений Компании «Прогноз» Устинова
А.С. «Автоматизация процессов планирования, исполнения,
контроля и отчетности об исполнении бюджета».

Общее количество участников составило 165 человек. Списки
участников прилагаются (Приложение 3).

Количество участников, проживающих в отеле Holiday Inn Moscow-
Vinogradovo в сроки 14-15 августа 2009 года составило 101 человек.

В соответствии с Техническим заданием, 14-15 августа 2009 года
производилась аудиозапись семинара. В настоящий момент произведена
расшифровка аудиозаписи на 99 страницах (Приложение 4). Тексты докладов
вычитаны консультантом.
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Приложения

Приложение 1  Программа семинара

СЕМИНАР

«Мониторинг качества управления бюджетными средствами
(финансового менеджмента) главными распорядителями бюджетных средств

федерального бюджета»
14-15 августа 2009 г.

Отель Holiday Inn Moscow-Vinogradovo

14 августа 2009, пятница
9.30-10.00 Сбор, отъезд участников из Москвы
11.00-13.00 Заезд, размещение проживающих, регистрация
12.00-14.00 Обед
14.00-14.10 Открытие заседания
14.10-14.30 Консультант Некоммерческого Фонда реструктуризации предприятий и

развития финансовых институтов (ФРП) Панов М.К.
О реализации проектов финансового менеджмента в федеральных
органах исполнительной власти в рамках  Проекта Минфина России и
МБРР «Техническое содействие реформе бюджетной системы на
региональном уровне»

14.30-15.30 Начальник Отдела методологии бюджетного контроля и аудита
Департамента бюджетной политики и методологии Минфина России
Бычков С.С.
«Мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого
главными администраторами бюджетных средств. Результаты»

15.30-16.00 Заместитель руководителя направления по взаимодействию с
федеральными органами власти Центра исследования бюджетных
отношений (ЦИБО) Шишов В.А.
Основные результаты субпроекта «Мониторинг качества управления
бюджетными средствами (финансового менеджмента) главными
распорядителями бюджетных средств федерального бюджета»

16.00-16.30 Кофе-пауза
16.30-17.10 Заместитель начальника Отдела анализа и развития бюджетной системы

Минфина России Ловидова А.Г.
«Нормативно-методическая база формирования и финансового
обеспечения государственных заданий»

17.10 -17.50 Первый заместитель генерального директора Центра исследования
бюджетных отношений (ЦИБО) Клишина М.А.
«Анализ опыта работы с государственными заданиями»

17.50-18.50 Начальник отдела методологии исполнения бюджетов по расходам
Минфина России Мухтиярова Е.В.
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«Особенности реализации полномочий главных распорядителей
средств федерального бюджета и главных администраторов доходов
федерального бюджета в 2009-2010 гг.»

19.00 Отъезд автобусов в Москву
20.00 Ужин

15 августа 2009, суббота
9.00-10.00 Завтрак
10.00-11.10 Директор Департамента бюджетной политики и методологии Минфина

России Лавров А.М.

«Основные направления бюджетной политики на 2010 год и
среднесрочную перспективу»

11.10-12.00 Первый заместитель генерального директора Центра исследования
бюджетных отношений (ЦИБО) Клишина М.А.

«Практика перевода бюджетных учреждений в автономные
учреждения»

12.00-12.40 Заместитель руководителя Направления финансово-бюджетных решений
Компании «Прогноз» Устинов А.С.

 «Автоматизация процессов планирования, исполнения, контроля и
отчетности об исполнении бюджета»

12.40-13.00 Выступления представителей ГРБС – участников семинара, в том числе по
вопросам составления перечня услуг, подготовки методик определения
расчетно-нормативных затрат

13.00-14.00 Обед
14.00 Отъезд
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Приложение 2  Раздаточные материалы

Презентация доклада консультанта Некоммерческого Фонда
реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов
(ФРП) Панов М.К. «О реализации проектов финансового менеджмента
в федеральных органах исполнительной власти в рамках  Проекта
Минфина России и МБРР «Техническое содействие реформе
бюджетной системы на региональном уровне»

1

О реализации проектов финансового
менеджмента в федеральных

органах исполнительной власти в
рамках Проекта Минфина России и

МБРР «Техническое содействие
реформе бюджетной системы на

региональном уровне»

М.К. Панов, консультант Некоммерческого фонда реструктуризации
предприятий и развития финансовых институтов

2

RFTAP/QCBS/1.8  Мониторинг качества управления
бюджетными средствами (финансового менеджмента)
главными распорядителями бюджетных средств
федерального бюджета
RFTAP/QCBS/1.10 «Содействие (техническая помощь)
органам исполнительной власти в повышении
эффективности управления отраслевыми бюджетными
расходами в сфере транспорта»
RFTAP/QCBS/1.12 «Содействие (техническая помощь)
органам исполнительной власти в повышении
эффективности управления отраслевыми бюджетными
расходами в сфере образования и науки»
RFTAP/QCBS/1.13 Содействие (техническая помощь) органам
исполнительной власти в повышении эффективности
управления отраслевыми бюджетными расходами в сфере
сельского хозяйства
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ВОПРОСЫ ДЛЯ АНАЛИЗА
•Организация планирования, исполнения, составления
отчетности и контроля в рамках бюджетного процесса;
•Формирование, верификация и использование финансовой
информации, в том числе в рамках формирования плана
деятельности ГРБС и подведомственной сети;
•Формирование, верификация и использование финансовой
информации в рамках формирования программной и не
программной части деятельности ГРБС, наличие
управленческого учета, в том числе в разрезе программной
классификации;
•Нормативное закрепление финансовых процедур, прав и
обязательств в сфере исполнения осуществления функций
главного распорядителя средств бюджета, главного
администратора доходов бюджета;
•Нормативное закрепление, организационное и методическое
обеспечение деятельности подведомственной бюджетной сети
со стороны ГРБС в части финансового управления, включая
формирование и использование активов и обязательств;

4

•Процедуры среднесрочного финансового планирования и
управления;
•Взаимосвязь процедур финансового планирования и
планирования результатов деятельности;
•Формирование инициатив по расширению или изменению
деятельности ГРБС, которые влекут за собой изменение объема
расходных обязательств;
•Процедуры учета, контроля и управления кредиторской и
дебиторской задолженностью, судебными исками;
•Процедуры внутреннего контроля и управления рисками;
•Изменения в сфере финансового менеджмента, произошедшие в
ходе участия в экспериментах по внедрению методов бюджетного
планирования, ориентированного на результат;
•Уровень организационной, управленческой, кадровой готовности
ГРБС и подведомственной сети к проведению реформы
внутреннего финансового управления.
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РАЗРАБОТКИ НПА И МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО
СЛЕДУЮЩИМ ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

•Общие вопросы организации и развития практики финансового
менеджмента внутри ГРБС,
•Управление расходами,
•Управление доходными поступлениями,
•Управление бюджетной сетью,
•Оценка качества финансового менеджмента,
•Делегирование финансовых полномочий ГРБС в зависимости от
оценки качества финансового менеджмента

6

В рамках «отраслевых» контрактов должны быть
выполнены следующие блоки работ:

•Анализ действующей системы финансового менеджмента
(например, Министерства транспорта Российской Федерации и его
подведомственной сети).
•Содействие в оптимизации бюджетных расходов.
•Реформирование системы финансового управления.
•Распространение опыта и проведение обучения.

Под системой финансового менеджмента понимается часть
системы управления, определяющая порядок формирования и
расходования государственных финансов для достижения
целевых (стратегических) показателей деятельности
Министерства и его подведомственной сети и предоставляющая
на систематической основе данные для контроля выполнения
принятых решений и анализа достигнутых результатов
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Состав документов разработанных по направлению
«Реформирование системы финансового управления»

должен включать:
•рекомендации по повышению прозрачности деятельности
Министерства транспорта Российской Федерации,
•рекомендаций по автоматизации отдельных функций
системы финансового менеджмента,
•концепцию совершенствования финансового менеджмента в
Министерстве транспорта Российской Федерации,
•нормативные и методические документы, обеспечивающие
внедрение целевой модели корпоративного управления в
Министерстве транспорта Российской Федерации,
•проекты соответствующих методических, аналитических и
нормативных правовых документов

8

Основным результатом работ должна стать
целевая модель (концепция) корпоративного
управления в Министерстве, основанная, в

частности, на:
•осуществлении планирования «сверху вниз»:

üот стратегических целей, к среднесрочным и текущим;
ü от Министерства к его подведомственным структурам;

•наличия измерителя каждой цели, который
позволяет оценить степень ее достижимости;
•взаимоувязке стратегического, среднесрочного и
текущего планирования
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Апрель 201028.07.2009

RFTAP/SBCQ/1.28 Разработка предложений по
повышению эффективности бюджетных расходов
в сфере функционирования и развития
транспортной системы, регионального развития,
жилищно-коммунального хозяйства

RFTAP/SBCQ/1.27 Разработка предложений по
повышению эффективности бюджетных расходов
в сфере агропромышленного комплекса, развития
природного потенциала и охраны окружающей
среды

RFTAP/SBCQ/1.26 Разработка предложений по
повышению эффективности бюджетных расходов
в сфере здравоохранения, пенсионного
обеспечения и социальной защиты

Июнь 2010
Сентябрь

2009

RFTAP/SBCQ/1.25 Разработка предложений по
повышению эффективности бюджетных расходов
в сфере образования, культуры и науки

Планируемый
срок

завершения
Контракта

Планируемый
срок начала
реализацииНазвание Контракта

10

Ноябрь 2010Февраль 2010

RFTAP/SBCQ/1.31 Разработка предложений по
повышению эффективности бюджетных расходов в
сфере бюджетных инвестиций, государственно-
частных партнерств (включая государственные
корпорации, автономные учреждения и т.д.)

Планируемый
срок

завершения
Контракта

Планируемый
срок начала
реализацииНазвание Контракта

Декабрь 2010Ноябрь 2009

RFTAP/QCBS/1.34  «Разработка предложений по
повышению эффективности финансового
управления в Федеральном фонде обязательного
медицинского страхования и территориальных
фондах обязательного медицинского страхования»

Июнь 2010
Сентябрь

2009

RFTAP/SBCQ/1.30 Разработка предложений по
повышению эффективности бюджетных расходов в
сфере оплаты труда и обеспечения занятости в
государственном секторе

RFTAP/SBCQ/1.29 Разработка предложений по
повышению эффективности бюджетных расходов в
сфере борьбы с преступностью и охраны
общественного порядка, предотвращения и
ликвидации последствий стихийных бедствий и
чрезвычайных ситуаций
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В РАМКАХ НОВОЙ СЕРИИ СУБПРОЕКТОВ РАЗРАБОТКА
РЕКОМЕНДАЦИЙ В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ВОПРОСАМ:

•Предложения по корректировке целей, состава мероприятий, объема и
структуры расходов:
•Предложения по изменению целей, которые декларируются Министерством
•Предложения по изменению состава мероприятий, направленных на
реализацию данных целей
•Предложения по изменению стоимости, продолжительности, объемов работ
по тем или иным мероприятиям
•Предложения по перераспределению функций, полномочий и
ответственности в сфере осуществления бюджетных расходов в отрасли
•Предложения по корректировке процессов и процедур осуществления
бюджетных расходов в отрасли
•Предложения по изменению применяемых подходов и методик (в ходе
планирования, реализации и контроля бюджетных расходов)
•Предложения по изменению структуры органов государственной власти (в
случае если будет выявлено, что в рамках существующей структуры
невозможно эффективно решать поставленные цели и задачи)
•Предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы

12

ЦИТАТА ИЗ ПРОЕКТА ТЗ:
«В рамках настоящего проекта под «финансовым

управлением» («финансовым менеджментом») понимается
управление процедурами подготовки проекта бюджета, его
последующего исполнения, подведению итогов исполнения
бюджета, а также контроль над расходованием бюджетных
средств. В свою очередь, совокупность процедур подготовки
проекта бюджета (особенно в условиях внедрения новых
принципов бюджетирования, ориентированного на результат) не
может не включать процедуры стратегического и среднесрочного
финансового планирования, прогнозирования и экономического
анализа. Эта совокупность определений естественным образом
совпадает с тем, что функционально любая нарицательная
система управления любого уровня состоит из подсистем
прогнозирования, экономического анализа, стратегического и
финансового планирования, организации, оперативного
регулирования, учета и контроля.

Таким образом, качество финансового управления,
включая эффективность использования бюджетных средств,
очевидно зависит от качества построенной системы управления
в конкретном Главном распорядителе бюджетных средств.»
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До сих пор существовавшие в России системы
критериев оценки качества управления общественными
финансами не включали критериев оценки различных
аспектов качества отраслевого управления, а включали в
основном лишь критерии оценки качества управления
бюджетами.

Очевидно, что даже просто в денежном выражении
цена удачных или ошибочных управленческих решений может
быть гораздо значительнее влияния правильной «бюджетной
оболочки» (бюджетного законодательства, внедрения лучшей
практики бюджетного управления).

Не подвергается сомнению важность выстраивания
правильной «бюджетной оболочки», ее реформирования,
достигнутые значительные успехи в этой сфере в последние
годы, но все это должно рассматриваться необходимым, но
недостаточным условием в сфере реформирования
управления общественными финансами.

14

«Электротехнике (electric engineering) можно
учиться двумя способами: прочесть
инструкцию пользователя или сунуть пальцы в
розетку (вариант – взяться пальцами за
оголённый провод). К сожалению, организации
дорожного движения (traffic engineering) города
учатся строго вторым способом».

знаменитый американский транспортник Дэнос Газис (середина
60-х 20 века)
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Среди основных параметров-характеристик
организации дорожной сети

•Связность сети (рангом связанности графа называется число
рёбер, которое можно зачеркнуть, не разрывая граф на части;
хорошая транспортная сеть – граф с высоким уровнем
связности; ещё проще: из одной точки в другую можно
проехать по множеству путей)
•Коэффициент перепробега (квадратная сетка дорог – 1,27,
квадратная сетка, дополненная скоростными хордами –
порядка 1,2, Москва – 1,53)
•Средняя скорость движения (Нью-Йорк – 38 км\час,
Мадрид – 36 км\час, Москва – 24,6 км\час,
Мехико – 22,1 км\час,  Каракас – 18 км\час)

16

Современные представления о бюджетировании,
ориентированном на результат (БОР), которые
озвучиваются на семинарах, в ведомственных
докладах и в отчетах консультантов, берут начало
из :

ü системы PPBS (Planning – Programming – Budgeting
System)), спроектированной в США в конце 50-х –
начале 60-х годов

ü концепции Программно-целевого планирования (ПЦП),
развитой в 60-70 годы XX века в СССР

PPBS задумывалась как система управления бюджетом
строительства вооруженных сил. До PPBS в США
имелся чрезвычайно удачный опыт применения сетевых
методов управления строительством сложной системы
оружия, а именно, использование системы PERT (Project
Evaluation and Review Technique) в проекте создания
подводной составляющей ядерной триады США –
морской ракеты "Поларис" и соответствующей
подводной лодки.
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Основным для PPBS является системный подход.
В основе его лежат два предположения:

ü Любая реальная система может быть
представлена в виде совокупности элементов,
свойств и связей между ними; иногда, в более
строгих определениях еще добавляется свойство
положительной обратной связи элементов, что
равносильно требованию устойчивости

ü Всем без исключения объектам присуще
движение, изменение, процессы. Вне процессов
систем не существует. Отсюда и так называемый
процессный способ описания систем, где
основным элементом всякой системы является
процесс, в котором преобразуются ресурсные и
информационные потоки

18

Системный анализ основывается на трех основных принципах :

üВсякой деятельности, связанной с управлением и принятием
решений, должно предшествовать определение целей и
установление субординации этих целей, т.е., целеполагание.
Особенно это актуально для процесса управления в национальных
масштабах, где цели всегда имеют социальный и политический
характер.
üСуществуют альтернативные пути, методы достижения
поставленных целей, отличающиеся друг от друга издержками и
сроками реализации. Эти пути и методы нужно уметь сравнивать с
точки зрения некоторой выбранной оптимизации.
ü Количественная оценка методов невозможна путем
использования сложившихся рыночных критериев, поскольку
существует "социальная прибыль/издержки", в материальном
эквиваленте не выражающаяся

Сборник "Новые принципы государственного управления в США" – М.: 1967.
НИИ экономики Госплана СССР
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В источниках 1967 года (!!!) говорится:

cмысл системы PPBS (в управлении ВПК) состоит
в том, что сначала определяются военно-
стратегические цели – функции военной системы
и вырабатываются методы их обеспечения с
помощью систем вооружений (планирование),
затем устанавливаются конкретные задания
производству и в соответствии с ними –
контракты как главный вид хозяйственных
связей (программирование), и, наконец, под эти
задания подводится бюджетное, финансовое
обеспечение (бюджетирование)

20

25 августа 1965 года президент Линдон Джонсон
заявил о том, что во всех федеральных ведомствах
вводится «совершенно новая, поистине
революционная система планирования,
программирования и бюджетирования, с тем,
чтобы посредством современных средств
управления обеспечить каждому американцу
лучшие условия жизни ценой наименьших затрат»
Эта громко разрекламированная программа
президента Л. Джонсона так и не была осуществлена
именно по причине отсутствия системы четкого
целеполагания
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«Нельзя сказать, что на формальном уровне
работа над среднесрочным и долгосрочным
планированием в стране не проводится, но как
требуемые бюджетным законодательством
среднесрочные финансовые планы, так и
составляемые линейными ведомствами
программы реформирования остаются во многом
средством отчетности, а не содержательным
руководством к действию или механизмом
управления рисками»
А. Новиков, «Кредитный рейтинг: Траектория России», «Ведомости»,
№174 (1701),18.09.2006.

22

Игроки - функции

стратеги

Что должны делать

Генераторы идей

Лица,
принимающие

решения

исполнители

Определяют «вызовы»,
потребности

Выполняют решения

Делают выбор из «меню»
возможных решений и
распределяют ресурсы

Предлагают «меню» возможных
решений и соответствующие

обоснования
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стратеги

Генераторы идей

Лица,
принимающие

решения

Оценка выполнимости и
стоимости
оценка наличия ресурсов
выбор из «меню»
возможных решений и
распределение ресурсов

«меню» возможных
решений
а) технически доступных
б) операционно
эффективных
(описание концепций,
описание новых
возможностей и
стоимостей реализации,
план достижения, как
решить операционные
задачи)

Независимые
эксперты

Экперты
исполнителей

бюджет

приоритеты

исполнители

24

"Роль руководителя в области государственной
деятельности очень сходна с ролью руководителя в
частном секторе экономики. И в том, и в другом случае
руководитель должен делать выбор в отношении
следования одним из основных курсов действий. Он
может действовать либо как судья, либо как лидер. В
первом случае он ждет, пока подчиненные представят
ему проблему или альтернативные способы, из которых
он должен сделать выбор. Во втором случае он сам
занимается ведением дела или государственной
деятельностью… В одном случае роль руководителя
пассивна, в другом – активна" (Р. Макнамара, министр
обороны США, 1961 г.).
По сути, речь как раз о том, как строить систему
целеполагания



ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

354
25

Из статьи З.А.Кучкарова, В.И.Редюхина, А.П.Целищева «Идеальный процесс конкретизации и
реализации идей в государственном управлении»
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17
17

ü В целевых организациях имеют место формы организации, отличные
от традиционных. Помимо вертикальных, существуют горизонтальные
и диагональные потоки полномочий и работ, формально на схеме
организации не представленные.
ü В некоторых работах вводится понятие «идеальной организации» с
полностью разделенной рутинной и инновационной составляющими.
Но рутинная часть должна являться обеспечивающей функцией для
инновационной составляющей; любая инновация должна
обеспечиваться в идеале рутинной деятельностью бюрократического
аппарата быстро, точно и эффективно.
üМатричная организация – это организация смешанного типа,
суперпозиция, несущая в себе черты чисто функциональной и
проектной организации. Потоки функциональных полномочий и
обязанностей пресекаются горизонтальными линиями полномочий и
обязанностей для проекта.
üМногочисленные попытки построить организацию матричного типа
в СССР в 70-е годы провалились из-за невозможности разделения
бюрократической и целевой составляющей организации, определения и
управления степенью композиции этих составляющих.

27

ØВ традиционных структурах бюрократического типа
структурные единицы (исполнители) предположительно
имеют стандартные свойства и возможности, внутренняя
структура не учитывается;
тем самым, рассматривается только управляемый (не
инновационный) аспект организации как
бюрократической структуры; предельный случай такого
подхода – от свойств исполнителя ничего не зависит,
"поручили – сделай!" (исполнителем может быть как
отдельный работник, так и структурное подразделение).

ØПри этом "переконфигурация под задачу" исполнителем
самого себя запрещена, даже если это возможно и
полезно для дела; в этом одно из основных системных
препятствий на пути трансформации передовых
лозунгов и идей в конкретные технологии управления
государственными финансами
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ü Обработка информации и превращение ее в знания само
по себе является серьезной научной и производственной
задачей, непосильной для чисто бюрократических
организаций. Поэтому с целью реального продвижения
программно-целевых методов следует рассчитывать на
появление гибридных структур, когда в состав аппарата
министерства будут организационно включены
специализированные аналитические подразделения

ü Появление в составе аппарата министерства
аналитической организации, занимающейся
исследованием и обоснованием программ развития есть
дополнительное усиление инновационной составляющей
по сравнению с рутинной, а сам факт наличия гибридной
оргструктуры является предвестником появления
организации "матричного" типа с формальными и
проектными связями

29

«Основные причины провала
большинства бюджетных реформ в
мире, связаны с тем, что
реформировалось только
бюджетирование, не реформировалось
управление. Это в корне не правильно.
Если не реформируется управление
общественными финансами, то
изменений не произойдет»

Аллен Шик, профессор Университета штата
Мэриленд, США
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Презентация доклада начальника Отдела методологии бюджетного
контроля и аудита Департамента бюджетной политики и методолгии
Минфина России Бычкова С.С. «Мониторинг качества финансового
менеджмента. Результаты»

1

МониторингМониторинг качествакачества финансовогофинансового менеджментаменеджмента..
РезультатыРезультаты

гг.. МоскваМосква, 14, 14 августаавгуста 20092009 годагода

Начальник Отдела методологии бюджетного контроля и аудита
Департамента бюджетной политики и методологии

Министерства финансов Российской Федерации

Бычков Станислав Сергеевич
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2Внутренний финансовый
аудит
Внутренний финансовый
аудит

Результаты,
подотчетность
Результаты,
подотчетность

Управление по непосредственным
результатам (программам)
Управление по непосредственным
результатам (программам)

Цель:
БА Планируемые

Результаты

Инструменты:
РРО, ОБАС, ВЦП, ГЗ

Цель:
БА Планируемые

Результаты

Инструменты:
РРО, ОБАС, ВЦП, ГЗ

Метод
начислений,

управленческий
учет

Метод
начислений,

управленческий
учет

Организация
исполнения
Организация
исполнения

АудитАудит

ИсполнениеИсполнение

ОтчетностьОтчетность

Бюджетное
планирование
Бюджетное
планирование

УчетУчет

Финансовый менеджмент ГАБС

Финансовый
менеджмент

ГАБС

Финансовый
менеджмент

ГАБС

Правила и процедуры
эффективного исполнения

3

Факторы, определяющие качество ФМ ГАБС (КФМ)

КФМ

Стимулы и ограничения

Система внутреннего
контроля:

Контрольная среда
Контрольные действия

Оценка рисков
Информационный обмен

Мониторинг
+

Внутренний
аудит

Правовое регулирование
МФ РФ, СБП
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4

Этапы развития мониторинга КФМ
1. Внедрение и совершенствование системы показателей,
используемых при проведении мониторинга (оценки)

2. Внедрение и совершенствование системы оценивания
(рейтинга)

3. Правовые последствия

Наделение ГРБС правами по
доведению бюджетных данных
дифференцированно в разрезе

КОСГУ, материальное
стимулирование сотрудников

Упрощение процедур
составления и представления

плановых документов для ГРБС
с высоким уровнем

менеджмента

(2007 - Эксперимент, 2008 - приказ МФ РФ № 123н, 2009 - приказ МФ РФ 34н)

5

Система показателей КФМ

1. Качество формирования и представления РРО и ОБАС

2. Исполнение бюджета по расходам:

2. Качество правовой базы ГРБС по составлению и
представлению РРО и ОБАС

5. Качество планирования отдельных видов расходов

3. Объем программного бюджета

4. Наличие государственных заданий

1. Среднесрочное финансовое планирование:
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6

Система показателей КФМ

2. Эффективность управления кредиторской задолженностью

5. Наличие СЭД с органами Федерального казначейства

3. Качество документов, представляемых в органы
Федерального казначейства
4. Качество правовой базы по исполнению бюджетных
расходов

1. Своевременность и обоснованность принятия и исполнения
бюджетных обязательств

2. Исполнение бюджета по расходам:

7

1. Отклонение от плана формирования доходов по ГАДБ

3. Исполнение бюджета по доходам:

2. Качество нормативной правовой базы ГАДБ по
администрированию доходов

5. Наличие СЭД с органами Федерального казначейства

3. Эффективность управления дебиторской задолженностью

4. Возвраты (возмещения) излишне уплаченных сумм

Система показателей КФМ
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8

1. Качество правовой базы по учетной политике
(управленческому учету)

4. Учет и отчетность:

2. Наличие единой автоматизированной системы сбора и
свода бюджетной отчетности
3. Применение программных комплексов по автоматизации
бюджетного учета

4. Представление отчетности о результативности
(эффективности) бюджетных расходов

Система показателей КФМ

9

1. Качество системы внутреннего финансового контроля

5. Контроль и аудит:

2. Качество правового акта ГРБС об организации внутреннего
финансового аудита
3. Качество правового акта ГРБС о порядке ведения
мониторинга результативности бюджетных расходов

Система показателей КФМ

6. Исполнение судебных исков

7-8. Кадровый потенциал и управление активами
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10

Система оценивания (группы показателей)

1

2

34

5

6

7

8

Планирование

Исполнение по расходам

Исполнение по доходам

Учет и отчетность

Контроль и аудит

Иски

Кадровый потенциал

Управление активами

Итого: общая оценка = от 0 до 100 баллов

веса групп:

11

Система оценивания (оценка по показателю)

Количественные
показатели:

Качественные
показатели:

Отклонение от плана
формирования доходов по

ГАДБ

Качество нормативной правовой
базы ГАДБ по

администрированию доходов

Отклонение от
оптимального

показателя
Оценка =

1 - все есть

0,75 (0,5) -
частично

0 - нет НПА
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Система оценивания
Итог:

1. Система в наименьшей степени зависит от субъективизма
эксперта, осуществляющего мониторинг

2. Система чувствительна к изменениям значений показателей

3. Принципиальное значение имеет обратная связь с ГРБС:
ГРБС представляет сведения об отраслевых особенностях,
влияющих на значения показателей

4. Порядок представления сведений установлен приказом

13

Результаты
(среднесрочное финансовое планирование)

[0,0:0,1) [0,1:0,2) [0,2:0,3) [0,3:0,4) [0,4:0,5) [0,5:0,6) [0,6:0,7) [0,7:0,8) [0,8:0,9) [0,9:1,0]

оценки
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Результаты
(исполнение бюджета по расходам)

[0,0:0,1) [0,1:0,2) [0,2:0,3) [0,3:0,4) [0,4:0,5) [0,5:0,6) [0,6:0,7) [0,7:0,8) [0,8:0,9) [0,9:1,0]

оценки

15

Результаты
(исполнение бюджета по доходам)

[0,0:0,1) [0,1:0,2) [0,2:0,3) [0,3:0,4) [0,4:0,5) [0,5:0,6) [0,6:0,7) [0,7:0,8) [0,8:0,9) [0,9:1,0]

оценки
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Результаты
(учет и отчетность)

[0,0:0,1) [0,1:0,2) [0,2:0,3) [0,3:0,4) [0,4:0,5) [0,5:0,6) [0,6:0,7) [0,7:0,8) [0,8:0,9) [0,9:1,0]

оценки

17

Результаты
(контроль и аудит)

[0,0:0,1) [0,1:0,2) [0,2:0,3) [0,3:0,4) [0,4:0,5) [0,5:0,6) [0,6:0,7) [0,7:0,8) [0,8:0,9) [0,9:1,0]

оценки
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Результаты
(исполнение судебных актов)

[0,0:0,1) [0,1:0,2) [0,2:0,3) [0,3:0,4) [0,4:0,5) [0,5:0,6) [0,6:0,7) [0,7:0,8) [0,8:0,9) [0,9:1,0]

оценки

19

Результаты
(паспорт ГАБС)

Итоговый
балл Оценки по группам показателей
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Результаты
(паспорт ГАБС)

Динамика итоговой оценки качества финансового
менеджмента

21

Результаты
(паспорт ГАБС)
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Презентация доклада Заместителя руководителя направления по
взаимодействию с федеральными органами власти Центра
исследования бюджетных отношений (ЦИБО) Шишова В.А. «Основные
результаты субпроекта «Мониторинг качества управления
бюджетными средствами (финансового менеджмента) главными
распорядителями бюджетных средств федерального бюджета»

ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

ОсновныеОсновные результатырезультаты субпроектасубпроекта ««МониторингМониторинг
качествакачества управленияуправления бюджетнымибюджетными средствамисредствами

((финансовогофинансового менеджментаменеджмента)) главнымиглавными
распорядителямираспорядителями бюджетныхбюджетных средствсредств

федеральногофедерального бюджетабюджета»»

Семинар

«Мониторинг качества управления
бюджетными средствами (финансового

менеджмента) главными распорядителями
бюджетных средств федерального

бюджета»

Отель Holiday Inn Moscow-Vinogradovo
14 – 15 августа 2009 г.

В.А. Шишов,
Зам. руководителя по работе с федеральными органами

исполнительной власти
Центра исследования бюджетных отношений
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ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ОсновныеОсновные направлениянаправления работработ,, предусмотренныепредусмотренные вв
рамкахрамках реализацииреализации субпроектасубпроекта

1. Аналитический блок работ
1.1. Описание современного состояния системы финансового менеджмента на уровне ГРБС.

2. Концептуальный блок работ

2.1. Разработка Концепции совершенствования финансового менеджмента на уровне ГРБС;

2.2. Разработка Концепции системы оценки качества финансового менеджмента,
осуществляемого ГРБС;

2.3. Разработка Концепции автоматизации системы оценки качества финансового менеджмента,
осуществляемого ГРБС .

3. Методический блок работ
3.1. Разработка методических рекомендации по вопросам совершенствования системы
финансового менеджмента на уровне ГРБС;
3.2. Разработка методических рекомендаций по проведению реформы финансового
менеджмента на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
3.3. Разработка методических рекомендаций по автоматизации системы финансового
менеджмента на уровне ГРБС.

2

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

СрокиСроки реализацииреализации работработ попо субпроектусубпроекту

Срок реализации
работ

Содержание работ

февраль – декабрь
2008 года

1. Описание современного состояния системы финансового менеджмента на уровне
ГРБС
2. Разработка Концепции совершенствования финансового менеджмента на уровне ГРБС
3. Разработка Концепции системы оценки качества финансового менеджмента,
осуществляемого ГРБС
4. Разработка Концепции автоматизации системы оценки качества финансового
менеджмента, осуществляемого ГРБС
5. Разработка методических рекомендации по вопросам совершенствования системы
финансового менеджмента на уровне ГРБС
6. Разработка методических рекомендаций по проведению реформы финансового
менеджмента на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

январь - август
2009 года

1. Разработка методических рекомендаций по автоматизации системы финансового
менеджмента на уровне ГРБС
2. Адаптация методических рекомендаций по организации работы в федеральных
органах исполнительной власти с государственными заданиями
3. Разработка типовых актов ГРБС по вопросам подготовки и ведения реестров
расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований

3
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ОписаниеОписание современногосовременного состояниясостояния системысистемы
финансовогофинансового менеджментаменеджмента нана уровнеуровне ГРБСГРБС (1)(1)

Задачи проведения исследования современного состояния
системы финансового менеджмента на уровне ГРБС:

Ø сбор данных о действующих в ГРБС процедурах и процессах
финансового менеджмента;

Ø сравнение практик и процедур в разных ГРБС для выявления
«лучших практик»;

Ø поиск наиболее проблемных аспектов в организации системы
финансового менеджмента на уровне ГРБС и классификация
проблем (выявление проблем, имеющих отношение ко всем ГРБС
и проблем специфического характера, связанных со спецификой
деятельности конкретно ГРБС).

4

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ОписаниеОписание современногосовременного состояниясостояния системысистемы
финансовогофинансового менеджментаменеджмента нана уровнеуровне ГРБСГРБС (2)(2)

Процессы
финансового менеджмента

§ планирование бюджета;
§ исполнение бюджета;
§ контроль и аудит исполнения
бюджета;
§ организацию ведения бюджетного
учета и отчетности;
§ взаимодействие с
подведомственными
распорядителями и получателями
бюджетных средств;
§ управление развитием системы
финансового менеджмента
§ автоматизация подпроцессов
финансового менеджмента.

Нормативные правовые акты
федерального уровня

Бюджетный кодекс РФ
Постановления Правительства РФ
Приказы Минфина России

Нормативные правовые
актов на уровне ГРБС

Пилотные ГРБС:
• Минобрнауки России
• Рособразование
• Минсельхоз России
• Минтранс России

Объект
исследования

Предмет
исследования Объект

исследования

5
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ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
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ОписаниеОписание современногосовременного состояниясостояния системысистемы
финансовогофинансового менеджментаменеджмента нана уровнеуровне ГРБСГРБС (3)(3)

Наименование процесса
финансового менеджмента

Содержание исследования - анализ исполнения ГРБС
установленных Бюджетным кодексом РФ бюджетных полномочий

Планирование бюджета

по планированию расходов бюджета, в т.ч. составление обоснований
бюджетных ассигнований
по ведению реестра расходных обязательств
по формированию государственных заданий
по утверждению бюджетных смет подведомственных бюджетных
учреждений
по сбору сведений, необходимых для составления проекта бюджета в
части администрируемых доходов
по планированию поступлений и выплат по администрируемым
источникам финансирования дефицита бюджета

6

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ОписаниеОписание современногосовременного состояниясостояния системысистемы
финансовогофинансового менеджментаменеджмента нана уровнеуровне ГРБСГРБС (4)(4)

Наименование процесса
финансового менеджмента

Содержание исследования - анализ исполнения ГРБС
установленных Бюджетным кодексом РФ бюджетных полномочий

Исполнение бюджета

по составлению, утверждению и ведению бюджетной росписи,
распределению бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных
обязательств по подведомственным распорядителям и получателям
бюджетных средств и исполнению соответствующей части бюджета
по порядку рассмотрения предложений и формирования изменений
лимитов бюджетных обязательств и сводной бюджетной росписи
по обеспечению результативности, адресности и целевого характера
использования бюджетных средств (в соответствии с утвержденными
бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств)
по порядку обеспечения контроля за соблюдением получателями
субвенций, межбюджетных субсидий и иных субсидий, условий,
установленных при их предоставлении
по порядку формирования сведений для составления и ведения кассового
плана по администрируемым доходам

7
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ОписаниеОписание современногосовременного состояниясостояния системысистемы
финансовогофинансового менеджментаменеджмента нана уровнеуровне ГРБСГРБС (5)(5)

Наименование процесса
финансового менеджмента

Содержание исследования - анализ организации и
осуществления ведомственного финансового контроля в сфере

деятельности ГРБС

Контроль и аудит
исполнения бюджета

как главного распорядителя бюджетных средств

как главного распорядителя администрируемых доходов и источников
финансирования дефицита бюджета
анализ наличия механизмов учета требований, сформулированных в
процессе внешнего контроля и аудита исполнения бюджета ГРБС и
подведомственных РБС и ПБС
анализ исполнения судебных решений

8

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ОписаниеОписание современногосовременного состояниясостояния системысистемы
финансовогофинансового менеджментаменеджмента нана уровнеуровне ГРБСГРБС (6)(6)

Наименование процесса
финансового менеджмента

Содержание исследования – анализ практики

Организация ведения
бюджетного учета и

отчетности

ведения бюджетного учета в ГРБС и подведомственных РБС и ПБС
(программное обеспечение, его совместимость и/или совместимость
отчетности)
наличия связи формирования бюджетной отчетности, реестров расходных
обязательств, обоснований бюджетных ассигнований, Докладов о
результатах и основных направлений деятельности;
составления бюджетной отчетности ГРБС

составления сводной бюджетной отчетности, в т.ч. порядок сбора
бюджетной отчетности подведомственными получателями
(распорядителями) бюджетных средств

9
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ОписаниеОписание современногосовременного состояниясостояния системысистемы
финансовогофинансового менеджментаменеджмента нана уровнеуровне ГРБСГРБС (7)(7)

Наименование процесса
финансового менеджмента

Содержание исследования – анализ практики взаимодействия
ГРБС с подведомственными РБС и ПБС в рамках подпроцессов

планирования, исполнения, текущего контроля бюджета и
контроля аудита исполнения бюджета

Взаимодействие с
подведомственными
распорядителями и

получателями

анализ методического обеспечения управления финансами у
подведомственных распорядителей и получателей бюджетных
средств
анализ целостности процедур взаимодействия ГРБС и
подведомственными РБС и ПБС в рамках всех подпроцессов
финансового менеджмента

10
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ОписаниеОписание современногосовременного состояниясостояния системысистемы
финансовогофинансового менеджментаменеджмента нана уровнеуровне ГРБСГРБС (8)(8)

Наименование процесса
финансового менеджмента

Содержание исследования – анализ наличия и содержания
документов ГРБС, содержащих сведения о мероприятиях по

повышению качества финансового менеджмента

Управление развитием
системы финансового

менеджмента

содержание планов повышения эффективности бюджетных расходов и их
реализация в случае участия в Эксперименте по внедрению методов
бюджетного планирования, ориентированного на результат
наличие утвержденных планов работ по внедрению и совершенствованию
элементов финансового управления (комплексные планы или планы по
отдельным аспектам финансового управления)
кадровое обеспечение органов финансового управления ГРБС и
подведомственных распорядителей и получателей и существующие в этой
области проблемы

11



ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

374

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ОписаниеОписание современногосовременного состояниясостояния системысистемы
финансовогофинансового менеджментаменеджмента нана уровнеуровне ГРБСГРБС (9)(9)

Наименование процесса
финансового менеджмента

Содержание исследования – анализ уровня автоматизации
бюджетного процесса, осуществляемого ГРБС

Автоматизация процессов
финансового
менеджмента

Техническое обеспечение сотрудников финансового управления ГРБС
(анализ соответствия технических средств, установленных на рабочих
местах пользователей, современным требованиям)
Организация информационного взаимодействия (наличие
специализированных транспортных систем и каналов передачи
информации, наличие регламентов и форматов передачи данных,
безопасность передачи информации (электронная подпись и т.п.))

12
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РезультатыРезультаты:: анализанализ нормативныйнормативный правовыхправовых актовактов,,
регулирующихрегулирующих бюджетныйбюджетный процесспроцесс нана федеральномфедеральном уровнеуровне

Ø низкая степень формализации процедур финансового менеджмента, зачастую нормы
НПА, регламентирующие данную сферу, прописаны не достаточно четко, не отвечают
требованиям юридической техники;

Ø отсутствие каких-либо федеральных подзаконных нормативных правовых актов
методического (рекомендательного) характера, регламентирующих вопросы,
связанные с подведомственной сетью ГРБС;

Ø отсутствие на федеральном уровне каких-либо документов методического
(рекомендательного) характера в области финансового контроля и внутреннего
финансового аудита (ст. 270.1 БК РФ);

Ø отсутствие на федеральном уровне каких-либо документов методического
(рекомендательного) характера направленных на реализацию полномочий ГРБС,
связанных с применением ведомственных (внутренних) актов, обеспечивающих
детализацию финансовой информации с соблюдением единой методологии и
стандартов бюджетного учета и бюджетной отчетности (пункт 5 ст. 264.1 БК РФ);

Ø до настоящего времени не принят ряд документов, предусмотренных БК РФ.

13
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РезультатыРезультаты:: анализанализ состояниясостояния финансовогофинансового
менеджментаменеджмента вв пилотныхпилотных ГРБСГРБС

Ø для всех ГРБС характерно отсутствие документов, детально регламентирующих
финансовые процедуры;

Ø во всех обследованных ГРБС принятые акты ограничиваются закреплением
ответственных исполнителей, порядка и сроков подготовки и представления различных
материалов, при этом данные акты в большинстве случаев не содержат требований к
запрашиваемым материалам;

Ø во всех обследованных ГРБС процедуры контроля и отчётности регламентированы
только действующими инструкциями Минфина России и Федерального казначейства;

Ø ГРБС практически не используют расширенные полномочия при установлении
процедуры разработки, утверждения и ведения смет подведомственных учреждений.

14

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

РезультатыРезультаты:: анализанализ состояниясостояния финансовогофинансового
менеджментаменеджмента вв пилотныхпилотных ГРБСГРБС

Ø во всех ГРБС практически не осуществляется методическое обеспечение деятельности
подведомственной бюджетной сети;

Ø во всех ГРБС практически не регламентируются вопросы верификации финансовой
информации. Практически все выявленные процедуры проверок данных вменены
Приказами и инструкциями Минфина России и Федерального Казначейства;

Ø во всех ГРБС отсутствуют порядки подготовки ДРОНД, а внутренние порядки
подготовки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ
ограничиваются описанием процедуры подготовки. Что же касается вопросов контроля
за реализацией программ, то данный вопрос практически не регламентируется;

Ø проведенное обследование выявило не высокий уровень автоматизации бюджетного
процесса в обследуемых ГРБС. Частично или полностью охвачен только подпроцесс
ведения бюджетного учета и бюджетной отчетности. Подпроцессы планирования и
текущего контроля имеют низкий уровень автоматизации. Что касается подпроцесса
последующего контроля и аудита исполнения бюджета, автоматизированных
информационных систем в процессе обследования выявлено не было.

15
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РазработкаРазработка КонцепцииКонцепции совершенствованиясовершенствования качествакачества
финансовогофинансового менеджментаменеджмента нана уровнеуровне ГРБСГРБС (1)(1)

Нормы БК РФ, описывающие необходимость и предпосылки к повышению
качества финансового менеджмента

Ø наделение органов государственной власти (местного самоуправления) достаточным
объемом полномочий для наиболее эффективного управления финансовыми
ресурсами в целях достижения запланированных результатов;

Ø наделение финансовых органов правом устанавливать различную свободу
распоряжения бюджетными средствами для различных главных распорядителей
бюджетных средств;

Ø возможность преобразования бюджетных учреждений в новые организационно -
правовые формы (автономные учреждения);

Ø переход к финансированию объема оказанных государственных услуг на основе
государственных (муниципальных) заданий;

Ø расширение полномочий главных распорядителей бюджетных средств по управлению
финансовыми ресурсами в процессе исполнения бюджета, повышение их
ответственности за конечные результаты деятельности.

16

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

РазработкаРазработка КонцепцииКонцепции совершенствованиясовершенствования качествакачества
финансовогофинансового менеджментаменеджмента нана уровнеуровне ГРБСГРБС (2)(2)

Наименование процесса
финансового менеджмента

Основные сферы совершенствования нормативного правового
регулирования и практики финансового менеджмента

Планирование бюджета

график составления проекта бюджета
актуализация реестра расходных обязательств
методология планирования бюджетных ассигнований, в том числе межбюджетных
субсидий
внедрение бюджетирования, ориентированного на результат

установление полномочий СБП в рамках бюджетного процесса
оценка рисков и управление рисками на стадии планирования бюджета

Исполнение бюджета

формирование бюджетной росписи и доведение лимитов бюджетных обязательств

внесение изменений в бюджетную роспись, лимиты бюджетных обязательств, сметы
бюджетных учреждений

осуществление правового представительства и судебной защиты
возникновение и использование экономии бюджетных средств

Контроль и аудит исполнения
бюджета

контроль за целевым использованием бюджетных средств
аудит результативности бюджетных расходов

управление подведомственной бюджетной сетью и имуществом

17
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ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

РезультатыРезультаты

Ø определены понятия финансового менеджмента и финансового менеджмента на уровне ГРБС
Ø описаны основные положения действующего законодательства, разграничивающие полномочия

участников бюджетного процесса в области финансового менеджмента;
Ø описаны полномочия финансового органа, определяющего общие правила финансового

менеджмента;
Ø определены полномочия ГРБС, в рамках которых управление финансами должно

осуществляться на уровне ГРБС;
Ø описано современное состояние системы финансового управления на уровне ГРБС;
Ø описаны основные проблемы современного этапа развития системы финансового менеджмента

на уровне ГРБС;
Ø сформулированы цели совершенствования процесса на настоящем этапе развития;
Ø сформулированы основные задачи, которые должны быть решены с целью развития

инструментов финансового менеджмента на уровне ГРБС;
Ø обозначены планы развития регулирования финансового менеджмента финансовым органом,

которые обеспечат решения поставленных задач и находятся в рамках полномочий финансовых
органов.

18

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

МетодическиеМетодические рекомендациирекомендации попо вопросамвопросам совершенствованиясовершенствования
системысистемы финансовогофинансового менеджментаменеджмента нана уровнеуровне ГРБСГРБС

Ø Методические рекомендации по управлению рисками главных
распорядителях средств федерального бюджета

Ø Методические рекомендации по ведению бюджетной росписи
главного распорядителя средств федерального бюджета

Ø Методические рекомендации по созданию системы внутреннего
финансового аудита главных распорядителей бюджетных средств

Ø Методические рекомендации по оценке эффективности
управления имуществом главных распорядителей средств
федерального бюджета

Ø Методические рекомендации по вопросам управления бюджетной
сетью главных распорядителей средств федерального бюджета

19
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ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
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КонцепцияКонцепция системысистемы оценкиоценки качествакачества финансовогофинансового
менеджментаменеджмента осуществляемогоосуществляемого ГРБСГРБС (1)(1)

Основные принципы Концепции системы оценки качества
финансового менеджмента

Ø оценка эффективности организации планирования, исполнения,
внутреннего контроля и учета на уровне ГРБС,

Ø оценка последовательности изменений в процессе совершенствования
системы финансового менеджмента на уровне ГРБС,

Ø оценка наличия связи между организацией процесса финансового
управления и программно-целевого планирования,

Ø оценка объективности и прозрачности самой системы оценки качества
финансового управления,

Ø принятие во внимание лучшего российского и международного опыта по
организации системы финансового менеджмента.

20

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Типовые недостатки системы оценки качества финансового менеджмента,
утвержденной приказом Минфина России от 10.12.2007 г. № 123н

Ø многие критерии, используемые при оценке направлений качества финансового менеджмента,
концентрируются только на выявлении факта наличия тех или иных методик, актов, инструкций,
открывающих возможность для улучшения качества финансового менеджмента в ГРБС;

Ø некоторые критерии не позволяют делать различий между ситуациями, имеющими значительное
качественное различие;

Ø ряд критериев используют формулы, не позволяющие фиксировать ряд ситуаций, относящихся к
категориям, которые критерий призван выявлять;

Ø часть критериев призваны оценивать направления деятельности ГРБС, но, скорее, оценивают
лишь отдельные, порой не самые ключевые стороны направления;

Ø некоторые критерии не учитывают отраслевых особенностей деятельности ГРБС, которые часто
заключаются в более высокой изменчивости среды, в которой действует ГРБС, что делает
процесс прогнозирования и планирования ГРБС более трудным;

Ø некоторые критерии не имеют достаточного отношения к разделам, в которых они содержатся;
Ø отсутствуют критерии, концентрирующиеся на определении эффективности достижения

конечных результатов, эффективности и результативности бюджетных расходов.
21

КонцепцияКонцепция системысистемы оценкиоценки качествакачества финансовогофинансового
менеджментаменеджмента осуществляемогоосуществляемого ГРБСГРБС (2)(2)
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ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
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РезультатыРезультаты

Ø разработана система оценки качества финансового менеджмента ГРБС, используемая
при расчете показателей ежеквартального мониторинга качества финансового
менеджмента, осуществляемого ГРБС;

Ø разработана система оценки качества финансового менеджмента ГРБС, используемая
при расчете показателей годового мониторинга качества финансового менеджмента
ГРБС, в части исполнения федерального бюджета за отчетный финансовый год, в
части документов, используемых при составлении проекта федерального закона о
федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;

Ø предложены механизмы стимулирования главных распорядителей средств
федерального бюджета по результатам оценки качества финансового менеджмента

Методическая база для разработки
приказа Минфина России от

13.04.2009 г. № 34н
22
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Презентация доклада заместителя начальника отдела анализа и
развития бюджетной системы Минфина России Ловидова А.Г.
«Нормативно-методическая база формирования и финансового
обеспечения государственных заданий»

Нормативно-методическая база
формирования и финансового обеспечения

государственных заданий

Зам. начальника Отдела анализа и развития бюджетной системы
Департамента бюджетной политики и методологии Минфина России
А.Г. Ловидова

14 августа 2009 г.

Проект Минфина России и МБРР «Техническое
содействие реформе бюджетной системы на
региональном уровне»
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ: ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ

- государственное задание используется при составлении
проектов бюджетов для планирования бюджетных
ассигнований… (пункт 2, статьи 69.2 БК РФ);

- формирование государственных заданий - бюджетное
полномочие главных распорядителей средств федерального
бюджета (пункт 1.9 статьи 158 БК РФ);

- постановление Правительства Российской Федерации от 29
декабря 2008 года № 1065 «О Порядке формирования и
финансового обеспечения выполнения государственного
задания федеральными органами исполнительной власти и
федеральными государственными учреждениями».
+ постановление Правительства РФ от 30 апреля 2009 г. № 376

О внесении изменений в 1065 ( в части распространения
госзадания на выполнение работ)

проходит согласование проект НПА в части формирования
государственных заданий для академий наук

с 1
января
2009 г.

СЛАЙД 2

Что такое Государственное задание?

- инструмент бюджетного планирования и
бюджетирования по результатам (связь объемов БА и
результатов оказания госуслуги (количество и качество
услуг);

- формируется для ФОИВ, ФБУ и АУ;
- формируется на срок действия ЛБО;
- форма определения стоимости госуслуги и

взаимодействия с подведомственной сетью (переход от
сметного финансирования к нормативно-подушевому).

СЛАЙД 3
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ПЕРЕЧНИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
(I этап действий)

Услуги органов
власти

Государственные
услуги (функции),

по которым
утверждены

административные
регламенты

Услуги
бюджетных
учреждений

Перечень услуг формируют федеральные
органы исполнительной власти,

осуществляющие функции по выработке
политики и нормативно-правовому

регулированию в установленной сфере
деятельности

(по отраслевому принципу)

СЛАЙД 4

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОПЫТ УТВЕРЖДЕНИЯ
ПЕРЕЧНЕЙ ГОСУСЛУГ (РАБОТ)

- по состоянию на 15 августа 2009 г. из 31 ФОИВ, осуществляющих
выработку госполитики и нормативно-правовому регулированию в
установленной сфере деятельности, только 11 утвердили перечень;

- ссылки на их перечни размещены на сайте Минфина России;
- не утверждены Минздравсоцразвития России, Минсельхозом России,

Минкультом России, Минобрнауки России (в части образовательных
учреждений).

- включают в перечень услуги, не относящиеся к их сфере
деятельности. (например, Минрегион России – библиотечное
обслуживание, Минюст – образовательные услуги) разная
стоимость государственных услуг;

- не включают услуги подведомственных БУ, а также услуги
«профильных» БУ. тормозит дальнейшую работу по ГЗ. СЛАЙД 5

Основные ошибки :
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Пример утвержденного Перечня государственных услуг

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных

услуг МИД
России, №

Наименование
государственной услуги

Категории
потребителей

государственной
услуги

Перечень и
единицы

измерения
показателей

объема (состава)
государственной

услуги

Основные
требования к

качеству
государственной

услуги *

Реквизиты нормативного
правового акта об

утверждении
административного

регламента исполнения
государственных функций

или стандарты
предоставления

государственной услуги

1 Выдача виз Иностранные
граждане и лица без
гражданства

Виза (ед.) Приказ МИД России от
20.11.07 № 19265

2 Оформление
приглашений на въезд в
РФ и принятие решений
о выдаче виз

Иностранные
граждане и лица без
гражданства

Приглашение (ед.)

Решение (ед.)

Приказ МИД России от
10.06.08 № 7202

3. Выдача загранпаспорта Российские граждане Загранпаспорт (ед.) Приказ МИД России от
28.11.08 № 18584

4. Информационно-
консультационные
услуги

Российские граждане,
иностранные граждане
и лица без
гражданства

Ответ на запрос (ед.) Приказ МИД России от 20 мая
2008 г. № 5853

5. Дача разъяснений по
вопросам
международного права

Российские граждане,
иностранные
граждане, лица без
гражданства и
юридические лица

Ответ на запрос (ед.) Приказ МИД России от 01
ноября 2007 г. № 18399 .

СЛАЙД 6
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

Наименование ФОИВ ФБУ ФАУ

Определение
затрат на

выполнение ГЗ

Расчетно-
нормативные затраты
на оказание
государственных
услуг

Расчетно-
нормативные затраты
на оказание
государственных
услуг

+
Расчетно-
нормативные затраты
на содержание
недвижимого и особо
движимого
имущества ФБУ

Постановление
Правительства РФ от 18
марта 2008 г. № 182 «Об
условиях и порядке
формирования задания
учредителя в отношении
автономного учреждения,
созданного на базе
имущества, находящегося в
федеральной собственности,
и порядке финансового
обеспечения выполнения
задания»

Порядок
(методика)

определения
затрат на

выполнение ГЗ

Утверждается НПА
ФОИВ

Утверждается НПА
ГРБС

ФБУ = ФАУПо согласованию с Минфином России и
МЭР России

СЛАЙД 7

1

С
ме

та
бю

дж
ет

но
го

уч
ре

ж
де

ни
я

Финансовое обеспечение государственного задания на
оказание государственных услуг физическим и

юридическим лицам

Финансовое обеспечение государственного задания на
выполнение работ (в частности, научно-исследовательских)

Инвестиции, гранты, программы развития

СЛАЙД 8

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 2

СЛАЙД 8
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ФОИВ
утверждают

Перечни
государ-

ственных
услуг

(работ)

Утверждение приказа Минфина России
об утверждении методических рекомендаций

по определению расчетно-нормативных затрат…

Утверждение государственного задания

ФОИВ (ГРБС) по согласованию
с Минфином и

Минэкономразвития России
утверждает порядки определения

расчетно-нормативных
затрат на оказание

государственных услуг (работ)

В течение 2-х месяцев

01.09.2009 г.

ГРБСФОИВ

В течении месяца после публикации
закона о Федеральном бюджете

Проектировки предельных объемов
бюджетных ассигнований федерального

бюджета на 2010-2012 годы,
а также методические указания по

распределению бюджетных
ассигнований по главным

распорядителям средств федерального
бюджета…
03.08.2009 г.

Проект федерального закона о
федеральном бюджете на 2010 год

и плановый период 2011 и
2012 годов
18.09.2009 г.

Составление сводной бюджетной росписи
Не позднее 15 числа месяца, следующего

за отчетным кварталом

Формирование показателей
бюджетной сметы

СЛАЙД 10

- Финансовое обеспечение выполнения ГЗ осуществляется
в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных сводной бюджетной росписью
федерального бюджета и (или) бюджетными росписями
главных распорядителей средств федерального бюджета.

- При планировании бюджетных ассигнований
возможность связи деньги-результат

(увеличение БА на предоставление услуг → рост объема,
качества или стоимости услуги)

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ 3
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по расчету затрат на оказание государственных услуг

Структура:
I. Определение расчетно-нормативных затрат на

оказание государственной услуги
(выполнение работы).

II. Определение расчетно-нормативных затрат на
содержание имущества федерального
государственного бюджетного учреждения

СЛАЙД 11

Проект Приказа Минфина «Об утверждении методических
рекомендаций по определению расчетно-нормативных затрат на
оказание федеральными органами исполнительной власти и (или)
находящимися в их ведении федеральными государственными
бюджетными учреждениями государственных услуг (выполнении
работ), а также расчетно-нормативных затрат на
содержание имущества федеральных государственных
бюджетных учреждений».

Объем
финансового
обеспечения
госзадания

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РАСЧЕТНО-НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ (НПА)

- утверждается главным распорядителем бюджетных
средств по всем государственным услугам (работы),
из Перечня государственных услуг (работ), с
детализацией по каждой услуге;

− проект Порядка подлежит согласованию с Минфином
России и МЭР (с предоставлением примеров расчетов).

СЛАЙД 12

Принцип: 1 Порядок – 1 ГРБС (1 ФБУ).
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНО-НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

СЛАЙД 13

i
ii kNР *очргу =

Nочр – норматив затрат на оказание единицы государственной услуги ФОИВ (ФБУ)
на соответствующий финансовый год;
ki – количество единиц оказания одной государственной услуги в соответствующем
финансовом году.

МЕТОДЫ РАСЧЕТА НОРМАТИВА
ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ ЕДИНИЦЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

нормативный структурный экспертный

да

нет
да да
нет

Что такое норматив затрат?

- официально утвержденные нормы и требования (в
натуральном выражении);

- ГОСТы и САНПины;
- федеральные нормативы;
- обоснованные расчеты потребления, в случает отсутствия

иных.
Как определяется?

СЛАЙД 14

По каждому
бюджетному учреждению

По группе
бюджетных учреждений

По группе с использованием
корректирующих коэффициентов
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ОБЩЕЕ ДЛЯ ВСЕХ МЕТОДОВ

озсирмоточр NNNNN +++= озсирмоточр NNNNN +++=

онсирмоточр NNNNN +++=

СЛАЙД 15

Учитывается только те ресурсы, которые
используются при оказании государственной услуги.
Nот – норматив затрат на оплату труда и начисления на
выплаты по оплате труда;
Nрм – норматив затрат на приобретение расходных
материалов;
Nси – норматив затрат на коммунальные услуги и иные
затраты, связанные с использованием имущества;
Nон – норматив затрат на общехозяйственные нужды.

По решению ГРБС наиболее
существенные нормативы из
нормативов затрат на
общехозяйственные нужды
(транспорт, связь) могут быть
выделены в отдельные нормативы

+
нормативы затрат отраслевого
характера
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НОРМАТИВНЫЙ МЕТОД
- норматив затрат на оплату труда и начисления на

выплаты по оплате труда = средней стоимости единицы
рабочего времени персонала, занятого в оказании госуслуги, *
на количество единиц времени, необходимых для оказания
единицы государственной услуги;

- норматив затрат на приобретение расходных материалов =
стоимости расходных материалов * на их количество,
необходимое для оказания единицы государственной услуги;

- норматив затрат на коммунальные услуги и иные затраты,
связанные с использованием имущества = норматива
потребления коммунальных услуг * на тариф, установленный
на соответствующий год;

- норматив затрат на общехозяйственные нужды = стоимости
приобретенных в соответствующем году услуг * на их
количество, необходимое для оказания единицы
государственной услуги.

СЛАЙД 17

Структурный метод Распределение затрат по видам
пропорционально затратам на

оплату труда

С на
оплату
труда и
начислен
ия на
выплаты
по оплате
труда

С на
расходны
е
материал
ы

С на
коммунал
ьные
услуги и
использов
ание
имуществ
а

С на
общехозя
й-
ственные
нужды

Итого
затраты
на
услугу,
тыс.руб
.

Объем
услуги,
ед.

Нормат
ив
затрат
на
единицу
услуги

Наименова
ние

услуги

тыс.
руб. %

тыс
.

руб
.

%

тыс
.

руб
.

% тыс.
руб. %

Услуга №1 I1 I1 I1 I1
Услуга №2 I2 I2 I2 I2
Услуга №3 I3 I3 I3 I3

Итого
10
0
%

100
%

100
%

100
%

СЛАЙД 18
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Определение расчетно-нормативных затрат
на выполнение работ

- Нормативный, структурный, экспертный;
+Сметный (смета проходит согласование с ГРБС, ФОИВ);

Проектный (согласование общей суммы выполняемых работ
с разбивкой по укрупненным статьям расходов)

-

-

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНО-НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ
НА СОДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

налдини РРРР ++=и налдини РРРР ++=и

расчетно-нормативные затраты на содержание объектов
недвижимого имущества Российской Федерации,

(на правах собственности или аренды)

затраты на содержание движимого имущества

уплата налога на имущество и земельного налога

СЛАЙД 20
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Примерные затраты на содержание имущества:
- холодное водоснабжение и водоотведение;
- горячее водоснабжение;
- потребление тепловой энергии;
- потребление электрической энергии;
- эксплуатацию систем охранной сигнализации;
- обеспечение пожарной безопасности;
- проведение текущего ремонта;
- аренда недвижимого имущества в соответствии с договором аренды;
- содержание прилегающей территории, включая вывоз мусора, сброс

снега с крыш в соответствии с утвержденными санитарными
нормами и правилами.

Для каждого вида предлагаются методики, идентичные дл автономных
учреждений. Приказ Минэкономразвития России от 17.04.09 №134 «Об

утверждении метод. рекомендаций по расчету нормативных
затрат на содержание имущества …для ФАУ.

Пример. Расчетно-нормативные затраты на
холодное водоснабжение и водоотведение

3,0**3,0* вод, VТVТN водхвхвводХВ +*=

3,0**3,0* вод, VТVТN водхвхвводХВ +*=

Методические пояснения.

100%- все затраты, которые несет учреждение для оплаты холодного
водоснабжения и водоотведения;
70% из них – напрямую связано с оказанием государственной услуги;
30% – условно-постоянные (для поддержания существования учреждения),
не зависят от объема оказания государственной услуги.

СЛАЙД 22
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формирование ДРОНД формирование
ведомственных программ

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ

СЛАЙД 23

формирование
РРО

формирование
ОБАС

Автоматизированная система
стратегического управления и

бюджетного планирования
ФОИВ

Автоматизированная система
стратегического управления и

бюджетного планирования
ФОИВ

Автоматизированная системаАвтоматизированная система

роспись

формирование госзаданий

Подведомственные учрежденияПодведомственные учреждения

Спасибо за внимание!

Дополнительные материалы на сайте Минфина
России, раздел «Бюджетная реформа /
Государственное задание» –
http://www1.minfin.ru/ru/reforms/budget/assignment/

http://www1.minfin.ru/ru/reforms/budget/assignment/


ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

393

Презентация доклада начальника отдела методологии исполнения
бюджетов по расходам Министерства финансов Российской
Федерации Мухтияровой Е.В. «Особенности реализации полномочий
главных распорядителей средств федерального бюджета и главных
администраторов средств федерального бюджета в 2009-2010 гг.»

Начальник Отдела методологии исполнения бюджетов по расходам
Департамента бюджетной политики и методологии Министерства
финансов Российской Федерации

Мухтиярова Елена Вячеславовна

14 августа 2009 г.

Особенности реализации полномочий главных
распорядителей средств федерального бюджета и
главных администраторов средств федерального

бюджета в 2009-2010 гг.

СЛАЙД 2
2
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СЛАЙД 3

Схема направления решения о наличии потребности

Главный
администратор

бюджетных средств

Управление
Федерального
казначейства

по субъекту РФ

Администратор
по возврату остатков

целевых средств

Счет № 40101

Финансовый орган
субъекта РФ

Счет № 40101

1

2

2

1

Уведомление
2 экз

(гр. 2, 7)

Копия
Уведомления

(гр. 2, 7)

Уведомление
(гр.6)

Копия
Уведомления

(гр. 6)

Выписка из л/с Администратора доходов

Заявка на
возврат

4

5остатки
целевых
средств

3

3

Счет № 40201

6
остатки

целевых
средств
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СЛАЙД 5

Минфин России Федеральное
казначейство

Администратор доходов
бюджета по

возврату остатков
целевых средств

Финансовый орган
субъекта РФ

Управление
Федерального

казначейства по
субъекту РФ

Электронный приказ
о взыскании

Электронный приказ
о взысканииСчет № 40101

Информация
о взысканных

остатках
целевых средств

Сведения

Схема осуществления взыскания остатков целевых средств (после 01.05)
1

2

4

3

Финансовый орган
муниципального

образования

Приказ
о взыскании

1

Приказ
о взыскании

2
4

Счет № 40201

Счет № 40101

Электронный приказ
о взыскании

5

5

Информация
о взысканных

остатках
целевых средств

Счет № 40105

4

6

2
МОСуб

3
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СЛАЙД 6
6
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Презентация  доклада директора Департамента бюджетной политики и
методологии Министерства финансов Российской Федерации Лаврова А.М.
«Основные направления бюджетной политики на 2010 год и среднесрочную
перспективу»

М ]ф

Итоговый семинар по проекту «Мониторинг качества финансового
менеджмента главных распорядителей средств федерального

бюджета»

г. Москва, 14-15 августа 2009 года

Основные направления бюджетной политики на 2010
год и среднесрочную перспективу

Директор Департамента бюджетной
политики и методологии Минфина России

А.М.Лавров
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М ]ф

№ 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год

1 2 3 4 5 6
ВВП 38 461 42 372 46 783 52 123

1. Дефицит федерального бюджета, всего - 3 418,8 - 3 186,6 - 2 011,7 - 1 563,8

%% к ВВП - 8,9 - 7,5 - 4,3 - 3,0

2. Источники покрытия дефицита федерального
бюджета, всего 3 418,8 3 186,6 2 011,7 1 563,8

в том числе:

За счет средств Резервного фонда 3 028,3 1 674,6 5,6

За счет средств Фонда национального благосостояния 681,7 737,0 712,1

Иные источники 405,2 830,3 1 269,1 851,7

Принятые ограничения по дефициту федерального бюджета (млрд. руб.)

330.07.2009
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Расчет предельного объема расходов федерального бюджета исходя
из объема доходов и ограничений по дефициту (млрд. руб.)

№ Показатель
Оценка Прогноз

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год
1 2 3 4 5 6

ВВП 38 461 42 372 46 783 52 123

1. Доходы 6 561,3 6 636,2 7 346,9 8 097,4

%% к ВВП 17,0 15,7 15,7 15,5

2. Источники покрытия дефицита 3 418,8 3 186,6 2 011,7 1 563,8

%% к ВВП 8,9 7,5 4,3 3,0

3. Расходы (предельный объем) (1+2) 9 980,1 9 822,8 9 358,6 9 661,2

%% к ВВП 25,9 23,2 20,0 18,5

в том числе условно-утвержденные расходы 234,0 483,1

в %% к общему объему расходов 2,5* 5,0*

4

* В соответствии с положениями статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

30.07.2009
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М ]ф 5

финансовое обеспечение за счет источников финансирования дефицита: финансовое обеспечение за счет доходов:

за счет средств Резервного фонда и ФНБ ненефтегазовые доходы

иные источники финансирования дефицита нефтегазовые доходы

30.07.2009
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Оплата труда (млрд. руб.)

№ Наименование расходного обязательства
2009 год

Бюджетная
роспись

Прогноз

2010 год 2011 год 2012 год
1 2 3 4 5 6

Всего 1 517,0 1 521,8 1 563,8* 1 564,8
в том числе:

1. Оплата труда и начисления 1 438,1 1 471,7 1 532,0 1 533,0
в том числе:

военнослужащие 604,5 645,8 655,4 655,4
работники, оплата труда которых осуществляется по НСОТ 496,2 492,8 524,0 524,0
госслужащие 230,9 230,4 245,0 245,0
другие категории, включая прокуроров и следователей 106,4 102,7 107,7 108,7

2.
Выплаты, зависящие от окладов денежного
содержания и иные социальные выплаты (не включенные в фонд

оплаты труда)
51,5 31,8 31,8 31,8

3.
Обеспечение равного с МВД РФ повышения денежного

довольствия сотрудникам и заработной платы работникам
подразделений милиции общественной безопасности и
социальных выплат

27,4 18,3 - -

Справочно: Возможные расходы на индексацию фонда оплаты
труда с 1 декабря соответствующего года (начиная с 2010 г.)
на уровень инфляции

- 17,3 251,5 429,6

8

• Фонд оплаты труда в номинальном выражении не сокращается
• В 2009 году индексируются только денежное довольствие военнослужащих и пенсии военнослужащим
• Возможность дальнейшей индексации фонда оплаты труда будет определяться в зависимости от состояния
экономики и ресурсов федерального бюджета
• Приоритетным направлением увеличения оплаты труда предлагается оптимизация численности и
повышение производительности труда

* Рост объясняется увеличением с 2011 г. ставки страховых взносов

30.07.2009
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Обеспечение выполнения функций в сфере государственного
управления (за исключением оплаты труда) (млрд. руб.)

№
п/п Наименование 2008 год

2009 год
(с учетом

сокращения
первоначального

бюджета)

Прогноз
2010 год

Рост (снижение) расходов
2010 г./2009 г.

Рост (снижение) расходов
2010 г./2008 г

В номинальном
выражении,

%

В реальном
выражении,

%

В номинальном
выражении,

%

В реальном
выражении,

%
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Всего 86,6 101,1 85,9 85,0 77,3 99,2 80,2
в том числе:

1. Законодательная власть 2,9 2,5 2,3 92,0 83,6 79,3 64,1

2. Управление делами
Президента РФ 10,8 11,8 9,6 81,4 74,0 88,9 71,8

в том числе:
2.1. Аппарат Правительства РФ 1,3 2,2 1,9 86,4 78,5 146,2 118,1

3. Счетная палата РФ 0,6 0,6 0,5 83,3 75,7 83,3 67,3

4. ЦИК России 2,3 2,0 1,7 85,0 77,3 73,9 59,7

5.
Федеральные органы
исполнительной власти –
всего

70,0 84,2 71,8 85,3 77,5 102,6 82,9

930.07.2009
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Политическое решение

Система правового регулирования
финансового контроля

Федеральный закон «О
государственном
(муниципальном)

финансовом контроле»

Нет необходимости в
принятии

Налоговый, валютный,
таможенный,

«банковский» и др. виды
финансового контроля

Налоговый кодекс РФ
Таможенный кодекс РФ
ФЗ «О валютном регулировании и
валютном контроле»
ФЗ «О банках и банковской
деятельности»
и другие федеральные законы

Государственный
(муниципальный)

финансовый
контроль

=
Бюджетный

контроль и аудит

Предлагается

Федеральный закон о
внесении изменений в

Бюджетный кодекс РФ в
части госфинконтроля

Действующее
законодательство
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Область бюджетного контроля и аудита

Бюджетные правоотношения

Главные администр-ы бюджетных средств

Получатели бюджетных средств
Распорядители бюджетных средств

Субъекты РФ и
муниципальные образования
(в части межбюджетных

трансфертов)

УчастникиУчастники бюджетногобюджетного процессапроцесса

Федеральное казначейство
Минфин России

Администраторы доходов бюджета
Администр-ы источников финанс-я дефицита

ОбъектыОбъекты контроляконтроля::

Гражданские правоотношения

Юридические лица (за исключением
бюджетных учреждений) -
получатели субсидий

Юридические лица (за исключением
бюджетных учреждений) -
получатели кредитов

Индивидуальные предприниматели -
получатели субсидий

Физические лица (производители товаров,
работ и услуг) - получатели субсидий

ХозяйствующиеХозяйствующие субъектысубъекты

Договор о
предоставлении

средств из бюджета
(субсидий, бюджетных
кредитов и гарантий)

Контракт на
поставку товаров,

выполнение работ,
оказание услуг

Контроль как
обязательное условие

договора

В БК РФ требование к
договору об

обязательности
условия о возможности

проверки
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Бюджетный аудит

Аудит
бюджетной
отчетности

Аудит
законности

Аудит
эффективности

Базовая схема госфинконтроля

Бюджетный контроль

Предварительный
бюджетный

контроль

Последующий
бюджетный

контроль
(надзор)

ГосударственныйГосударственный ((муниципальныймуниципальный)) финансовыйфинансовый контрольконтроль

Аудит осуществляется органом не входящим в
систему органов исполнительной власти

СоставлениеСоставление протоколовпротоколов обоб
административныхадминистративных правонарушенияхправонарушениях

РеализацияРеализация мермер принужденияпринуждения толькотолько черезчерез
уполномоченныеуполномоченные органыорганы властивласти

Контроль осуществляется внутри системы органов
исполнительной власти

Составление протоколов и рассмотрение дел (кроме
рассматриваемых судами) об административных

правонарушениях, направление протоколов,
рассматриваемых судами, в судебные органы

?
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Бюджетный аудит
(Счетная палата РФ и контрольно-счетные органы)

Цель

Методы

Правовые
последствия

Аудит бюджетной
отчетностиАудит законности Аудит эффективности

Обеспечение соблюдения требований
бюджетного законодательства

Подтверждение полноты
и достоверности

бюджетной отчетности

Повышение эффективности и
результативности

Обследование

Документальная проверка отдельных
действий (операций) финансовой
деятельности.

(Ревизия)
Комплексная документальная и
фактическая проверка деятельности
объекта контроля в целом.

Проверка бюджетной
отчетности главных

администраторов
бюджетных средств и
годового отчета об

исполнении бюджета.

Мониторинг
Регулярный сбор и анализ
информации о деятельности
объекта контроля для
определения ее эффективности
(результативности).

Оценка эффективности
Выборочный сбор, анализ
информации, характеризующей
эффективность
(результативность)
деятельности.

r Рекомендации
r Представление
r Предписание
r (Бюджетные меры принуждения)
r (Административные наказания)

Рекомендации

Проверка

Анализ и оценка состояния
определенной сферы финансовой
деятельности.

?

?

r Рекомендации
r Представление
r Предписание
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Система бюджетного контроля

Предварительный
бюджетный контроль

Последующий
бюджетный контроль (надзор)

Федеральное казначействоРоссийскаяРоссийская
федерацияфедерация

СубъектыСубъекты РФРФ

МуниципальныеМуниципальные
образованияобразования

Отделение Федерального
казначейства

(Финансовый орган
муниципального образования)

Управление Федерального
казначейства по субъекту РФ

(Финансовый орган субъекта РФ)

Росфиннадзор

Орган муниципального финансового
контроля, являющийся органом

местной администрации

Орган государственного финансового
контроля, являющийся органом

исполнительной власти субъекта РФ
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Предварительный бюджетный контроль
(Федеральное казначейство и
финорганы субъектов РФ и муниципальных
образований)

Предупреждение и недопущение нарушений бюджетного законодательства

Санкционирование операций
Контроль за непревышением суммы лимитов бюджетных обязательств и (или)
бюджетных ассигнований, за соответствием содержания проводимой операции коду
бюджетной классификации, за наличием документов, подтверждающих возникновение
денежного обязательства, подлежащего оплате за счет средств бюджета.
Контроль бюджетных обязательств
Контроль, осуществляемый в форме учета принятых бюджетных обязательств,
подлежащих оплате за счет средств бюджета, в целях получения информации о принятых
бюджетных обязательствах, как правило до возникновения денежных обязательств.

Бюджетные меры принуждения

Цель

Методы

Правовые
последствия
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Последующий бюджетный контроль (надзор)
(Росфиннадзор и органы финансового контроля,
являющиеся органами исполнительной власти
субъектов РФ/местной администрации)

Выявление и пресечение нарушений бюджетного законодательства, в т.ч.
выражающихся в предоставлении неполной или недостоверной
отчетности о непосредственных результатах использования бюджетных
ассигнований (в рамках ДЦП, ВЦП и государственных/муниципальных
заданий)

Цель

Методы

Правовые
последствия

Проверка
Документальная проверка отдельных действий (операций) финансовой
деятельности.

Ревизия
Комплексная документальная и фактическая проверка деятельности
объекта контроля в целом.

r Бюджетные меры принуждения
r Административные наказания
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Ответственность за нарушения
бюджетного законодательства

Действующая редакция БК РФ Предлагаемая редакция в БК РФ
Понятие «нарушение бюджетного
законодательства» включает необходимость
соблюдения только Бюджетного кодекса

Понятие «нарушение бюджетного
законодательства» включает необходимость
соблюдения актов бюджетного законодательства
и иных НПА

Открытый перечень оснований для применения
мер принуждения, которые не являются
системными и исчерпывающими

Постатейно сформулированы нарушения
бюджетного законодательства с учетом всех
оснований

Открытый перечень мер принуждения Закрытый и полный перечень из 10 мер
принуждения

Отсутствует исчерпывающее описание
бюджетно-правовой и административной
ответственности по каждому виду нарушения –
всего 18 статей

Полное описание бюджетно-правовой и
административной ответственности по каждому
виду нарушения

БК РФ не соответствует КоАП: наказание в КоАП
предусмотрено только за 3 нарушения
бюджетного законодательства из 18

В КоАП предусмотрены наказания за все
нарушения бюджетного законодательства

К бюджетным учреждениям может быть
применено изъятие бюджетных средств при
нарушении бюджетного законодательства

Бесспорное взыскание применяется только в
отношении межбюджетных субсидий и
бюджетных кредитов
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Меры принуждения
Бюджетно-правовые:

1. вынесение представления об устранении нарушения бюджетного законодательства;
2. вынесение предписания об устранении нарушения бюджетного законодательства;
3. приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением

субвенций);
4.приостановление санкционирования оплаты денежных обязательств бюджетного учреждения;
5. установление запрета главным распорядителям средств бюджета изменять целевое

назначение бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств;
6. передача уполномоченному по федеральному бюджету части полномочий главного

распорядителя, распорядителя и получателя средств федерального бюджета;
7. установление запрета получателям бюджетных средств осуществлять отдельные расходы;
8. бесспорное взыскание (бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов);
9. приостановление операций по лицевым счетам для учета операций по исполнению бюджета и

счетам, открытым в кредитных организациях;
10. аннулирование государственных (муниципальных) гарантий.

Административные наказания (КоАП РФ):
1. Административный штраф
2. Дисквалификация
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Концепция
долгосрочного развития
до 2020 года

План основных направлений
деятельности Правительства России

Отраслевые стратегии

60 Проектов

Бюджетная стратегия
до 2023 года

60 ДЦП 20-30 ДЦП

ВЦП ВЦПВЦП ВЦП ВЦПВЦП ВЦП ВЦП

БЮ ДЖ Е Т

ЦСР ЦСР ЦСР ЦСР ЦСР ЦСР ЦСР ЦСР

СЛАЙД 19
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ВИДЫ АССИГНОВАНИЙ
Код Перечень видов бюджетных

ассигнований ст.69 БК
Код

подвида Наименование подвида

1 Оказание государственных (муниципальных)
услуг

11 Выполнение функций бюджетных учреждений
12 Оказание услуг физическим и юридическим лицам (кроме п.11)
13 Субсидии автономным учреждениям ст.69,1

14 Субсидии НКО (кроме БУ и АУ) на оказание ими государственных
(муниципальных) услуг ст.69,1

15 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)
собственности (кроме ГУПов и МУПов)

16 Гособоронзаказ
17 Государственный материальный резерв

2 Социальное обеспечение населения

21 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
22 Иные социальные выплаты гражданам

23
Публичные нормативные обязательства по приобретению товаров, работ,
услуг в пользу граждан для обеспечения их нужд в целях реализации мер
социальной поддержки

24 Иное приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан для
обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки

3 Бюджетные инвестиции юридическим лицам
(кроме БУ)

31
Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)
собственности государственным (муниципальным) унитарным
предприятиям

32 Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной)
собственности иным юридическим лицам

4
Субсидии юридическим лицам, ИП,
физлицам - производителям товаров, работ,
услуг (кроме БУ)

41 Субсидии в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи
с производством (реализацией) товаров, работ, услуг

5 Межбюджетные трансферты

51 Субсидии
52 Субвенции
53 Иные межбюджетные трансферты целевого назначения
54 Дотации
55 Трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов

6 Перечисления субъектам международного
права 60

7 Обслуживание долга 70
8 Исполнение судебных решений 80
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ВОЗМОЖНЫЙ ФОРМАТ БЮДЖЕТА



ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

421

М ]ф
Оказание «индивидуальных» государственных и муниципальных услуг

Способ оказания

Предметы ведения (расходные обязательства) публичных правовых
образований

Российская Федерация Субъекты
Российской Федерации

Муниципальные
образования

1. Производство Федеральные бюджетные
учреждения

Бюджетные учреждения
субъектов РФ

Муниципальные
бюджетные учреждения

2. Заказ

«Не рыночный» Субсидии из
федерального бюджета

Субсидии из бюджетов
субъектов РФ

Субсидии из местных
бюджетов

«Рыночный» Госконтракт от имени
Российской Федерации

Госконтракт от имени
субъекта РФ

Муниципальный
контракт

3. «Оплата» за потребителя (+ регулирование
предложения: стандарты, лицензирование)

Ваучеры (ГИФО, родовые
сертификаты, …)

Ваучеры, полисы
обязательного
медицинского
страхования

Ваучеры

Справочно:
«Индивидуальные» государственные и муниципальные услуги ( физическим и юридическим лицам):  образование, здравоохранение,
культура, социальное обеспечение, прикладная наука и т.д.;

«Коллективные» государственные и муниципальные услуги (обществу в целом): оборона, безопасность, правоохранительная деятельность,
предотвращение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и т.д.
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3 78625,6365 123,11 063 859,59 9973. Государственные учреждения, оказывающие
услуги физическим и юридическим лицам

62311,946 590,4346 537,18 538
2. Государственные учреждения, выполняющие
функции в сфере обороны, правоохранительной
деятельности, безопасности

420,716 998,52 284 927,9**6 7521. Территориальные органы и центральные аппараты
федеральных органов государственной власти

в том числе:
4 45110,3428 712,13 695 324,5**25 287Федеральные бюджетные учреждения, всего

54=3/(2+3)321А

доля расходов
за счет средств,
полученных от

приносящей
доход

деятельности, в
общем объеме
расходов, в %

кассовый расход
за счет средств,
полученных от

приносящей
доход

деятельности,
млн. рублей

кассовый расход
за счет средств
федерального

бюджета,
млн. рублей

количество

количество
учреждений с

долей расходов
за счет средств,
полученных от

приносящей
доход

деятельности, в
общем объеме

расходов > 40%

Учреждения (всего)

Сведения о составе и расходах федеральных бюджетных учреждений за 2008 г.*

* здесь и далее без закрытой части

**без межбюджетных трансфертов и расходов на обслуживание государственного долга
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Направления реструктуризации бюджетного сектора
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ен
ь

Между
публично-
правовыми

образованиями

Внутри
публично-
правовых

образований

На уровне
БУ

Передача федеральных бюджетных
учреждений субъектам Российской

Федерации (муниципальным
образованиям)

Изменение подведомственности
бюджетных учреждений

Изменение организационно-правовой
формы (ликвидация)

24.08.2009 24
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Сведения о составе и расходах федеральных бюджетных учреждений в сферах, в

основном отнесенных к предметам ведения субъектов РФ и муниципальных
образований, предлагаемых к передаче в ведение органов государственной

власти субъектов РФ или органов местного самоуправления

Количество
учреждений

Кассовый расход
за счет средств
федерального

бюджета,
млн. рублей

Кассовый расход
за счет средств,
полученных от

приносящей
доход

деятельности,
млн. рублей

Доля расходов за
счет средств,
полученных от

приносящей
доход

деятельности, в
общем объеме

расходов, %

Количество
учреждений с

долей расходов за
счет средств,
полученных от

приносящей доход
деятельности, в
общем объеме
расходов > 40%

1 2 3 4=3/(2+3) 5

2 801 96 508,5 45 676,8 32,1 1 139

1 270 36 996,6 13 201,8 26,3 277

219 8 500,6 815,1 8,7 2

60 391,1 283,3 42,0 22

10 256,8 100,0 28,0 2

1 056 29 313,7 22 428,9 43,3 805

140 17 550,4 5 738,5 24,6 13

46 3 499,3 3 109,0 47,0 18Поликлиники

Учреждения начального профессионального образования

Учреждения дошкольного образования

Учреждения среднего общего образования

Больницы

Медицинские центры

Учреждения среднего профессионального образования

2008 год

А

Всего
в том числе:
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в том числе:

количество
учреждений с

долей расходов за
счет средств,

полученных от
приносящей доход

деятельности, в
общем объеме

расходов > 40%

доля расходов
за счет средств,
полученных от

приносящей
доход

деятельности, в
общем объеме
расходов, в %

кассовый
расход за счет

средств,
полученных от

приносящей
доход

деятельности,
млн. рублей

кассовый
расход за счет

средств
федерального

бюджета,
млн. рублей

количество

2637,719 823,532 710,9185Учреждения культуры, всего

1638,418 740,630 112,0136Учреждения, подведомственные
Минкультуры России

1029,41 082,92 598,949Учреждения, не подведомственные
Минкультуры России

30435,151 518,795 243,9763Учреждения, не подведомственные
Минобрнауки России

1 05143,3124 812,7163 629,11 413Учреждения, подведомственные
Минобрнауки России

в том числе:

1 35540,5176 331,4258 873,02 176Учреждения высшего и дополнительного
профессионального образования, всего

57,5743,19 139,6131
Учреждения, не подведомственные
Минздравсоцразвития России

5310,93 359,427 550,9163
Учреждения, подведомственные
Минздравсоцразвития России

в том числе:
5810,14 102,536 690,5294Учреждения здравоохранения, всего
54=3/(2+3)321А

2008 год

Сведения о составе и расходах федеральных бюджетных учреждений, предлагаемых
к передаче по подведомственности*

* Без учета федеральных бюджетных учреждений, предлагаемых к передаче субъектам РФ и муниципальным образованиям, а также к
преобразованию в ГУПы (хозяйственные общества)
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Сведения о составе и расходах федеральных бюджетных учреждений, предлагаемых
к преобразованию в ГУПы (хозяйственные общества) или ликвидации

Количество
учреждений

Кассовый расход за
счет средств

федерального
бюджета,

млн. рублей

Кассовый расход за
счет средств,

полученных от
приносящей доход

деятельности,
млн. рублей

Доля расходов за
счет средств,

полученных от
приносящей доход

деятельности, в
общем объеме

расходов, %

Количество
учреждений с долей

расходов за счет
средств,

полученных от
приносящей доход

деятельности, в
общем объеме
расходов > 40%

1 2 3 4=3/(2+3) 5

632 72 927,6 14 254,3 16,4 232

136 11 430,7 6 189,0 35,1 38

46 67,9 1 027,7 93,8 43

46 1 916,0 1 461,7 43,3 26

42 3 462,9 1 476,0 29,9 38

31 278,0 74,5 21,1 6

84 6 950,3 1 397,9 16,7 11

218 48 193,2 2 149,1 4,3 63

29 628,6 478,4 43,2 7

936 880,8 36 158,7 97,6 936

Ведомственные санаторно-курортные организации

Организации общественного питания

Ведомственные дома отдыха

Типографии и издательские центры

Справочно: Учреждения с долей расходов за счет
средств, полученных от приносящей доход
деятельности, в общем объеме расходов более 90%

2008 год

А

Конюшни

Центры сервисного обслуживания, инженерно-
технического обеспечения и ремонтно-восстановительные
базы, а также эксплуатационные учреждения

Заводы и производственные организации

Всего
в том числе

Автомобильные базы
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ППО ППО ППО

БУ (У)

БУ
Субсидии Оплата

услуг

(У)

С
м

ет
а

См
ет

а

См
ет

а БУ

иные ЮЛ

ППО
БУ

АУ

(У)

Иные ЮЛ

Публично-правовое образование

Рынок

Бюджетное учреждение

Автономное учреждение

учреждение-ПБС

Иные юридические лица

Обозначения:

Рынок

Настоящее время Переходный период

I II III
Этапы реформы

АУ
АУ
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Презентация доклада Первого заместителя генерального директора
центра исследования бюджетных отношений (ЦИБО) Клишиной М.А.
«Практика перевода бюджетных учреждений в автономные
учреждения»

ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

ПрактикаПрактика переводаперевода бюджетныхбюджетных
учрежденийучреждений вв автономныеавтономные учрежденияучреждения

Клишина М.А.
Первый заместитель генерального директора

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

от 28.05.2007 № 325 - «Об утверждении формы предложения о создании автономного
учреждения путем изменения типа существующего государственного или муниципального
учреждения»

от 31.05.2007 №337 - «О порядке определения видов особо ценного движимого
имущества автономного учреждения»

от 10.10.2007 № 662 – «О порядке осуществления функций и полномочий учредителя
федерального автономного учреждения»

от 18.10.2007 № 684 «Об утверждении правил опубликования отчетов о деятельности АУ
и об использовании закрепленного за ним имущества»

от 24.12.2007 № 924 «Об утверждении правил подготовки предложений о создании ФАУ
путем изменения типа существующих ФГУ»

от 18.03.2008 № 182 «Об условиях и порядке формирования задания учредителя в
отношении ФАУ…»

Постановления Правительства РФ:

Порядок создания бюджетных учреждений путем изменения типа АУ

Подзаконные правовые акты федерального уровня об АУ
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ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
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СравнениеСравнение АУАУ ии БУБУ.. ЧЧ.1.1

Не применяетсяПрименяетсяПрименение 94-ФЗ

Не несет ответственности по
обязательствам АУ

СубсидиарнаяОтветственность
собственника

Отвечает всем имуществом,
за исключением

закрепленных на праве
оперативного управления
недвижимого имущества и
особо ценного движимого

имущества

Отвечает по своим
обязательствам денежными

средствами

Пределы ответственности

Права оперативного управленияПрава на закрепляемое
имущество

Любые, относящиеся к компетенции публичного
образования

В каких сферах действует?

ГосударственноеГосударственное или
частное?

АУБУПозиции для сравнения

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

СравнениеСравнение АУАУ ии БУБУ.. ЧЧ.2.2

ОбязателенНе проводитсяНезависимый аудит

Субсидии из бюджета на
выполнение задания

учредителя, субсидии из
бюджета на программы
развития АУ, доходы от

платных услуг

План ФХД, задание
учредителя

Путем изменения типа (с сохранением разрешительных
документов: лицензий, свидетельств об аккредитации и т.п.)

Переход БУ-АУ и наоборот

Последующий (отчет о плане
ФХД, о выполнении задания)

Предварительный, текущийКонтроль

Счет в кредитной организацииЛицевой счет в казначействеСчета

Объем финансового обеспечения задания БУ или АУ не
зависит от типа учреждения (ст.20 закона № 174-ФЗ)

Объемы бюджетного
финансирования

Сметное финансирование из
бюджета, доходы от платных

услуг

Источники финансирования

Смета, госзаданиеДокументы о планах
деятельности

АУБУПозиции для сравнения
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СравнениеСравнение АУАУ ии БУБУ.. ЧЧ.3.3

Бухгалтерский учет

Руководитель,
наблюдательный совет,
коллегиальные органы

Обязательства исполняются
только за счет имущества,

которым учреждение отвечает
по обязательствам.

Собственник по неисполненным
обязательствам не отвечает.

При недостаточности
денежных средств

учреждения собственник
исполняет обязательства

перед кредиторами

Последствия ликвидации
НевозможноБанкротство

Бухгалтерская отчетность,
статистическая отчетность,
отчет о деятельности и об
использовании имущества

Бюджетная отчетность,
статистическая отчетность

Отчетность

Налогообложение и возможность применения налоговых
льгот одинаковы

Налогообложение и льготы
Бюджетный учетУчет

Руководитель,
коллегиальные органы

(худ.совет и т.п.)

Органы управления
АУБУПозиции для сравнения

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Изменение типа
существующего

государственного
(муниципального) учреждения

(не реорганизация!)
(сохранение лицензий, свидетельств

о госаккредитации и т.п.)

Учреждение
(«с нуля»)

Создание АУ

•Учреждения
здравоохранения

•унитарные
предприятия

• …
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+ трудовой коллектив

üПлатежеспособный
спрос

üХорошая
материально-

техническая база

üДОХОДЫ ОТ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ

Можно ли изменять тип БУ на АУ?

? Много площадей в аренде

üПросроченная кредиторская
задолженность

РУКОВОДИТЕЛЬ!

? Деятельность носит
коммерческий характер

üОсуществление надзорной
деятельности

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ОсновныеОсновные действиядействия попо созданиюсозданию АУАУ ««сс нулянуля»»

Предложение (ОИВ, учреждения, иной
организации)

Регулируется порядком создания ГУ (МУ)

Решение о
создании АУ «с

нуля»

Решение о ликвидации
существующего юрлица и

создании АУ «с нуля»

Решение об
изъятии имущества

существующего
юрлица и создании

АУ «с нуля» Проведение
ликвидационных процедур

Утверждение устава созданного АУ, регистрация созданного АУ,
закрепление имущества, утверждение госзадания и плана фин.-

хоз.деятельности …
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Согласие БУ

Согласие ОИВ

Подготовка предложения о создании АУ
(Пост.Правительства РФ от 28.05.2007 № 325)

Предложение ОИВ

Согласие БУ

Предложение ОИВ

БУ не согласно

Решение ВОИВ о создании АУ, в т.ч.:
(ч.9 ст.5 закона №174-ФЗ)

Закрепление имущества за АУ

Установление задания учредителя, утверждение плана фин.-хоз.деятельности

Утверждение устава АУ

Письменное уведомление кредиторов, исполнение
обязательств перед кредиторами (пп.1, 2 ст.60 ГК РФ)

Основные действия по созданию АУ путем изменения типа

…

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Предложение о
создании АУ

Обоснование
создания АУ:

§ Оценка доступности
предоставления услуг АУ
§ Цели, направления
деятельности АУ
§ Одобрение коллектива

Сведения о БУ:
§ Наименование
§ Место нахождения
§ Руководитель
§ Предмет, основные и
иные виды деятельности
§ Лицензии, свидетельства
о госаккредитации и т.п.

Имущество БУ:
§ Перечень, балансовая
стоимость имущества в
оперативном управлении и
самостоятельном распоряжении
§ Перечень движимого
имущества для включения в
ОЦДИ

Доп.имущество для
передачи АУ:

§ Перечень объектов с
балансовой стоимостью

Доходы и финансирование
БУ: (за 3 года)

§ Бюджетные средства
§ Доходы от платных услуг
§ Доходы от сдачи в аренду
имущества

Услуги БУ (за 3 года):
§ Перечень услуг за счет
бюджета, платных,
частично платных
§ Количество
потребителей услуг за
счет бюджета, платных,
частично платных

Работники БУ (за 3
года):

§ Численность (штатная,
фактическая, по
гражданско-правовым
договорам)
§ Зар.плата (из бюджета и
внебюджетных
источников)

Предложение о создании АУ путем изменения типа
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ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Ч.9 ст. 5 закона «Об АУ»:
Решение о создании АУ путем изменения типа БУ

(решение ВОИВ)
должно содержать:

§ сведения об органе, наделяемом полномочиями учредителя АУ и
ответственном за проведение мероприятий по созданию АУ;
§ сведения об имуществе, закрепляемом за АУ, в т.ч. перечень
объектов недвижимого имущества и ОЦДИ;
§ перечень мероприятий по созданию АУ с указанием сроков их
проведения (информирование кредиторов; удовлетворение требований
кредиторов; утверждение устава; регистрация юрлица; решение о закреплении
имущества за АУ; регистрация прав на недвижимое имущество; открытие
счетов в банке и закрытие лицевых счетов в казначействе; утверждение состава
наблюдательного совета; оформление отношений с трудовым коллективом,
утверждение штатного расписания)

СодержаниеСодержание решениярешения оо созданиисоздании АУАУ путемпутем
измененияизменения типатипа

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Ч.10 ст.5 закона «Об АУ»:
«Имущество (в том числе денежные средства), закрепляемое за
АУ при его создании, должно быть достаточным для обеспечения
возможности осуществлять предусмотренную уставом
деятельность и нести ответственность по обязательствам,
возникшим у государственного или муниципального учреждения до
изменения его типа»

Ч.11 ст.5 закона «Об АУ»:
«При создании АУ путем изменения типа существующего
государственного или муниципального учреждения не
допускается изъятие или уменьшение имущества (в том числе
денежных средств), закрепленного за государственным или
муниципальным учреждением»

Требования к наделению имуществом АУ
при изменении типа
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ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

СодержаниеСодержание решениярешения оо созданиисоздании АУАУ ««сс нулянуля»»

Регулируется порядком создания ГУ (МУ) с учетом
требований закона №174-ФЗ

§ создать автономное учреждение «_______»;
§ установить, что функции и полномочия учредителя выполняет
___________;
§ наделить АУ имуществом …. (либо органу управления имуществом
принять меры по закреплению за АУ имущества …)
§ утвердить устав АУ
§ принять меры по открытию счетов, установлению задания
учредителя
§ утвердить состав наблюдательного совета

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Опыт субъектов РФ по созданию АУ

Иное
• Лесхозы

• Учреждения госэкспертизы
• Центр охраны труда

• Фонд поддержки
предпринимательства

•…

Культура
•Театры
•Дома культуры
•СМИ
•…

Соцсфера

•Дома-интернаты для
инвалидов и
престарелых

•…

Образование
•Учреждения доппрофобразования

•Учреждения допобразования детей
•…
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ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

ФакторыФакторы,, используемыеиспользуемые длядля повышенияповышения
заинтересованностизаинтересованности БУБУ вв измененииизменении типатипа нана АУАУ

üУлучшение/оптимизация материально-технической базы:
•Передача/изъятие недвижимого имущества, изменение остава

арендуемых объектов
•Приобретение оборудования

üУлучшение/стабилизация объемов бюджетного
финансирования

üРасширение состава работ, услуг, включаемых в задание
учредителя

üРазъяснение возможности работать вне НСОТ

ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

НекоторыеНекоторые недостаткинедостатки практикипрактики

üПодготовка предложения об изменении типа АУ - ?

üНедостаточная проработанность решений о создании АУ «с
нуля»

üФорма решении о создании АУ путем изменения типа не
соответствует требованиям закона № 174-ФЗ

üНеполный перечень мероприятий по созданию АУ путем
изменения типа

Технические моменты

Глобальные вопросы
üНепродуманность целесообразности изменения типа /

создания АУ «с нуля»
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Презентация доклада Заместителя руководителя Направления
финансово-бюджетных решений Компании «Прогноз» Устинова А.С.
«Автоматизация процессов планирования, исполнения, контроля и
отчетности об исполнении бюджета»

Автоматизация процессов планирования,
исполнения, контроля и отчетности об

исполнении бюджета

АвтоматизацияАвтоматизация процессовпроцессов планированияпланирования,,
исполненияисполнения,, контроляконтроля ии отчетностиотчетности обоб

исполненииисполнении бюджетабюджета

Москва, 2009МоскваМосква, 2009, 2009

Докладчик: Заместитель руководителя
Направления финансово-бюджетных

решений компании «ПРОГНОЗ»
Устинов А.С.

СЕМИНАР
«Мониторинг качества управления бюджетными средствами
(финансового менеджмента) главными распорядителями

бюджетных средств федерального бюджета»
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Состояние автоматизации в ГРБССостояниеСостояние автоматизацииавтоматизации вв ГРБСГРБС

Уровень автоматизации по
основным направлениям

деятельности ГРБС

2
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КонцепцияКонцепция автоматизацииавтоматизации
системысистемы оценкиоценки качествакачества
финансовогофинансового менеджментаменеджмента

АвтоматизированнаяАвтоматизированная системасистема
оценкиоценки качествакачества финансовогофинансового
менеджментаменеджмента

МетодическиеМетодические рекомендациирекомендации попо
автоматизацииавтоматизации системысистемы
финансовогофинансового менеджментаменеджмента вв
рамкахрамках ГРБСГРБС

Результаты проектаРезультатыРезультаты проектапроекта

3
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Результаты проекта. Программная реализацияРезультатыРезультаты проектапроекта.. ПрограммнаяПрограммная реализацияреализация

4
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Предпосылки к созданию автоматизированной
информационной системы для ГРБС
ПредпосылкиПредпосылки кк созданиюсозданию автоматизированнойавтоматизированной
информационнойинформационной системысистемы длядля ГРБСГРБС

§ Повышение прозрачности
бюджетного процесса

§ Внедрение принципов
БОР

Бюджетное реформирование

§ Перераспределение
функций между
ведомствами
§ Оптимизация бюджетной
сети
§ Оценка деятельности
государственных органов
власти

Административная реформа

5
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Нормативно-правовая базаНормативноНормативно--правоваяправовая базабаза

6
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Межведомственное взаимодействие в рамках
бюджетного процесса
МежведомственноеМежведомственное взаимодействиевзаимодействие вв рамкахрамках
бюджетногобюджетного процессапроцесса

Регулирующие
органы

ГРБС

Подведомственная сеть

Правительство
РФ

Минфин
России МЭР

ГРБСГРБС ГРБС

Федеральное
казначейство

РРО, ОБАС, ЦП, ДРОНД,
Сводные бюджетные заявки,

Отчетность

Госзадания

Бюджетные заявки, отчетность

Цели, задачи, мероприятия Методология, Регламенты, Бюджетная роспись

Совместные мероприятия

7
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Архитектура системы АИС «Бюджет ГРБС»АрхитектураАрхитектура системысистемы АИСАИС ««БюджетБюджет ГРБСГРБС»»

Функциональные модули АИС

РРОРРО ОБАСОБАС Государственные
задания

Государственные
задания

ДРОНДДРОНД

Бюджетная
роспись

Бюджетная
роспись

ЦПЦП Финансовый
менеджмент
Финансовый
менеджмент

Лимиты бюджетных
обязательств

Лимиты бюджетных
обязательств

Формирование
отчетности

Формирование
отчетности

Мониторинг и
анализ

Мониторинг и
анализ

ГАС
«Управление»

АИС «ОНДП»

АИС «ДРОНД»

АСФК

Минфин России

методологическая интеграция интеграция с
межведомственными системами

интеграция информационных ресурсов

Хранилище данных

Казначейство
России

Казначейство
России

Минфин
России
Минфин
России

РосстатРосстат Информация
бюджетной сети

Информация
бюджетной сети

Внешние
информацион
ные системы

Внешние
информацион
ные системы

МЭРМЭР

Источники информации

Бюджетный
учет

Бюджетный
учет

8
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ГАС «Управление»

Взаимодействие информационных системВзаимодействиеВзаимодействие информационныхинформационных системсистем

АИС «ДРОНД»

АИС «ОНДП»

АИС «Бюджет ГРБС»

9
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АИС «Бюджет ГРБС»

Модульный подходМодульныйМодульный подходподход

Модуль «РРО»

Модуль «Финансовый менеджмент»

Модуль «Мониторинг и анализ»

Модуль «ДРОНД»

10
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ГАС
«Управление»АСФК

Технологические решения по взаимодействиюТехнологическиеТехнологические решениярешения попо взаимодействиювзаимодействию

АИС «Бюджет ГРБС» Обеспечение доступа с
необходимым уровнем

безопасности

Открытые
форматы
обмена

данными XML

АИС «ОНДП»
АИС «ДРОНД»

Internet/
Intranet

VPN

§Ведомства

§Организации

§Население

Пользователи

Удостоверяющий
центр

ЭЦП

ЭЦП

11
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Направления совершенствованияНаправленияНаправления совершенствованиясовершенствования

•• МетодологическоеМетодологическое обеспечениеобеспечение
((четкоечеткое определениеопределение взаимосвязивзаимосвязи инструментовинструментов
бюджетногобюджетного планированияпланирования,, ……))

•• ОрганизационноеОрганизационное обеспечениеобеспечение
((совершенствованиесовершенствование существующихсуществующих ии разработкаразработка
отсутствующихотсутствующих регламентоврегламентов взаимодействиявзаимодействия,, ……))

•• ТехнологическоеТехнологическое обеспечениеобеспечение
((определениеопределение форматовформатов информационногоинформационного обменаобмена,,
……))

12



prognoz@prognoz.ru
www.prognoz.ru

Контактная информацияКонтактнаяКонтактная информацияинформация

13

Спасибо за внимание!

mailto:prognoz:@prognoz.ru
http://www.prognoz.ru/
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Приложение 3  Списки участников

Список участников Итогового семинара
субпроекта «Мониторинг качества управления бюджетными средствами (финансового

менеджмента)
главными распорядителями бюджетных средств федерального бюджета»,

реализуемого в рамках  Проекта Минфина России и МБРР «Техническое содействие
реформе бюджетной системы на региональном уровне

№ Гос. орган ФИО Подразделение Должность
1. Министерство

промышленности и
торговли Российской
Федерации

Ганеева Марина
Вилевна

Департамент бюджетной
политики и финансов

Заместитель
директора
департамента
бюджетной политики
и финансов
Минпромторга России

2. Министерство
промышленности и
торговли Российской
Федерации

Никитина Вера
Викторовна

Департамент бюджетной
политики и финансов

Начальник отдела
департамента
бюджетной политики
и финансов
Минпромторга России

3. Федеральное агентство
по недропользованию

Разумовский Дмитрий
Олегович

Управление финансово-
экономического
обеспечения

Заместитель
начальника
Управления
финансово-
экономического
обеспечения Роснедр

4. Федеральное агентство
по недропользованию

Монастырных Олег
Степанович

Заместитель
Руководителя Роснедр

5. Федеральное агентство
по недропользованию

Палаткин Валерий
Тимофеевич

Управление финансово-
экономического
обеспечения

Заместитель
начальника
Управления
финансово-
экономического
обеспечения

6. Федеральное агентство
водных ресурсов
(Росводресурсы)

Шваб Ольга
Викторовна

Управление экономики,
финансов и бюджетного
учета

Начальник
Управления
экономики, финансов
и бюджетного учета

7. Федеральное агентство
водных ресурсов
(Росводресурсы)

Воропаева
Ирина
Николаевна

Управление экономики,
финансов и бюджетного
учета

Заместитель
начальника
Управления
экономики, финансов
и бюджетного учета

8. Федеральная служба по
гидрометеорологии и
мониторингу
окружающей среды
(Росгидромет)

Корень Ольга
Николаевна

Управление
планирования,
финансирования, учета и
отчетности,
федерального имущества

Заместитель
начальника отдела

9. Федеральная служба по
экологическому,
технологическому и
атомному надзору
(Ростехнадзор)

Владинцева Наталья
Викторовна

Финансовое управление Начальник отдела
методологии учета и
сводной отчетности
Финансового
управления
Ростехнадзора
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10. Федеральная служба по

экологическому,
технологическому и
атомному надзору
(Ростехнадзор)

Ващилина Светлана
Вячеславовна

Планово-экономический
отдел

Заместитель
начальника

11. Федеральная служба по
надзору в сфере
здравоохранения и
социального развития
(Росздравнадзор)

Думыкина Наталья
Михайловна

Управление финансов,
учета и контроля

Начальник отдела
финансового контроля
Управления
финансов, учета и
контроля

12. Федеральная служба по
надзору в сфере
здравоохранения и
социального развития
(Росздравнадзор)

Хапкова Дарина
Николаевна

Управление финансов,
учета и контроля

Заместитель
начальника
Управления –
начальник отдела
договорной работы и
организации
размещения
государственного
заказа Управления
финансов, учета и
контроля

13. Федеральная служба по
надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия человека
(Роспотребнадзор)

Чакушкин
Константин
Рашатович

Финансово-
экономическое
управление

Начальник отдела

14. Федеральная служба по
труду и занятости
(Роструд)

Кобер Татьяна
Александровна

Финансово-
экономическое
управление

Заместитель
начальник отдела
бюджетного учета и
отчетности

15. Федеральная служба по
труду и занятости
(Роструд)

Конькова Диана
Николаевна

Правовое управление Советник правового
управления Роструда

16. Федеральная служба по
труду и занятости
(Роструд)

Тарасова Тамара
Николаевна

Финансово-
экономическое
управление

Заместитель
начальника
финансово-
экономического
управления РАМН

17. Федеральное медико-
биологическое
агентство (ФМБА
России)

Буклаев Эльдар
Фаатович

Планово-финансовое
управление

Заместитель
начальника
управления

18. Фонд социального
страхования
Российской Федерации
(ФСС)

Гулина Наталья
Сергеевна

Департамент финансов,
бухгалтерского учета и
отчетности

Заместитель
руководителя -
заместитель главного
бухгалтера

19. Фонд социального
страхования
Российской Федерации
(ФСС)

Кашперова Татьяна
Николаевна

Департамент финансов,
бухгалтерского учета и
отчетности

Заместитель
руководителя

20. Федеральный фонд
обязательного
медицинского
страхования (ФОМС)

Юрин Андрей
Владимирович

Председатель ФОМС
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21. Федеральный фонд

обязательного
медицинского
страхования (ФОМС)

Мясоедова Анна
Владимировна

Финансово-
экономическое
управление

Ведущий специалист -
эксперт

22. Федеральный фонд
обязательного
медицинского
страхования (ФОМС)

Иванова Людмила
Николаевна

Заместитель
председателя ФОМС

23. Министерство
культуры Российской
Федерации

Набокина Екатерина
Павловна

Департамент экономики
и финансов

советник

24. Министерство
культуры Российской
Федерации

Лавренкова Любовь
Алексеевна

Департамент
строительства,
капитального ремонта,
инвестиционной
политики и реставрации

Заместитель
директора
Департамента,
начальник отдела
реставрации объектов
культурного наследия

25. Государственный фонд
кинофильмов
Российской Федерации

Сомова Нина
Константиновна

И.о. зам. ген.
директора по
экономике и
планированию

26. Государственный фонд
кинофильмов
Российской Федерации

Хаецкая Алла
Алексеевна

Заместитель
генерального
директора

27. Федеральное
государственное
учреждение культуры
Государственный
Эрмитаж

Антипова Марина
Владимировна

Планово-финансовый
отдел

Начальник отдела

28. Федеральное
государственное
учреждение культуры
Государственный
Эрмитаж

Жукова Ольга
Юрьевна

Планово-финансовый
отдел

Начальник сектора

29. Федеральное агентство
по образованию
(Рособразование)

Ковалева Татьяна
Ивановна

Управление
бухгалтерского учета и
отчетности

Советник управления
бухгалтерского учета
и отчетности

30. Федеральное агентство
по образованию
(Рособразование)

Недошивина Раиса
Михайловна

Управление экономики и
финансов

Начальник отдела
финансирования
вузовской науки

31. Федеральная служба по
интеллектуальной
собственности,
патентам и товарным
знакам
(Роспатент)

Ковалева Наталья
Александровна

Отдел бюджетного
планирования
Финансово-
административного
управления

Ведущий специалист-
эксперт

32. Фонд содействия
развитию малых форм
предприятий в научно-
технической сфере

Рываков Андрей
Юрьевич

Бухгалтерия Заместитель главного
бухгалтера

33. Российская академия
наук

Александрова Ирина
Николаевна

Финансово-
экономическое
управление

Главный специалист
ФЭУ РАН

34. Сибирское отделение
Российской академии
наук

Копанева Татьяна
Федоровна

Планово-финансовое
управление

Начальник планово-
финансового
управления СО РАН
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35. Российская академия

художеств
Грустнова Наталья
Сергеевна

Планово-экономическое
управление

Заместитель
начальника планово-
экономического
управления
Российской академии
художеств

36. Уральское отделение
Российской академии
наук

Казаринова  Наталья
Андреевна

Финансово-
экономическое
управление УрО РАН

Заместитель
начальника
Финансово-
экономического
управления УрО РАН

37. Дальневосточное
отделение Российской
академии наук

Антонов Эльмар
Андреевич

Заместитель
Председателя ДВО
РАН

38. Российский
гуманитарный научный
фонд

Гедз Екатерина
Юрьевна

Финансовый отдел -
бухгалтерия

И.о. главного
бухгалтера РГНФ

39. Российский
гуманитарный научный
фонд

Винникова Екатерина
Юрьевна

Финансовый отдел -
бухгалтерия

Заместитель главного
бухгалтера РГНФ

40. Российский фонд
фундаментальных
исследований

Сергеева Валентина
Николаевна

Управление
финансирования и
контроля

Начальник
Управления
финансирования и
контроля РФФИ

41. Российский фонд
фундаментальных
исследований

Захаров Сергей
Сергеевич

Управление
бухгалтерского учета и
отчетности

 Заместитель
начальника
управления -
заместитель
главного бухгалтера

42. Федеральное дорожное
агентство (Росавтодор)

Кущенко Татьяна
Митрофановна

Управление экономики и
планирования

Начальник
управления
экономики и
планирования

43. Федеральное дорожное
агентство (Росавтодор)

Долгалева Анастасия
Викторовна

Финансовое управление Заместитель
начальника
финансового
управления -
начальник отдела
финансового контроля

44. Федеральное дорожное
агентство (Росавтодор)

Зайцева Татьяна
Викторовна

Финансовое управление Заместитель
начальника
финансового
управления

45. Федеральное агентство
железнодорожного
транспорта
(Росжелдор)

Серов Алексей
Николаевич

Управление экономики и
финансов

И.о.заместителя
начальника
Управления
экономики и
финансов Росжелдора

46. Федеральное агентство
морского и речного
транспорта
(Росморречфлот)

Цанева Надежда
Федоровна

Управление
финансирования

Заместитель
начальника
управления

47. Федеральная
аэронавигационная
служба
(Росаэронавигация)

Астраханкина Ирина
Евгеньевна

Управление финансового
обеспечения

Начальник
Управления
финансового
обеспечения
Росаэронавигации
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48. Федеральная

аэронавигационная
служба
(Росаэронавигация)

Кудлаева Елена
Николаевна

Управление финансового
обеспечения

Заместитель
начальника
Управления
финансового
обеспечения
Росаэронавигации

49. Федеральное агентство
связи (Россвязь)

Печатникова Галина
Юрьевна

Управление
экономической,
финансовой и
инвестиционной
деятельности

Ведущий специалист -
эксперт

50. Министерство
сельского хозяйства
Российской Федерации

Телегина Елена
Вячеславовна

Департамент экономики
и финансов

Заместитель
начальника отдела
бюджетного
проектирования и
исполнения бюджета

51. Министерство
сельского хозяйства
Российской Федерации

Малютина Лидия
Андреевна

Департамент экономики
и финансов

Начальник отдела

52. Федеральная служба по
ветеринарному и
фитосанитарному
надзору
(Россельхознадзор)

Жданов Михаил
Николаевич

Управление финансов и
обеспечения
деятельности

Начальник
Управления финансов
и обеспечения
деятельности

53. Федеральная служба по
ветеринарному и
фитосанитарному
надзору
(Россельхознадзор)

Кашина Светлана
Евгеньевна

Управление финансов и
обеспечения
деятельности

Заместитель
начальника отдела
сводного
планирования и
бюджета

54. Федеральное агентство
лесного хозяйства
(Рослесхоз)

Рафаилов Михаил
Константинович

Бюджетно-финансовое
управление

Заместитель
начальника
Бюджетно-
финансового
управления –
начальник отдела
администрирования
платежей, ценовой
политики и
инвестиционной
деятельности

55. Государственная
фельдъегерская служба
Российской Федерации
(федеральная служба)

Елисин Алексей
Николаевич

Управление тылового
обеспечения

Старший инспектор
отдела формирования
доходов и тылового
обеспечения

56. Министерство
финансов Российской
Федерации

Лавров Алексей
Михайлович

Департамент бюджетной
политики и методологии

Директор
Департамента
бюджетной политики
и методологии
Минфина России

57. Министерство
финансов Российской
Федерации

Мухтиярова Елена
Вячеславовна

Департамент бюджетной
политики и методологии

Начальник отдела
методологии
исполнения бюджетов
по расходам
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58. Министерство

финансов Российской
Федерации

Бычков Станислав
Сергеевич

Департамент бюджетной
политики и методологии

Начальник отдела
методологии
бюджетного контроля
и аудита
Департамента
бюджетной политики
и методологии
Минфина России

59. Министерство
финансов Российской
Федерации

Ловидова Анастасия
Геннадьевна

Департамент бюджетной
политики и методологии

Заместитель
начальника отдела
анализа и развития
бюджетной системы
Минфина России

60. Министерство
финансов Российской
Федерации

Глимбовская Елена
Викторовна

Департамент бюджетной
политики и методологии

61. Министерство
финансов Российской
Федерации

Бикалова Надежда
Александровна

Департамент бюджетной
политики и методологии

62. Министерство
финансов Российской
Федерации

Кочетков Алексей
Петрович

Департамент бюджетной
политики и методологии

63. Министерство
финансов Российской
Федерации

Кузьмин Игорь
Юрьевич

Департамент бюджетной
политики и методологии

64. Министерство
финансов Российской
Федерации

Карпова Алла
Анатольевна

Департамент бюджетной
политики и методологии

65. Министерство
финансов Российской
Федерации

Симонова Марина
Юрьевна

Департамент бюджетной
политики и методологии

66. Министерство
финансов Российской
Федерации

Барабанова Юлия
Валерьевна

Департамент бюджетной
политики и методологии

67. Министерство
финансов Российской
Федерации

Беликова Жанна
Викторовна

Департамент бюджетной
политики и методологии

68. Министерство
финансов Российской
Федерации

Марзоев Сослан
Феликсович

Департамент бюджетной
политики и методологии

69. Министерство
финансов Российской
Федерации

Кадырова Эльмира
Ярулловна

Департамент бюджетной
политики и методологии

70. Министерство
финансов Российской
Федерации

Чернышенко Лидия
Витальевна

Департамент бюджетной
политики и методологии

71. Министерство
финансов Российской
Федерации

Веретенников Артур
Висентьевич

Департамент бюджетной
политики и методологии

72. Министерство
финансов Российской
Федерации

Половинка Владислав
Васильевич

Департамент
межбюджетных
отношений

73. Министерство
финансов Российской
Федерации

Хворостухина Дарья
Сергеевна

Департамент
межбюджетных
отношений

74. Министерство
финансов Российской
Федерации

Соснина Марина
Владимировна

Правовой департамент
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75. Министерство

финансов Российской
Федерации

Кабатова Ольга
Александровна

Правовой департамент

76. Министерство
финансов Российской
Федерации

Бабкова Юлия
Борисовна

Правовой департамент

77. Министерство
финансов Российской
Федерации

Козлова Ольга
Сергеевна

Департамент бюджетной
политики в отраслях
социальной сферы и
науки

78. Министерство
финансов Российской
Федерации

Радионова А.Н. Департамент бюджетной
политики в отраслях
социальной сферы и
науки

79. Министерство
финансов Российской
Федерации

Хилинский Евгений
Юрьевич

Департамент бюджетной
политики в сфере
государственной военной
и правоохранительной
службы и
государственного
оборонного заказа

80. Министерство
финансов Российской
Федерации

Ивойлова Ольга
Владимировна

Департамент бюджетной
политики в сфере
государственной военной
и правоохранительной
службы и
государственного
оборонного заказа

81. Федеральная служба
страхового надзора

Илюхина Светлана
Дмитриевна

Управление делами Заместитель
начальника отдела
бухггалтерского учета
и финансового
обеспечения
Росстрахнадзора

82. Федеральное
казначейство
(Казначейство России)

Ревенко Марина
Викторовна

Финансовое управление Заместитель
начальника
управления

83. Федеральная служба
финансово-бюджетного
надзора

Гусева Наталия
Михайловна

Управление
бухгалтерского учета,
финансирования и
административных
доходов федерального
бюджета

Начальник
Управления-главный
бухгалтер

84. Федеральная служба
финансово-бюджетного
надзора

Иванищева Анна
Абрамовна

Управление
бухгалтерского учета,
финансирования и
администрирования
доходов федерального
бюджета

Заместитель
начальника
управления
бухгалтерского учета,
финансирования и
администрирования
доходов федерального
бюджета

85. Федеральная налоговая
служба

Зиновьева Татьяна
Львовна

Управление обеспечения Заместитель
начальника отдела
Управления
обеспечения ФНС
России
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86.

Федеральная налоговая
служба

Нестерова Галина
Ивановна

Управление обеспечения Заместитель
начальника
Управления

87. Федеральная налоговая
служба

Тюрин Сергей
Александрович

Управление обеспечения Начальник отдела

88. Министерство
экономического
развития Российской
Федерации

Калачев Александр
Иванович

Финансовый
департамент

Начальник отдела

89. Министерство
экономического
развития Российской
Федерации

Заозерова Валентина
Дмитриевна

Финансовый
департамент

Начальник отдела

90. Федеральная служба
государственной
регистрации, кадастра
и картографии

Макарова Виктория
Владимировна

Финансово-
экономическое
управление

Начальник отдела
планирования и
анализа бюджетных
расходов

91. Федеральное агентство
по управлению
государственным
имуществом
(Росимущество)

Татаренкова Вероника
Сергеевна

Экспертно-
аналитическое
управление

Заместитель
начальника отдела
анализа и контроля
показателей
деятельности

92. Федеральное агентство
по управлению
государственным
имуществом
(Росимущество)

Бордяшов Евгений
Сергеевич

Экспертно-
аналитическое
управление

Главный специалист-
эксперт отдела
анализа и контроля
показателей
деятельности

93. Федеральная служба
государственной
статистики

Юргенс Альберт
Арвидович

Финансово-
экономическое
управление

Главный специалист-
эксперт

94. Федеральная служба
государственной
статистики

Карасева Ирина
Викторовна

Управление организации
статистического
наблюдения и контроля

Главный специалист-
эксперт

95. Федеральная
антимонопольная
служба (ФАС)

Аверьянов Александр
Анатольевич

Финансовое управление Заместитель
начальника
финансового
управления

96. Федеральная
антимонопольная
служба (ФАС)

Сечко Елена
Александровна

Финансовое управление Начальник отдела

97. Федеральная служба по
финансовым рынкам
(ФСФР России)

Алехина Надежда
Дмитриевна

Управление экономики,
финансов и
бухгалтерского учета

Начальник отдела
прогнозирования и
финансирования
доходов, расходов и
сводного бюджета
Управления
экономики, финансов
и бухгалтерского
учета ФСФР России

98. Федеральная служба по
финансовым рынкам
(ФСФР России)

Васильева Светлана
Витальевна

Управление экономики,
финансов и
бухгалтерского учета

Советник Управления
экономики, финансов
и бухгалтерского
учета ФСФР России
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99. Федеральная служба по

финансовым рынкам
(ФСФР России)

Асонова Елена
Владимировна

Управление экономики,
финансов и
бухгалтерского учета

Советник отдела
прогнозирования и
финансирования
доходов, расходов и
сводного бюджета
Управления
экономики, финансов
и бухгалтерского
учета ФСФР России

100. Министерство
Российской Федерации
по делам гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям и
ликвидации
последствий
стихийных бедствий
(МЧС РФ)

Романюк Яна
Станиславовна

Финансово-
экономический
департамент

Начальник отдела
внебюджетной
деятельности ФЭД
МЧС РФ

101. Министерство обороны
Российской Федерации

Батанов Денис
Валерьевич

Департамент
финансового
планирования
Министерства обороны
РФ, Управление
сводного бюджетного
планирования и
прогнозирования
расходов

Заместитель
начальника отдела

102. в\ч 33949 Тарасенков Руслан
Павлович

Финансовое управление Начальник отдела

103. Федеральная служба по
техническому и
экспортному контролю
(ФСТЭК России)

Борисов Геннадий
Васильевич

Управление финансово-
экономической и
хозяйственной
деятельности ФСТЭК
России

Начальник 1 отдела
(планирования и
финансирования)
Управления
финансово-
экономической и
хозяйственной
деятельности ФСТЭК
России

104. Федеральная служба по
техническому и
экспортному контролю
(ФСТЭК России)

Горшков Иван
Николаевич

Управление финансово-
экономической и
хозяйственной
деятельности ФСТЭК
России

Заместитель
начальника
Управления
финансово-
экономической и
хозяйственной
деятельности ФСТЭК
России

105. Министерство
внутренних дел
Российской Федерации
(МВД России)

Зенин Андрей
Анатольевич

Финансово-
экономический
департамент МВД
России

Заместитель
начальника отдела
методологии,
организации
бухгалтерского учета
и отчетности ФЭД
МВД России

106. Федеральная служба
безопасности
Российской Федерации
(ФСБ)

Шараев Николай
Петрович

Финансово-
экономическое
управление

Заместитель
начальника ФЭУ ФСБ
России
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107. Федеральная служба

безопасности
Российской Федерации
(ФСБ)

Новикова Валентина
Николаевна

Финансово-
экономическое
управление

Начальник отдела
ФЭУ ФСБ России

108. Федеральная служба
охраны Российской
Федерации (ФСО
России)

Хухалов Игорь
Газаватович

Финансово-
экономическое
управление

Ведущий сотрудник
ФЭУ ФСО России

109. Федеральная служба
охраны Российской
Федерации (ФСО
России)

Артамонов Глеб
Вячеславович

Финансово-
экономическое
управление

ВРИО начальника
отдела ФЭУ ФСО

110. Управление делами
Президента Российской
Федерации
(федеральное
агентство)

Сорокина Екатерина
Владимировна

Финансово-
экономическое
управление

Начальник отдела

111. Управление делами
Президента Российской
Федерации
(федеральное
агентство)

Зябкин Юрий
Александрович

Финансово-
экономическое
управление

Начальник отдела

112. Счетная палата
Российской Федерации

Анисимова Галина
Анатольевна

Инспекция сводного
предварительного
контроля федерального
бюджета

Начальник инспекции

113. Счетная палата
Российской Федерации

Золотова Нонна
Викторовна

Финансовый
департамент

Заместитель
директора
департамента

114. Счетная палата
Российской Федерации

Волощик Ольга
Александровна

Финансовый
департамент

Заместитель
начальника отдела

115. Центральная
избирательная
комиссия Российской
Федерации

Володина Татьяна
Юрьевна

Планово-финансовое
управление

Главный советник

116. Центральная
избирательная
комиссия Российской
Федерации

Петронавичус Тамара
Александровна

Планово-финансовое
управление

Начальник
управления

117. Федеральный центр
информатизации при
ЦИК РФ

Юдин Олег Игоревич Заместитель
Руководителя ФЦИ
при ЦИК России

118. Министерство
иностранных дел
Российской Федерации

Ефимов Андрей
Борисович

Валютно-финансовый
департамент, отдел
бюджетного
планирования

Начальник отдела

119. Министерство юстиции
Российской Федерации

Огородникова Нина
Саввовна

Департамент управления
делами

Начальник планово-
экономического
отдела

120. Федеральная служба
исполнения наказаний
(ФСИН России)

Кочуков Андрей
Леонидович

Финансово-
экономическое
управление

Начальник одела
бюджетного
планирования ФЭУ
ФСИН России

121. Федеральная служба
исполнения наказаний
(ФСИН России)

Кириллов Александр
Александрович

Финансово –
экономическое
управление ФСИН
России

Начальник одела
экономического
анализа ФЭУ ФСИН
России
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122. Государственная Дума

Федерального
Собрания Российской
Федерации

Головнина Ирина
Валентиновна

Финансово-
экономическое
управление

Заместитель
начальника расчетно-
финансового отдела

123. Государственная Дума
Федерального
Собрания Российской
Федерации

Кулик Наталья
Ивановна

Финансово-
экономическое
управление

Советник финансово-
экономическое
управления

124. Государственная Дума
Федерального
Собрания Российской
Федерации

Никифоров Сергей
Михайлович

Аппарат фракции
Справедливая Россия

Заместитель
руководителя

125. Верховный Cуд
Российской Федерации

Зеленин Сергей
Геннадьевич

Планово-финансовое
управление

Заместитель
начальника отдела
бюджетного
планирования
Планово-финансового
управления
Верховного Cуда
Российской
Федерации

126. Судебный департамент
при Верховном Cуде
Российской Федерации

Шанина Татьяна
Ефимовна

Главное финансово-
экономическое
управление

Заместитель
начальника Главного
финансово-
экономического
управления -
начальник отдела
бюджетного
планирования

127. Судебный департамент
при Верховном Cуде
Российской Федерации

Николаева Наталья
Олеговна

Главное финансово-
экономическое
управление

Заместитель
начальника отдела
финансового анализа

128. Уполномоченный по
правам человека в
Российской Федерации

Ловецкая Ольга
Анатольевна

Управление
финансирования и
обеспечения
деятельности Аппарата

Начальник отдела
Управления
финансирования и
обеспечения
деятельности
Аппарата

129. Уполномоченный по
правам человека в
Российской Федерации

Савинова Маргарита
Витальевна

Управление
финансирования и
обеспечения
деятельности Аппарата

Начальник отдела
Управления
финансирования и
обеспечения
деятельности
Аппарата

130. Федеральное агентство
по атомной энергии
(Росатом)

Волженская Лидия
Петровна

Департамент
мониторинга,
экономического прогноза
и бюджетного
планирования

Начальник отдела
Департамент
мониторинга,
экономического
прогноза и
бюджетного
планирования
Госкорпорации
"Росатом"

131. Федеральное агентство
по атомной энергии
(Росатом)

Акимова Наталия
Федоровна

Казначейство Начальник отдела
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132. Федеральная служба по

тарифам
Грибанова Фаиля
Хайдаровна

Управление делами,
Планово-финансовый
отдел

Заместитель
начальника отдела

133. Федеральная
таможенная служба
(ФТС России)

Красавина Нина
Викторовна

Главное финансово-
экономическое
управление

Заместитель
начальника

134. Федеральная
таможенная служба
(ФТС России)

Атласов Николай
Александрович

Главное финансово-
экономическое
управление

Начальник отдела

135. Федеральная
миграционная служба

Одокиенко Екатерина
Ивановна

Управление финансово-
экономического
обеспечения

Заместитель
начальника
Управления
финансово-
экономического
обеспечения

136. Федеральная
миграционная служба

Ерёмин Сергей
Владимирович

Управление по вопросам
информационно-
аналитического
обеспечения

Заместитель
начальника
Управления по
вопросам
информационно-
аналитического
обеспечения

137. Федеральная
миграционная служба

Камушкина Лилия
Ивановна

Управление финансово-
экономического
обеспечения

Начальник отдела
исполнения бюджета
Управления
финансово-
экономического
обеспечения

138. Министерство
регионального
развития Российской
Федерации

Петрунина Елена
Юрьевна

Департамент финансов и
бухгалтерского учета

Советник
финансового отдела
Департамента
финансов и
бухгалтерского учета
МРР России

139. Главное управление
специальных программ
Президента Российской
Федерации
(федеральное
агентство)

Гром Сергей
Анатольевич

Планово-финансовое
управление

Начальник планово-
финансового
управления -главный
бухгалтер Главного
управления

140. Главное управление
специальных программ
Президента Российской
Федерации
(федеральное
агентство)

Богданов Владимир
Николаевич

Планово-финансовое
управление

Начальник отдела

141. Правительство
Российской Федерации

Cтаровойтов Алексей
Вячеславович

Правовой департамент Референт правового
департамента
Правительства
Российской
Федерации

142. Правительство
Российской Федерации

Данчиков Евгений
Александрович

143. Федеральное агентство
по рыболовству

Соловьева Елена
Юрьевна

Управление финансов Начальник
Управления финансов
Росрыболовства
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144. Федеральное агентство

по рыболовству
Когай Ольга Львовна Управление финансов Заместитель

начальника
Управления финансов
Росрыболовства

145. Федеральное агентство
по обустройству
государственной
границы Российской
Федерации
(Росграница)

Калягин Евгений
Игоревич

Финансово-
экономическое
управление

Начальник отдела
бюджетного
планирования и
прогнозирования
ФЭУ Росграницы

146. Федеральное агентство
по обустройству
государственной
границы Российской
Федерации
(Росграница)

Румянцева Елена
Анатольевна

Финансово-
экономическое
управление

Заместитель
начальника
управления - Главный
бухгалтер

147. Федеральное агентство
по делам молодежи

Лужин Александр
Юрьевич

Управление реализации
программ в сфере
молодежной политики

Начальник отдела

148. Федеральное агентство
по делам молодежи

Малин Сергей
Викторович

Управление реализации
программ в сфере
молодежной политики

Начальник
управления
реализации программ
в сфере молодежной
политики

149. Федеральное агентство
по туризму

Жукова  Елена
Сергеевна

Правовое Ведущий специалист -
эксперт

150. Федеральное агентство
по туризму

Качулина Наталия
Александровна

Правовое Ведущий специалист -
эксперт

Консультанты
151. ФРП Панов Михаил

Кимович
Консультант

152. ООО "Центр
исследования
бюджетных
отношений"

Николаева Нина
Петровна Координатор семинара

153. ООО "Центр
исследования
бюджетных
отношений"

Струнина Ирина
Васильевна Координатор семинара

154. ООО "Центр
исследования
бюджетных
отношений"

Карагодина Дарья
Сергеевна Координатор семинара

155. ООО "Центр
исследования
бюджетных
отношений"

Бараховский Артем
Сергеевич Генеральный директор

Центра исследования
бюджетных отношений

156. ООО "Центр
исследования
бюджетных
отношений"

Клишина Марина
Александровна

Первый заместитель
Генерального директора
Центра исследования
бюджетных отношений

157. ООО "Центр
исследования
бюджетных
отношений"

Шишов Владимир
Анатольевич

Направление по
взаимодействию с
федеральными органами
исполнительной власти

Заместитель руководителя
направления по
взаимодействию с
федеральными органами
исполнительной власти
ООО "ЦИБО"
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158. ЗАО «ПРОГНОЗ» Устинов Александр

Сергеевич
Направление
финансово-бюджетных
решений

Заместитель руководителя
направления финансово-
бюджетных решений

159. ЗАО «ПРОГНОЗ» Овчаров Евгений
Борисович

Направление
финансово-бюджетных
решений

Руководитель
направления финансово-
бюджетных решений

160. ЗАО «ПРОГНОЗ» Волкова Мария
Владимировна

Направление
финансово-бюджетных
решений

Главный специалист

161. ЗАО «ПРОГНОЗ» Попова Елена
Александровна

Направление
финансово-бюджетных
решений

Специалист 1 категории

162. ООО "Центр
прикладной
экономики"

Тимофеева Ольга
Ивановна

Руководитель
информационно-
аналитического
департамента

163. ПАКК Бусарова Анна
Владимировна

Департамент
консалтинга Консультант

164. ИФЭМ Николаев Максим
Евгеньевич

Генеральный директор
ИФЭМ

165. ИФЭМ Алексеева Ирина
Владимировна Главный эксперт ИФЭМ
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Приложение 4  Расшифровка стенограммы

С Т Е Н О Г Р А М М А
Семинара  «Мониторинг качества управления бюджетными

средствами (финансового менеджмента) главными распорядителями
бюджетных средств федерального бюджета»

Отель Holiday Inn Moscow-Vinogradovo

14 августа 2009 г., пятница

Консультант Некоммерческого Фонда реструктуризации предприятий
и развития финансовых институтов (ФРП) Панов М.К.

О реализации проектов финансового менеджмента в федеральных
органах исполнительной власти в рамках  Проекта Минфина России и
МБРР «Техническое содействие реформе бюджетной системы на
региональном уровне»

Добрый день, коллеги!
Та организация, которая была названа Артемом Сергеевичем,

Некоммерческий Фонд реструктуризации предприятий и развития
финансовых институтов управляет большим проектом совместно с
Минфином и по поручению Минфина – это Проект Минфина России и МБРР
«Техническое содействие реформе бюджетной системы на региональном
уровне». В рамках одного из субпроектов этого Проекта мы проводим
итоговый семинар.

Меня просили рассказать и о других субпроектах в рамках Проекта,
посвященных финансовому менеджменту. Строго говоря, без всякой
натяжки, все субпроекты за последние девять лет реализации нашего
Проекта, так или иначе, посвящены финансовому менеджменту, только
акцент в первые годы делался на развитие системы управления
общественными финансами в регионах. Но мы же говорим о различных
методологических аспектах. Очень много вполне универсальных принципов
и подходов, связанных с ответственным финансовым менеджментом (так
чаще всего вне зависимости от направленности  субпроекта
формулировалась основная цель). А в узком смысле те проекты, о которых
меня попросили рассказать, это проекты, посвященные вопросам
финансового менеджмента федеральных органов исполнительной власти в
русле тех новаций и тех идей Минфина, которые внедряются именно в самые
последние годы.
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План доклада моего сообщения таков. Я перечислю эти проекты,
расскажу быстро и очень конспективно про особенности их технических
заданий, обозначив основной вектор эволюции этих технических заданий.
Сразу скажу, от акцента на чисто финансовое планирование, на чисто
финансовый аспект к аспекту управленческому, более широкому. То есть,
покажу, например, что такой вектор, к счастью, уже присутствует, чего еще
три-четыре года назад не наблюдалось. Отчасти, как мне кажется, это можно
объяснить некими локальными тупиками, которые по опыту внедрения
новаций под заголовком «Бюджетирование, ориентированное на результат»
было отмечено в тех субпроектах, когда мы работали в регионах. Далее я
проиллюстрирую на некоторых примерах, что хотя направление этого
вектора правильное, все-таки по величине он недостаточен, и расскажу о том,
что этим идеям уже десятки лет, что на этом пути были не только успехи, но
и неудачи в разных странах, что к этому нужно относиться трезво.

Я сразу скажу, что по тем субпроектам, которые представлены на этом
слайде, а мы сегодня присутствуем  на семинаре в рамках первого из них с
индексом 1.8. Вся информация, как и по всем прочим проектам,
общедоступна. Это кредо и долг нашей организации, которую я представляю.
Идея в том, что Российская Федерация за это уже один раз заплатила.
Поэтому те отчеты, те материалы, те издания по итогам субпроектов,
которые уже приняты Минфином России, т.е. одобрены и утверждены,
общедоступны. Можно обращаться, например, ко мне. Это же относится и к
заданиям к этим и последующим проектам, которые я перечислю.

Проект с индексом  1.8, в рамках которого мы сегодня работаем,
посвящен вопросам управления финансами, вопросам финансового
менеджмента в нарицательном министерстве и ведомстве и
подведомственных организациях. В рамках этого проекта разрабатывается
общая методология, методологические подходы в согласованном варианте с
Министерством финансов Российской Федерации. Подразумевается, что
остальные субпроекты (назовем их условно «отраслевыми») с индексами
1.10, 1.12., 1.13 в конкретных министерствах и ведомствах идут в развитие
этого субпроекта. Суть их составляет то, что в рамках этих субпроектов
внедряются основные наработки проекта 1.8 с учетом конкретной специфики
различных министерств.

Вопросы для анализа в рамках проекта 1.8 приведены на этом слайде. Я
не буду заниматься чтением. Вы видите, что анализируется система
планирования бюджета, система управления бюджетом организаций,
главных распорядителей средств федерального бюджета. На следующем
слайде продолжен этот список, включая процедуру внутреннего контроля,
управление рисками, взаимосвязь процедур финансового планирования,
процедур результатов деятельности и т.д.
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Среди основных целей проекта для нарицательного министерства
разработка нормативно-правовой базы и методических рекомендаций по
следующим основным направлениям: базовые направления – это управление
расходами, управление бюджетной сетью, в рамках проекта должна быть
разработана система оценки качества финансового менеджмента, т.е.
разработана система критериев.

В рамках отраслевых контрактов (я обещал об этом говорить вначале)
сделан следующий шаг, который четко не просматривался в рамках общего
контракта «1.8». Здесь говорится об оптимизации бюджетных расходов, о
реформировании системы финансового управления и сделан небольшой
шажок от  чисто финансовых критериев к критериям построения системы
управления данных конкретных министерств. Однако черным по белому в
техническом задании указано, что под системой финансового  менеджмента
понимается часть системы управления, определяющая порядок
формирования и расходования государственных финансов для достижения
целевых (стратегических) показателей  деятельности Министерства и его
подведомственной сети и предоставляющая на систематической основе
данные для контроля выполнения принятых решений и анализа  достигнутых
результатов. Все-таки, в большей степени речь идет о планировании
бюджета. Тем не менее, состав документов, которые планируется разработать
в этих «отраслевых» субпроектах среди перечисленных на слайде, главными
являются нормативные и методические документы, обеспечивающие
внедрение целевой модели корпоративного управления, в данном случае в
примере по Министерству транспорта Российской Федерации, но и в других
министерствах, в других «отраслевых» проектах. В свою очередь, основным
результатом работ должна стать целевая модель (концепция) корпоративного
управления в Министерстве, основанная на осуществлении планирования
«сверху вниз». Дальше мы поговорим о некоторых моделях корпоративного
управления в этом плане, т.е. от стратегических целей к среднесрочным и
текущим задачам и от Министерства к его подведомственным структурам.
Ключевым моментом является наличие измерителя каждой цели, который
позволяет оценить степень её достижимости и взаимоувязка стратегического,
среднесрочного и текущего планирования. Словосочетание «стратегическое
планирование» в финансовых органах лет пять назад еще просто не
произносились. Сегодня есть понимание, что это и есть отправная точка
вообще любого процесса бюджетного планирования.

Это я рассказал о небольшом шажке в отраслевых проектах в сторону
акцентов на развитие системы управления. Проекты, которые запускаются в
настоящее время, запущен только один – 1.28, во многом делаются по
инициативе Всемирного банка в форме, можно сказать, мозгового штурма,
мозговой атаки, и не в последнюю очередь в связи с развитием кризиса в
экономике. Они очень короткие, каждый из них будет длиться не более
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полугода. Это проекты с возможностью (из этого изначально исходит Банк и
Министерство финансов) привлечь экспертов международного уровня в
конкретных отраслях, которые имеют опыт оптимизации различных моделей
управления в различных отраслях, например, в транспорте, в медицине и т.д.
То есть, речь идет об оптимизации систем управления не чисто в области
бюджетного планирования, финансово-бюджетной оболочки, но в
построении правильных систем целеполагания, а для этого выбора
соответствующих критериев.

Еще один шаг в направлении того вектора, о котором я сказал с самого
начала. В рамках этой новой серии проектов уже рассматриваются такие
вопросы как предложения по корректировке целей, составу мероприятий,
объема и структуры расходов, предложения по методикам измерения
стоимости и т.д. Здесь это можно прочитать, на этом слайде. То есть, от
бюджетирования к управлению. Мы не будем заниматься
терминологическими спорами. Если найдутся оппоненты, может быть, они
скажут, что сам вопрос бюджетирования – это и есть один из методов
управления. Но, надеюсь, понятно в каком смысле я разделяю эти категории.

Я бегло рассказал про те технические задания и те субпроекты,
которые есть, тем самым исчерпав то, что я должен был сделать, исходя из
заголовка моего доклада. Дальше я поговорю о том векторе, о той
недостаточности в постановке задач некоторых технических заданий и о тех
мотивах, почему это направление, я убежден, неизбежно будет развиваться
дальше – именно развитие систем управления, а не только бюджетного
управления.

На данном слайде приведена цитата из проекта ТЗ, которая еще три
года назад казалась очень радикальной, которая должна была лечь в основу
того проекта на итоговом семинаре, по которому мы присутствуем, но в
итоге не была включена. Уже тогда были попытки говорить о развитии
системы управления. Речь о том, что совокупность процедур подготовки
проекта бюджета, особенно в условиях внедрения новых принципов
бюджетирования, ориентированного на результат, не может не включать
процедур стратегического и среднесрочного финансового планирования,
прогнозирования и экономического анализа. Это совпадает с тем, что
функционально любая нарицательная система управления любого уровня
должна состоять из подсистем прогнозирования, экономического анализа,
стратегического и финансового планирования, организации, оперативного
регулирования, учета и контроля. Таким образом, качество финансового
менеджмента, включая эффективность использования бюджетных средств,
очевидно, зависит от качества построения системы управления. В любых
системах и в любых процессах (а это скажет  любой человек, занимающийся
любыми точными или социальными науками, будь то физика, химия,
биология, и пр.) направление и скорость определяется некоторыми
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лимитирующими стадиями, некоторыми наиболее важными стадиями и
звеньями. Если в наиболее важном звене в построении системы управления
есть сбой, а она отлажена неэффективно, то любые методики, любые чисто
бюджетно-финансовые оболочки, которые мы наложим на такую систему,
работать не будут, не будет никакого бюджетирования, ориентированного на
результат. Однако до сих пор существовавшая в России система критериев
оценки качества управления общественными финансами, не включала
различных аспектов качества  отраслевого уровня управления, т.е. «не
финансовых» критериев. Я приведу позднее примеры, чтобы было понятно, о
чем я говорю. Очевидно, что даже просто в денежном выражении цена
удачных или ошибочных управленческих решений может быть в разы, в
десятки раз выше, чем соблюдение правил финансово-бюджетной оболочки.
При этом я, разумеется, не подвергаю сомнению важность выстраивания
правильной бюджетной оболочки и успехи, достигнутые в этом смысле в
последние годы, налаживание дисциплины в этой области, но этого явно
недостаточно в сфере реформирования общественных финансов. Понятно,
когда я говорил про лимитирующие стадии, если проблемы в целеполагании
и в управлении, их вес в чисто денежном выражении может составлять 80-90
%, это важнее с точки зрения эффективности бюджетных расходов. Далее я
буду приводить примеры и о том, что дискуссии на эту тему идут не только в
последнее время, а успехи или неуспехи на этом пути обсуждаются минимум
последние лет пятьдесят.

Здесь цитата знаменитого американского транспортника Дэноса Газиса,
который говорил, что электротехнике можно учиться двумя способами:
прочесть инструкцию пользователя или сунуть пальцы в розетку. К
сожалению, организации дорожного движения города учатся вторым
способом. Не забудем, что он это говорил сорок пять лет назад и с тех пор
многие города мира все-таки преуспели – они все-таки учатся по инструкции.
Я в данном случае имею в виду «инструкцию» по организации систем
управления, в частности, транспортного планирования. Я привожу пример по
транспортной системе города Москвы для того, чтобы иллюстрировать те
общие сентенции, о которых я говорил в начале доклада. Можно взять
медицину, можно взять не Москву. Просто все остальные примеры требуют
гораздо больше специальных знаний, прежде всего моих, для того чтобы
придумать соответствующие примеры и проиллюстрировать ими сказанное.
А с транспортной системой Москвы все сидящие в этом зале, так или иначе,
сталкиваются, это на слуху. Самое главное отличие, что транспортные
потоки, транспортная система отлично считаются во всем мире, известны
блестящие методики. В массе областей деятельности математические модели
работают для диссертаций и для красного словца. Здесь они работают по-
настоящему, физические модели работают тоже. Транспортный поток это не
что иное, как несжимаемая жидкость, где молекулы – отдельные автомобили
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с умным атомом в виде водителя. Он понимает, куда ехать: если есть десять
путей и один забит, он поедет по одному из остальных девяти, если они есть.

Среди основных московских проблем – это выезды из Москвы и
связность сети. На следующем слайде дано для интересующихся строгое
определение связанности. Я не буду его цитировать, но суть на житейском
языке в том, что чем выше связанность, тем проще движение, тем лучше с
остальными параметрами – коэффициентом перепробега и средней
скоростью движения. На житейском языке связанность – это количество
вариантов, скажем так: понятие связанности соответствует количеству
вариантов, которыми из одной точки в другую точку человек может проехать
на автомобиле. В Москве этот параметр угрожающе мал. За последние десять
лет он практически не изменился. Никакое Третье кольцо, планирующееся
Четвертое кольцо этот параметр не изменят. А именно от него зависит
трафик.

Коэффициент перепробега. Коэффициент перепробега – это количество
раз, во сколько автомобилю в среднем нужно больше проехать в сравнении с
кратчайшим расстоянием по воздуху между двумя точками. Везде в больших
европейских столицах этот коэффициент не превышает 1,3. Это тоже
считается строго математически. Там, где сеточная структура дорог, там
средний коэффициент 1,27, где есть еще скоростные хорды – 1,2. В мире
сложно найти города, где это больше, чем 1,5. В Москве 1,53. Не секрет для
автомобилистов, что иногда приходится ехать в противоположном
направлении, например, 10 км, для того, чтобы попасть в нужное место.
Москва разделена железными дорогами. То есть, основная задача – повышать
связность. Отсюда средняя скорость движения в Нью-Йорке, где на душу
населения в два с половиной раза больше автомобилей, чем в Москве, 38,5
км в час, в Мадриде 36, в европейских столицах около 40, в Москве – 24,6, в
Мехико 22,1. Знаете, что больше всего объединяет с точки зрения
градостроения Мехико и Москву, самая общая черта? Это порядок и
количество точечной застройки, когда не учитываются мощности дорог,
выезды, этажность и т.д. Не хотелось бы перегружать вас транспортными
примерами. Тем не менее, еще один пример. Есть азы, которые нельзя
нарушать в управлении транспортными потоками. Если строится огромный
торговый центр рядом с вокзалом, это неизбежно создает тромб. Этого
делать нельзя, потому что этого делать нельзя никогда. Потом можно
принимать программы по улучшению транспорта в Москве или где-то,
неважно, потом можно рассчитывать их бюджетную эффективность, но на
десятки лет вперед заложена программа и дополнительные расходы этим
неправильным управленческим решением. Не бюджетным, а именно
управленческим. Я хочу обратить ваше внимание на то, что каждая сотая
после запятой, где коэффициент перепробега 1,53 – это тонны выбросов в
атмосферу и, соответственно, затраты на здоровье и, соответственно,
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расходы, это тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч перепробега водителей и
значит, их  время, их здоровье, оторванное от трудовых и прочих  процессов,
гигантские косвенные потери. При этом если мы зададимся вопросом о чисто
бюджетной финансовой оболочке, о правилах, по которым действует,
например, Москва, то вполне город Москва может отчитаться и победить в
каком-нибудь конкурсе по правильности управления бюджетными
средствами (если захочет), будет правильно сделано финансовое
планирование и т.д. Многие улыбаются, когда говорят о стоимости
Лефортовского тоннеля, который по стоимости погонного километра в два
раза больше, чем километры пол Ламаншем. Я не хочу говорить в духе
газетной публицистики о коррупции и прочем, я хочу подчеркнуть, что
любые потери от коррупции в разы меньше неправильных решений по азам
управления, потому что большинство транспортных задач сводится к
школьным задачам про бассейн, в который из одной трубы втекает, в другую
вытекает. На уровне школьных задач управления нет. Поэтому вся самая
совершенная бюджетная оболочка работать не будет, эффективность
расходования бюджетных средств не обеспечит.

В последней трети своего доклада я хочу сказать то, о чем обещал, что
всем этим вопросам не один десяток лет. Современные представления о
бюджетировании, ориентированном на результат, а мы говорим об этом (без
этого построение системы управления невозможно), возникли и берут свое
начало в 60-е годы в период «холодной войны» и противостояния Советского
Союза и Соединенных Штатов. Речь шла об оптимизации военных расходов.
При том, что, фигурально выражаясь, деньги не считали, а на самом деле их
считали и оптимизировали затраты с точки зрения оптимального развития
оборонного потенциала. Система Planning – Programming – Budgeting System
(PPBS) в США в конце 50-60-х годов была спроектирована и во многом
напоминала концепции программно-целевого планирования, развитые в 60-
70-е годы в СССР. Эти системы, прежде всего, задумывались как системы
бюджетного строительства Вооруженных сил и имели много общего. Более
открытые данные были по Соединенным Штатам. Успешно была применена
эта система планирования при создании ядерной триады США – морской
ракеты «Поларис» подводного базирования, несущей ядерные боеголовки.
Основным для этой системы являлся системный подход, исходя из
положения, что любая реальная система может быть представлена в виде
совокупности элементов, свойств, еще добавляются требования к обратной
связи. Всем без исключения объектам присуще движение,  изменение
процессов, так называемый процессный способ описания. Мы не будем
вдаваться в подробности. Я просто привожу некие цитаты из книжек, для
того чтобы сказать, что про систему управления написаны толстенные
книжки. Про БОР говорится пятьдесят лет, это не какая-то диковинная штука
последних трех-четырех лет. Я должен сказать, что когда речь шла вообще о
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создании одной системы вооружения, эта система (PPBS) была признана
удачной. Когда речь зашла о планировании вообще Вооруженных сил
Соединенных Штатов, где шла конкуренция между разными системами
вооружения, эти системы, эта система имела ограниченное хождение,
показала себя малополезной и уже не работала. Почему? Потому что
проблема была именно в управлении, в системе целеполагания, на что
расходовать средства.

 Системный анализ основывается на трех основных принципах,
которые здесь указаны, что всякой деятельности должно предшествовать
определение целей, установление субординации этой цели, целеполагание.
Существуют альтернативные пути. Вспомните, я говорил про дороги: методы
достижения поставленных целей. Если возвращаться к транспорту, я не
слышал за последние годы альтернативных подходов, обсуждений, если
брать пример Москвы, с точки зрения тех коэффициентов, которые я
приводил. Именно они характеризуют ситуацию, а не то, по каким правилам
мы организовали ассигнования и потратили средства. Количественная оценка
методов невозможна путем использования сложившихся рыночных
критериев, поскольку существуют социальные издержки. Нельзя провести
Четвертое транспортное кольцо, коли уж я пользуюсь этими примерами, по
подоконнику дома на Нахимовском проспекте.

Возвращаемся к слайду. Обратите внимание, что эти высказывания
звучат как будто из современного отчета консультанта, а написаны они в
переводе американской книжки 1967 г. В источниках 1967 г. говорится,  что
смысл той системы, о которой я говорил, состоит в том, что сначала
определяются цели, потом вырабатываются методы их достижения и
выставляются конкретные задания, и уже потом определяется бюджет. Вся
эта цепочка разработана в гораздо более конкретном виде, включая
методологию, подробные методики и т.д. Не могу удержаться от цитаты. 25
августа 1965 г. президент Линдон Джонсон заявил, что во всех федеральных
ведомствах «вводится совершенно новая, поистине революционная система
планирования, программирования и бюджетирования с тем, чтобы
посредством современных средств управления обеспечить каждому
американцу лучшие условия жизни ценой наименьших затрат». Эта громко
разрекламированная программа Джонсона так и не была осуществлена, она
провалилась по причине отсутствия системы четкого целеполагания, её не
удалось создать. Речь шла о БОРе. Можно говорить о эффективности
администрации Джонсона... Не самая эффективная администрация... можно о
чем угодно говорить. Но эксперты считают, что эта программа так и не была
осуществлена, потому что   не была создана система четкого целеполагания
на уровне государства и на уровне штата. То есть любая «финансово-
бюджетная оболочка» не работает, если нет этой содержательной начинки –
системы целеполагания. Урегулирование и отработка финансовых правил не
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отменят вопроса о том, кто и как определяет приоритеты в расходах
бюджетов. Ошибки и просчеты в этой первичной фазе планирования могут
весить гораздо больше несовершенств в финансовых правилах.

Об этом же слова Алексея Новикова, главы представительства S&P в
Москве (А. Новиков,  «Кредитный рейтинг: Траектория России»,
«Ведомости», №174 (1701),18.09.2006. ): «Нельзя сказать, что на формальном
уровне работа над среднесрочным и долгосрочным планированием в стране
не проводится, но как требуемые бюджетным законодательством
среднесрочные финансовые планы, так и составляемые линейными
ведомствами программы реформирования остаются во многом средством
отчетности, а не содержательным руководством к действию или механизмом
управления рисками». То есть, мы в идеале можем научиться делать хороший
среднесрочный план. Какой у нас критерий? Если у нас цифры через три года
совпадут с тем, что мы запланировали сегодня... какой у нас еще критерий?
по крайней мере, мы не формулируем сегодня иных критериев. Но при этом
мы можем абсолютно провалить какую-нибудь отрасль, просто потому, что у
нас неправильно поставлена система целеполагания и стратегического
планирования. Таким образом, эта цитата тоже не о чем ином, как о наличии
или отсутствии системы целеполагания, о том, что важно не только то, каким
образом мы планируем, ассигнуем средства на краску для забора, как именно
мы ее покупаем, как расходуем, а о том, что в сто раз важнее вопрос, стоит
ли вообще его здесь строить.  Можно вернуться и к примеру о дорогах в этом
контексте.

Далее. Следующий слайд. Если мы отталкиваемся от системы
планирования ресурсов в крупных корпорациях, в военных ведомствах, то
обычно четко выделяется четыре группы субъектов. Посмотрим самыми
крупными мазками как все устроено, как крупными блоками распределяются
функции, а многие считают, что именно такое распределение важно для
построения эффективной системы финансового менеджмента. Существуют
стратеги, которые определяют современные вызовы, потребности.
Существуют генераторы идей, которые предлагают меню возможных
решений и соответствующие обоснования для этих меню. Существуют лица,
принимающие решения, которые делают  выбор из меню. Существуют
исполнители выполняемых решений. Принципиально, что все эти группы
лиц независимы друг от друга Пока у нас во многих ведомствах, в регионах
(ситуацию в регионах я знаю лучше) ситуация во многом перевернута. Меню
возможных решений традиционно из года в год предлагают исполнители.
Исполнители в силу человеческой природы способны предложить только то,
что они реально умеют делать, но это не всегда соответствует вызовам
времени. Это одна из базовых управленческих проблем. На этом слайде я не
буду останавливаться за неимением времени. Это некоторые варианты того,
как эти проблемы могут расшиваться. В любом случае вопрос наличия или
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отсутствия в министерствах и ведомствах указанного разделения функций,
инновационного начала.

На следующем слайде цитата господина Макнамары – министра
обороны США (если не ошибаюсь, он скончался в этом году). Министр
обороны США Макнамара в 1961 году говорил :

"Роль руководителя в области государственной деятельности очень
сходна с ролью руководителя в частном секторе экономики. И в том, и в
другом случае руководитель должен делать выбор в отношении следования
одним из основных курсов действий. Он может действовать либо как судья,
либо как лидер. В первом случае он ждет, пока подчиненные представят ему
проблему или альтернативные способы, из которых он должен сделать
выбор. Во втором случае он сам занимается ведением дела или
государственной деятельностью… В одном случае роль руководителя
пассивна, в другом – активна" .

По сути, речь как раз о том, как строить систему целеполагания.
Сверху – вниз или снизу – вверх. То есть эти вопросы стоят не один год и не
одно десятилетие, и, заметьте, в высказываниях Макномары есть этот вопрос,
но нет ответа. Есть просто постановка задачи. Эта же задача стоит перед
нами до сих пор.  Я обращаю ваше внимание, отсылая вас к одному из
слайдов начала собственного доклада, что в тех новых проектах по
финансовому менеджменту, которые я кратко назвал и представил, в
некоторых технических заданиях четко прописана система целеполагания
сверху вниз. Мои слова о векторе в сторону управленческих технологий – это
не просто слова, это реально записано в технических заданиях
консультантам.

На следующем слайде приведена диаграмма из статьи г-на Кучкарова с
соавторами, которая иллюстрирует элементы системы управления на
федеральном уровне. Сразу подчеркну, что в данной модели присутствует
некая идеализация, но, тем не менее, полезно в контексте нашего разговора
ее рассмотреть. Речь здесь вот о чем идет. При движении сверху-вниз, от
вернего уровня компетенции к нижнему уровню компетенции меняется
сфера ответственности. Входы и выходы процессов описаны в документах,
содержащих нормативно-правовое регулирование  решений вышестоящего
уровня. Предполагается, что в этих документах учитываются все
существенные для реализации идей аспекты сферы деятельности. Так в
идеальной, в идеализированной схеме. Примеры таких законодательных и
нормативно-правовых актов: закон, концепция, политика, программа,
положение, приказ, поручение. Входные документы «перерабатывает»
процесс, продуцируя выходные. В теории это должна быть целостная
непротиворечивая система. Эффективность обеспечивается целостной и
непротиворечивой идеальной моделью структуры процессов. На практике,
увы, все не совсем так. Проблема часто в том, что какое-либо постановление,
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такой нужный импульс на определенном высоком уровне компетенции не
получает «обвязки» соответствующими актами и соответствующими
процессами ниже. Более того, если делается попытка прописать
соответствующие нормативные документы и организовать соответствующие
процессы на более низких уровнях компетенции, то это делают, как правило,
юристы, которые исходят из необходимости прежде всего непротиворечиво
транслировать постановление высшего уровня, не понимая глубоко в
процессах, методологии управления и не генерируя новых управленческих
схем. Они могут быть отличными юристами, но для этого нужны другие
специалисты. Если же  делается попытка привлечь для этого консультантов,
то последние часто тоже ограничиваются общими рекомендациями, т.к. не
владеют, с одной стороны, соответствующей «управленческой»
методологией, а, с другой стороны, не допускаются к ключевой информации.
Поэтому фактически многие постановления, инициативы верхнего уровня
вносят неопределенности. Расшивка таких неопределенностей - это есть поле
работы для управленческого консалтинга сегодня. То есть, тот самый
системный подход, о котором говорили, о котором писали в 60-х годах
американцы, в 70-х годах в отечественных изданиях, которые я отчасти
сегодня цитировал, отсутствует, а без этого ни о каком БОРе говорить нельзя.
Почему не применяется? Это проблема, с которой столкнулись в
Соединенных Штатах, в Советском Союзе в 60-е и 70-е годы. Я умышленно
отвлекаюсь от идеологической составляющей, потому что в те годы
пикировка в идеологическом поле велась и среди специалистов-технократов.
В Советском Союзе говорили, что американцы, внедряя программно-целевые
методы, неизбежно дрейфуют к плановому хозяйству, раз они программно-
целевые, а американцы говорили, что в Советском Союзе появились
экономисты, которые учатся считать деньги. Но при этой пикировке те
методологи, которые были свободны в основной работе от идеологической
надстройки, были ориентированы на похожие вещи и пришли к очень
похожим выводам, как к похожим выводам приходят авиастроители, получая
похожие конфигурации фюзеляжа самолета на определенном этапе развития.

Методологи условно делят организации на два типа. Целевые
организации, проектные организации и организации традиционные,
функциональные. Существуют организации, которые по смыслу своему
традиционно-бюрократические, которые нацелены на повторяющееся
выполнение одного и того же процесса. Я сразу оговорюсь, что слово
«бюрократические» в данном случае не ругательное слово, а это просто тип
организации. Он достаточно жестко может быть характеризован. А
существуют организации и отделы инновационные.

А под «идеальной организацией» принято у методологов считать
идеальный гибрид одного и другого начала. Такая матричная организация –
это организация смешанного типа, несущая в себе черты как
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функциональной, так и проектной организации. Без такой организации о
бюджетировании, ориентированном на результат, говорить сложно.
Многочисленные попытки построить организации матричного типа в 60-70-е
в СССР и Соединенных Штатах, потерпели фиаско. Это необходимо иметь в
виду и понимать природу этой неудачи.

В организациях же со строго вертикальной иерархией подчинения,
соподчинения нижнего уровня верхнему уровню без каких-либо
горизонтальных, диагональных связей переконфигурация под задачу (под
проект) некоторых структурных единиц запрещена в этой системе в
принципе. Даже если это возможно и полезно для дела. Но я сейчас хочу
особо подчеркнуть, что в этом  и есть одно из основных системных
препятствий на пути к трансформации передовых идей о БОРе в конкретные
технологии управления государственными финансами. Многочисленные
попытки построить организацию матричного типа в СССР в 70-е годы
провалились как раз из-за невозможности разделения бюрократической и
целевой составляющей организации, определения и управления степенью
композиции этих составляющих. Почему не сумели? Наткнулись на то, что
система жестка и иерархична. Ну она так устроена. То есть, риски неудачи на
пути реформирования финансового менеджмента с целью внедрения
подходов БОР ровно те же самые, что и в 70-е годы в СССР и в США. Риски
не суметь построить организации матричного типа. Внедрение программно-
целевых методов невозможно без построения таких гибридных систем
матричного типа, в которых существовали бы органично аналитические
отделы.

Как я уже отмечал выше, в организациях функциональных
(бюрократического типа) переконфигурация исполнителя под задачи не
происходит, какой бы он не был инициативный, энергичный, думающий
человек. Он технологически встроен в такую структуру, что у него строго
определенные технические функции. Обработка информации и превращение
ее в знания само по себе является серьезной научной и производственной
задачей, непосильной для чисто бюрократических организаций. Вспомните
пример по транспортным системам, о котором я говорил. Если этот человек
сидит в бюджетном департаменте и занимается строго определенными
функциями, это не может быть его творческой задачей на каком бы семинаре
он не присутствовал и как бы хорошо не понимал проблему. Поэтому с
целью реального продвижения программно-целевых методов следует
рассчитывать на появление гибридных структур, когда в состав аппарата
министерства будут организационно включены специализированные
аналитические подразделения, которые как раз и будут анализировать те
конечные показатели, от которых и зависит результат. Сегодня же в
обосновании всевозможных бюджетных ассигнований, держу пари, нет тех
ключевых показателей, которые я приводил по транспорту, ни в одной
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программе по транспорту на территории России нет, потому что тогда надо
по-другому планировать строительство дорог. Потому что если связность
сети мы не повышаем строительством очередного кольца в Москве, то значит
и этот показатель не изменится. Его и нет ни в какой аналитике. Появление
же соответствующего аналитического подразделения и есть шаг к созданию
структуры матричного типа. Пусть недостаточный, но необходимый.

Я завершаю, мой регламент истек. Вот последний слайд. В качестве
вывода: я говорил о необходимости, но недостаточности (как в математике
есть условие необходимое, но недостаточное), реформы чисто финансово-
бюджетной оболочки, сколько бы мы её не совершенствовали, необходимо
развитие управленческого начала, а именно систем управления, про которые
написаны толстые книги; это развитие систем целеполагания. В каждой
отрасли могут быть свои правила, свои критерии, свои очень сложные
модели. Но этим необходимо заниматься.

Я приводил пример по транспортным системам. А  если мы погрузимся
в медицину, нам дня не хватит. Мы будем спорить о вреде свиных отбивных
за полчаса до сна, количестве выкуренных пачек и о том, что такого рода
факторы влияют, может быть, больше, чем ассигнования на больницу в
вашем квартале. Многофакторные модели могут плохо считаться, но
управление и развитие хотя бы простых моделей в очевидных случаях
должно развиваться очень быстрыми темпами. Иначе мы будем тратить
огромные избыточные средства, оставаясь в иллюзии, что мы занимаемся
эффективным бюджетным управлением.

Ален Шик – профессор Университета Мэриленд (США), участник
одного из наших субпроектов, говорил, что «основные причины неудачи
большинства бюджетных реформ в мире связаны с тем, что реформировалось
только бюджетирование, но не реформировалось управление, а это в корне
неправильно, т.к. если не реформируется управление общественными
финансами, то изменений не произойдет.

Это изречение я мог бы выбрать эпиграфом, но я его выбрал эпилогом
в качестве вывода.

Позволю себе еще одну цитату из Алена Шика. Он говорил, что он
понимает сложные отношения между ведомствами в Российской Федерации.
Во многом они замедляют, затрудняют построение оптимальной системы
управления ресурсами и вообще системы управления, но эти сложные
отношения не есть повод для отказа от попыток построения современной
логичной системы управления сверху донизу.

Я желаю успешной работы вам в рамках этого семинара. Я благодарю
консорциум в составе компаний PKF, ЦИБО и «Прогноз», который почти
закончил реализацию важного субпроекта и проводит этот семинар. Хочу
сказать, что Центр исследования бюджетных отношений участвует в
качестве соисполнителя и в тех новых субпроектах по финансовому
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менеджменту в направлении того «оптимистичного» вектора, по поводу
которого был мой сегодняшний доклад.

Спасибо.
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Начальник Отдела методологии бюджетного контроля и аудита
Департамента бюджетной политики и методологии Минфина России
Бычков С.С.

«Мониторинг качества финансового менеджмента,
осуществляемого главными администраторами бюджетных средств.
Результаты»

Добрый день, уважаемые коллеги!
Тема моего доклада «Результаты мониторинга качества финансового

менеджмента», который мы совсем недавно провели.
Прежде чем характеризовать и описывать результаты, я бы хотел

ответить на четыре вопроса.
Первый вопрос – что мы подразумеваем под финансовым

менеджментом, осуществляемым главным администратором средств
федерального бюджета?

Второй вопрос – какие основные факторы влияют на качество
финансового менеджмента?

Третий вопрос – какие показатели используются при оценке качества
финансового менеджмента?

Четвертое – как строятся сами оценки качества финансового
менеджмента?

В двух словах, финансовый менеджмент, осуществляемый главным
администратором средств федерального бюджета,  можно охарактеризовать
как комплексное исполнение всех основных взаимосвязанных бюджетных
процедур: бюджетное планирование, организация исполнения, исполнение
бюджета, ведение  учета, отчетности и осуществление аудита.

В идеале в концепции бюджетирования, ориентированного на
результат, при бюджетном планировании главным распорядителем
бюджетных средств основной целью должна стать увязка всех бюджетных
ассигнований с планируемыми результатами. При этом инструментами,
которые уже сейчас сложились и внедряются, являются: реестр расходных
обязательств, обоснование бюджетных ассигнований, ведомственные
целевые программы, государственные задания.

Следующая бюджетная процедура – это организация исполнения
бюджета. Здесь к полномочиям главного администратора средств
федерального бюджета относится формирование правил и процедур
исполнения бюджета, в частности утверждение порядка составления и
ведения бюджетных смет бюджетных учреждений, порядка
администрирования доходов и т.д.

При исполнении бюджета в рамках бюджетирования,
ориентированного на результат, должна исполняться главная цель – это
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своевременное исполнение бюджетных обязательств с целью максимального
достижения возможных результатов.

При ведении бюджетного учета и отчетности главный момент
заключается в том, что учет у нас ведется по методу начислений, причем все
без исключения основные операции проводятся по методу начислений, как
расходы, так и доходы.

Что касается бюджетной отчетности, то в рамках БОР помимо
описания состояния финансовых и нефинансовых активов и пассивов
главного администратора бюджетных средств обязательно еще должно быть
формирование сведений по результативности уже использованных
бюджетных ассигнований.

Наконец, последняя, тоже очень важная процедура – это организация
внутреннего финансового аудита в системе главного администратора
бюджетных средств. Причем, к функциям внутреннего финансового аудита
помимо непосредственно анализа достоверности  и полноты бюджетной
отчетности в системе главного администратора бюджетных средств
основными функциями должны стать представление заключений,
предложений по реализации мер по повышению эффективности
использования бюджетных средств. Когда, к примеру, главный
распорядитель бюджетных средств не использует бюджетные ассигнования в
размере больше 15-20 %, есть повод задуматься о том, каким образом,
насколько качественно, насколько обоснованно были запланированы
бюджетные ассигнования. Одним из инструментов, который бы выявлял
причины появления таких рисков, является подразделение внутреннего
финансового аудита.

Следующий очень важный аспект, который мы должны учитывать при
оценке качества финансового менеджмента, это понимание, какие основные
факторы определяют качество финансового менеджмента, который
осуществляется главным администратором бюджетных средств.

В целом можно выделить три фактора.
Первый фактор – это внешнее правовое регулирование. То есть,

правовое регулирование бюджетного процесса, который осуществляет в
первую очередь правительство Российской Федерации, Минфин России, а
также субъекты бюджетного планирования. Здесь отсутствие или
незначительные сроки  правоприменительной практики основополагающих
системных документов – приказов Минфина России, постановлений
Правительства Российской Федерации в части регулирования бюджетных
процедур приводит к тому, что качество финансового менеджмента падает.
Когда мы будем говорить о результатах качества финансового менеджмента,
это достаточно хорошо видно. В частности, если говорить о состоянии
внутреннего контроля и аудита в системе главного администратора
бюджетных средств, то ждать великих результатов здесь нельзя, потому что
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на сегодняшний момент отсутствует комплексная система решений по этому
вопросу, устанавливаемая в первую очередь Бюджетным кодексом
Российской Федерации. То же самое касается инструментов
бюджетирования, ориентированного на результат: государственных заданий,
обоснований бюджетных ассигнований. К примеру, постановление
правительства по финансовому обеспечению порядка формирования
государственных заданий вышло только в самом конце 2008 г. Ждать
мгновенного эффекта от реализации этого постановления, конечно, пока
нельзя. Это первый фактор.

Второй фактор – это состояние так называемой системы внутреннего
контроля главного администратора бюджетных средств. Система
внутреннего контроля представляет собой непрерывный процесс,
осуществляемый руководством с целью:

1. Установления четкой регламентации процедур распределения
полномочий и ответственности между сотрудниками;

2. Оценки рисков возникновения правонарушений и предотвращение
таких рисков;

3. Обеспечения доступа сотрудников к существенным сведениям,
необходимым для исполнения своих непосредственных полномочий;

4. Мониторинг средств контроля.
При этом, одним из основных инструментов для эффективной

коррекции управленческих решений должно являться подразделение
внутреннего финансового аудита.

Наконец, третий фактор – это стимулы и ограничения. В идеале за
хорошее состояние качества финансового менеджмента сотрудники, конечно,
должны стимулироваться, прежде всего, в материальном плане.

Теперь перейдем к вопросам о системе оценивания качества
финансового менеджмента.

Здесь первый момент, на котором следует остановиться: какова
структура системы показателей качества финансового менеджмента, с
помощью которых оценивается состояние качества финансового
менеджмента, осуществляемого главным администратором средств
федерального бюджета. В принципе, совершенствование системы
показателей качества финансового менеджмента началось уже несколько лет
назад, примерно с 2006 г. В 2007 г. проводился эксперимент, в рамках
которого были сформулированы основные показатели качества финансового
менеджмента. В 2008 г., приказом Минфина России от 10 декабря 2007 г.
123н были усовершенствованы, дополнены показатели качества финансового
менеджмента. В 2009 г., уже с учетом сложившейся правоприменительной
практики, система показателей была существенно дополнена и
структурирована. Теперь система показателей качества финансового
менеджмента установлена приложением № 1 к Приказу Минфина России от
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13 апреля 2009 г. № 34н. Помимо системы показателей качества финансового
менеджмента приказом 34н вводится единая система оценивания качества
финансового менеджмента - рейтинга главных администраторов средств
федерального бюджета.

Наконец, третий момент связан с правовыми последствиями
результатов мониторинга качества финансового менеджмента. В настоящий
момент результаты мониторинга качества финансового менеджмента
представляются в составе пояснительной записки к отчету об исполнении
федерального бюджета в правительство Российской Федерации. В последнее
время результаты мониторинга качества финансового менеджмента также
широко использует Счетная палата Российской Федерации.

И здесь я бы хотел обратить внимание на следующий вопрос - что
может раскрыть мониторинг качества финансового менеджмента. Если
поверхностно посмотреть на приказ 34н, то можно придти к двум крайним,
противоположным точкам зрения. Первая точка зрения говорит о том, что,  в
принципе реально достигнуть того, чтобы результаты мониторинга качества
финансового менеджмента полностью, детально раскрывали всю сущность
происходящих процессов выполнения бюджетных процедур в системе
главного администратора средств федерального бюджета. Вторая крайняя
точка зрения говорит, наоборот, что все равно используются  агрегированные
данные (данные Федерального казначейства,  данные сводной бюджетной
росписи и т.д.), из которых понять, что на самом происходит в системе
главного администратора средств федерального бюджета, ничего нельзя.
Приводятся такие примеры: допустим, ввели вы такие показатели как доля
неиспользованных бюджетных ассигнований, неравномерность расходов,
поделили кассовое исполнение на бюджетные ассигнования утвержденной
сводной бюджетной росписи, а на самом деле они не отражают специфику,
связанную, например, с тем, что возникает естественная экономия
бюджетных средств за счет размещения госзаказов, выхода постановлений
правительства в более поздние сроки, которые отодвигают кассовые расходы
и т.д. Тем самым эти показатели, в общем и целом, ничего не показывают. На
самом деле, истина лежит посередине и заключается в том, что цель
мониторинга и результатов мониторинга качества финансового менеджмента
заключается в постановке вопросов для руководства о наличии
определенных проблем по тому или иному направлению финансового
менеджмента. Если мы посмотрим на сами показатели качества финансового
менеджмента, то, несмотря на то, что они, конечно, несут в себе
агрегированные данные, и  не могут детально раскрывать причины
возникновения тех  или иных проблем в финансовом менеджменте главного
администратора средств федерального бюджета, тем не менее, в целом они
дают общую картину, они выявляют проблемы, которые  присутствуют у
данного главного администратора средств федерального бюджета. Для того
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чтобы эта забота была постоянной, результаты мониторинга представляются
в правительство Российской Федерации.

Если говорить о более жестких последствиях (здесь они на слайде, в
частности, представлены как наделение или ограничение главного
распорядителя бюджетных средств определенными правами по управлению
бюджетными средствами), то надо иметь в виду, что уровень финансового
менеджмента во многом обуславливается правовыми актами Минфина
России и правительства Российской Федерации, которые в настоящее время
по отдельным направлениям еще несовершенны. Поэтому говорить о каких-
то жестких правовых последствиях, что посчитали оценки, представили
результаты, такие-то плохие, такие-то хорошие главные администраторы
бюджетных средств и поэтому для них будут применяться те или иные
санкции – ограничения или, наоборот, предоставление прав в управлении
бюджетными средствами, пока говорить рано. В перспективе, когда будет
усовершенствовано и близко к идеалу внешнее правовое регулирование,
тогда можно будет четко сказать, что результаты качества финансового
менеджмента могут использоваться более жестко.

Во второй части доклада мы поговорим о показателях и системе
оценивания качества финансового менеджмента, применяемых при
проведении мониторинга качества финансового менеджмента,
осуществляемого главными администраторами бюджетных средств.
Необходимо отметить, что система показателей мониторинга качества
финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами
бюджетных средств, утвержденная приказом Минфина России от 13.04.2009
г. № 34н явилась логическим продолжением и развитием системы
показателей, утвержденная приказом Минфина России от 10.12.2007 № 123н.
Система показателей качества финансового менеджмента, утвержденная
приказом Минфина России от 13.04.2009 г. № 34н, включает в себя 8 групп
показателей, разносторонне характеризующих качество финансового
менеджмента, осуществляемого главными администраторами бюджетных
средств. Рассмотрим более подробно структуру показателей каждой из групп.

Первая группа показателей - «Среднесрочное финансовое
планирование», данная группа показателей позволяет провести оценку
качества бюджетного планирования, осуществляемого главными
администраторами бюджетных средств, в процессе подготовки федерального
бюджета. В состав данной группы входят 6 показателей, характеризующих:
качество подготовки документов, используемых при подготовке проекта
федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год
и на плановый период (реестр расходных обязательств и обоснования
бюджетных ассигнований); качество внутриведомственной нормативной
правовой базы, регламентирующей внутренние правила и процедуры
подготовки бюджетных проектировок на очередной финансовый год и на
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плановый период, порядки подготовки и ведения реестров расходных
обязательств и обоснований бюджетных ассигнований; степень применения
программно-целевых методов и методов среднесрочного планирования
(долгосрочные (федеральные) целевые программы и государственные
задания на оказание государственных услуг (работ)) в процессе
среднесрочного финансового планирования; качество планирования расходов
главными администраторами бюджетных средств (количество изменений
сводной бюджетной росписи федерального бюджета и лимитов бюджетных
обязательств).

 Вторая группа показателей – «Исполнение бюджета по расходам». В
состав данной группы входят 9 показателей, характеризующих:
своевременность и обоснованность принятия и исполнения бюджетных
обязательств (объем неисполненных на конец года бюджетных ассигнований;
равномерность расходов ГРБС в отчетном (текущем) финансовом году;
деятельность ГРБС по распределению объемов лимитов бюджетных
обязательств между подведомственными РБС и ПБС; доля аннулированных
расходных расписаний); эффективность управления кредиторской
задолженностью (объем кредиторской задолженности по расчетам с
поставщиками и подрядчиками); качество документов, представляемых в
органы Федерального казначейства (соответствие учредительных документов
и разрешений на осуществление приносящей доход деятельности ПБС
данным Сводного реестра (с учетом общего количества ПБС)); качество
внутриведомственной нормативной правовой базы по исполнению
бюджетных расходов (качество Порядка составления, утверждения и ведения
бюджетных смет подведомственных ГРБС бюджетных учреждений); систему
электронного документооборота с органами Федерального казначейства
(наличие системы электронного документооборота ГРБС с Федеральным
казначейством; наличие системы электронного документооборота у ПБС
подведомственной сети ГРБС с органами Федерального казначейства).

Третья группа показателей – «Исполнение бюджета по доходам». В
состав данной группы входят 5 показателей, характеризующих: качество
планирования доходов администраторов доходов федерального бюджета;
эффективность управления дебиторской задолженностью по расчетам с
дебиторами по доходам; правовое обеспечение деятельности
администраторов доходов федерального бюджета по осуществлению
контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью
уплаты, начисления, учета, взыскания и принятия решений о возврате
(зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по
ним, являющихся доходами федерального бюджета; возвраты (возмещения)
из федерального бюджета излишне уплаченных (взысканных) сумм; систему
электронного документооборота с органами Федерального казначейства.
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Четвертая группа показателей – «Учет и отчетность». В состав данной
группы входят 6 показателей, характеризующих: правовое обеспечение
деятельности получателей бюджетных средств по полноценному ведению
бюджетного учета и отчетности; систему сбора и свода бюджетной
отчетности; применение получателями средств федерального бюджета
программных комплексов по автоматизации бюджетного учета; подготовку и
внедрение управленческого учета; представление отчетности о
результативности (эффективности) бюджетных расходов.

Пятая группа показателей – «Контроль и аудит». В состав данной
группы входят 6 показателей, характеризующих качество организации и
осуществления внутреннего финансового контроля в сфере деятельности
ГРБС.

Шестая группа показателей – «Исполнение судебных исков». В состав
данной группы входят 9 показателей, характеризующих работу ГРБС в
области правовой защиты при предъявлении исков.

Седьмая группа показателей – «Кадровый потенциал финансового
(финансово-экономического) подразделения главного администратора
\бюджетных средств». В состав данной группы входят 6 показателей,
характеризующих уровень образования, квалификации, а также возрастной
ценз сотрудников финансового (финансово-экономического)  подразделения
главного администратора бюджетных средств.

Восьмая группа – «Управление активами». В состав данной группы
входят 2 показателя, характеризующих деятельность главных
администраторов бюджетных средств по управлению материальными
запасами и административному управлению подведомственными
учреждениями.

Таким образом, используя при оценке описанные выше показатели,
Минфином России осуществляется практически 100% охват направлений
финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами
бюджетных средств.

Рассказав о системе показателей качества финансового менеджмента,
нельзя не упомянуть о системе оценивания качества финансового
менеджмента, которая в настоящее время вызывает большое количество
вопросов со стороны главных администраторов бюджетных средств,
относительно применения сложного математического аппарата, вместе с тем
никаких сложных схем в системе оценивания не заложено.

Итак, механизм оценивания.
На основании данных расчета показателей качества финансового

менеджмента Министерством финансов Российской Федерации
устанавливается итоговая оценка качества финансового менеджмента по
каждому главному администратору средств федерального бюджета,
рассчитываемая по формуле:
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å å=
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где Е - итоговая оценка по главному администратору средств
федерального бюджета;

-iS вес -i ой группы показателей качества финансового
менеджмента;

-ijS вес -j ого показателя качества финансового менеджмента в
-i ой группе показателей качества финансового менеджмента;

-)( ijPE оценка по -j му показателю качества финансового
менеджмента в -i ой группе показателей качества финансового
менеджмента.

В случае, если для главного администратора средств федерального
бюджета показатель (группа показателей) качества финансового
менеджмента не рассчитываются, вес указанного показателя (группы
показателей) качества финансового менеджмента пропорционально
распределяются по остальным показателям (группам показателей) качества
финансового менеджмента.

В заключительной части доклада рассмотри основные результаты
мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого
главными администраторами бюджетных средств за первое полугодие 2009
года.

По группе показателей «Среднесрочное финансовое планирование»
среднее значение оценки по всем ГРБС составило – 0,3. При этом
наибольшее количество ГРБС (44) получили оценки в интервале [0,3:0,4).

По группе показателей «Исполнение бюджета по расходам» среднее
значение оценки по всем ГРБС составило – 0,64. При этом наибольшее
количество ГРБС (27) получили оценки в интервале [0,7:0,8).

По группе показателей «Исполнение бюджета по доходам» среднее
значение оценки по всем ГРБС составило – 0,46. При этом наибольшее
количество ГРБС (8) получили оценки в интервале [0,3:0,4).

По группе показателей «Учет и отчетность» среднее значение оценки
по всем ГРБС составило – 0,29.   При этом наибольшее количество ГРБС (27)
получили оценки в интервале [0,1:0,2).

По группе показателей «Контроль и аудит» среднее значение оценки по
всем ГРБС составило – 0,46. При этом наибольшее количество ГРБС (20)
получили оценки в интервале [0,3:0,4).

 По группе показателей «Исполнение судебных актов» среднее
значение оценки по всем ГРБС составило – 0,26.  При этом наибольшее
количество ГРБС (67) получили оценки в интервале [0,1:0,2).

  Все результаты мониторинга качества финансового менеджмента,
осуществляемого главными администраторами бюджетных средств будут
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размещаться на официальном интернет-сайте Минфина России, в виде пресс-
релиза, в настоящее время Минфином России проводится работа по
подготовке формата пресс-релиза.

  Благодарю за внимание!
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Заместитель руководителя по работе с федеральными органами
исполнительной власти компании ООО «Центр исследования бюджетных
отношений» Шишов В.А.

Основные результаты субпроекта: «Мониторинг качества
управления бюджетными средствами (финансового менеджмента)
главными распорядителями бюджетных средств федерального бюджета»

Добрый день уважаемые коллеги!
В рамках своего доклада я должен рассказать Вам об основных

результатах субпроекта: «Мониторинг качества управления бюджетными
средствами (финансового менеджмента) главными распорядителями
бюджетных средств федерального бюджета», вместе с тем в целях
достижения наибольшей наглядности данных результатов, я расскажу Вам о
технологии выполнения работ по данному субпроекту.

Необходимо отметить, что все работы, реализованные в рамках
данного субпроекта условно можно разделить на следующие направления –
аналитический блок работ, в котором проводилась оценка современного
состояния системы финансового менеджмента ГРБС; концептуальный блок
работ, в котором на основании проведенного анализа и выявленных
проблемных участков, были выработаны предложения по
совершенствованию финансового менеджмента на уровне ГРБС и
методический блок работ, включивший в себя практические инструменты,
направленные на устранение нормативного правового и методического
«вакуума» по отдельным вопросам, связанным с совершенствованием
системы финансового управления на уровне ГРБС.

Кроме того, в рамках реализации субпроекта были проведены работы,
связанные с разработкой предложений по совершенствованию финансового
менеджмента на уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований, и выработаны предложения по автоматизации системы
финансового менеджмента на уровне ГРБС.

Основной объем работ, связанный с проведением анализа
современного состояния системы финансового менеджмента на уровне
ГРБС, разработкой концептуальных предложений и методических
рекомендаций по вопросам совершенствования финансового менеджмента на
уровне ГРБС был проведен в 2008 году. В настоящее время субпроект вышел
на «финишную прямую», работы, которые сейчас проводятся, связаны с
разработкой типовых решений для ГРБС, по вопросам совершенствования
отдельных элементов системы финансового управления, результаты данных
работ будут представлены в конце августа 2009 года.

Таким образом, я описал Вам в общем основные этапы и блоки работ,
составляющих структуру работ по данному субпроекту. Теперь, в целях



ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

487

выхода на результаты субпроекта, давайте прейдем к более детальному
описанию работ по каждому из описанных мною выше блоков.

Начнем с описания аналитического блока работ, а именно с описания
современного состояния финансового менеджмента на уровне ГРБС.
Основными задачами проведения такого исследования были – сбор данных о
действующих в ГРБС процедурах и процессах финансового менеджмента,
направленный на выявление «лучших практик» и поиск наиболее
проблемных аспектов в организации системы финансового менеджмента на
уровне ГРБС с классификацией проблем, имеющих отношение ко всем ГРБС
и проблем специфического характера, связанных со спецификой
деятельности конкретных ГРБС.

В целях проведения многофакторного анализа современного состояния
системы финансового менеджмента на уровне ГРБС, направленного на
выявление внешних и внутренних, по отношению к ГРБС факторов,
оказывающих значительное влияние на качество финансового управления
ГРБС, в качестве «объекта исследования» были выбраны – нормативные
правовые акты федерального уровня (Бюджетный кодекс РФ, постановления
Правительства РФ, приказы Минфина России), содержащие нормы,
касающиеся внедрения отдельных элементов системы финансового
менеджмента на уровне ГРБС и нормативные правовые акты ГРБС, принятые
во исполнение документов федерального уровня. В качестве «предмета
исследования» были выбраны процессы финансового менеджмента,
осуществляемого ГРБС, связанные с основными этапами бюджетного цикла:
планирование и исполнение бюджета, контроль и отчетность исполнения
бюджета, кроме того, в качестве отдельных вопросов исследования были
выделены: взаимодействие с подведомственными распорядителями и
получателями бюджетных средств, управление развитием системы
финансового менеджмента и автоматизация процессов финансового
менеджмента.

Содержанием работ по описанию «объекта исследования» было
проведение анализа влияния качества подготовки нормативных правовых
актов федерального уровня и уровня ГРБС на качества финансового
менеджмента, осуществляемого ГРБС. Полученные результаты
свидетельствуют о недостаточно высоком уровне подготовке нормативной
правовой базы как федерального уровня, так и уровня ГРБС, но об этом, как
о результате я расскажу немного позже.

А сейчас более подробно остановимся на содержании работ по
описанию «предмета исследования»,

Как я уже отмечал выше, в качестве «предмета исследования» были
выбраны процессы финансового менеджмента, осуществляемого ГРБС,
связанные с основными этапами бюджетного цикла.
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Содержанием исследования процесса финансового менеджмента -
«планирование бюджета» был анализ исполнения ГРБС установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетных полномочий в
области бюджетного планирования, затрагивающих, в частности, вопросы,
связанные с составлением обоснований бюджетных ассигнований, ведением
реестра расходных обязательств, формированием государственных заданий,
утверждением бюджетных смет подведомственных бюджетных учреждений,
планированием поступлений и выплат по администрируемым источникам
финансирования дефицита бюджета.

Содержанием исследования процесса финансового менеджмента -
«исполнение бюджета» был анализ исполнения ГРБС установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетных полномочий в
области исполнения бюджета, затрагивающих, в частности, вопросы,
связанные с составлением, утверждением и ведением бюджетной росписи,
распределением бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных
обязательств по подведомственным распорядителям и получателям
бюджетных средств и исполнению соответствующей части бюджета;
рассмотрением предложений по формированию изменений лимитов
бюджетных обязательств и сводной бюджетной росписи.

Содержанием исследования процесса финансового менеджмента –
«контроль и аудит исполнения бюджета» был анализ организации и
осуществления ведомственного финансового контроля в сфере деятельности
ГРБС: как главного распорядителя бюджетных средств, как главного
распорядителя администрируемых доходов и источников финансирования
дефицита бюджета; анализ наличия механизмов учета требований,
сформулированных в процессе внешнего контроля и аудита исполнения
бюджета ГРБС и подведомственных РБС и ПБС; анализ исполнения
судебных решений.

Содержанием исследования процесса финансового менеджмента
«организация ведения бюджетного учета и отчетности» был анализ: практики
ведения бюджетного учета в ГРБС и подведомственных РБС и ПБС; наличия
связи формирования бюджетной отчетности, реестров расходных
обязательств, обоснований бюджетных ассигнований и Докладов о
результатах и основных направлениях деятельности; составления бюджетной
отчетности ГРБС.

Отдельным вопросом исследования был анализ практики
взаимодействия ГРБС с подведомственными распорядителями и
получателями бюджетных средств в рамках подпроцессов планирования,
исполнения, текущего контроля бюджета и контроля исполнения бюджета,
включающий проведение анализа методического обеспечения управления
финансами у подведомственных распорядителей и получателей бюджетных
средств; анализ целостности процедур взаимодействия ГРБС и
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подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств в
рамках всех процессов финансового менеджмента.

В рамках исследования процесса управления развитием финансового
менеджмента ГРБС, был проведен анализ наличия и содержания документов
ГРБС, содержащих сведения о мероприятиях по повышению качества
финансового менеджмента ГРБС, включающий оценку наличия и
содержание планов повышения эффективности бюджетных расходов;
наличие утвержденных планов работ по внедрению и совершенствованию
элементов финансового управления; кадровое обеспечение органов
финансового управления ГРБС и подведомственных распорядителей и
получателей бюджетных средств и существующие в этой области проблемы.

При проведении исследования уровня автоматизации бюджетного
процесса, осуществляемого ГРБС было проанализировано техническое
обеспечение сотрудников финансового управления ГРБС; проведен анализ
информационного взаимодействия внутри ГРБС.

Таким образом, проведенное исследование затронуло все направления
деятельности ГРБС, связанные с организацией системы финансового
управления ГРБС. По итогам проведенного исследования были получены
следующие результаты.

В целях систематизации факторов, оказывающих влияние на уровень
финансового управления ГРБС, результаты исследования разделены на
результаты, полученные на основе анализа нормативных правовых актов,
регулирующих бюджетный процесс на федеральном уровне и результаты,
полученные на основе анализа состояния финансового менеджмента в ГРБС.

Итак, результаты: анализ нормативных правовых актов, регулирующих
бюджетный процесс на федеральном уровне.

По результатам проведенного правового анализа основополагающих
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетный процесс на
федеральном уровне, необходимо отметить следующее.

Общим недостатком нормативных правовых актов является низкая
степень формализации процедур финансового менеджмента. Зачастую нормы
НПА, регламентирующие данную сферу, прописаны недостаточно четко, не
отвечают требованиям юридической техники, что проявляется:

§ в неопределенности правовых норм, и, как следствие, в
возможности их двусмысленного толкования;

§ в отсутствии четких и ясных критериев для принятия тех
или иных управленческих решений.

Подобные недостатки правовых норм на практике могут снизить
прозрачность в принятии органами государственной власти управленческих
решений, а также поставить под сомнение эффективность расходования
бюджетных средств.
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Правовые нормы должны отвечать требованиям юридической техники,
а именно быть точными и лаконичными, исключающими двусмысленные
толкования и декларации. Невыполнение указанных требований может
привести к неопределенности содержания правовой нормы, а, следовательно,
к возможности неограниченного усмотрения правоприменителей.

Необходимо отметить, отсутствие каких-либо федеральных
подзаконных нормативных правовых актов методического
(рекомендательного) характера, регламентирующих вопросы, связанные с
подведомственной сетью ГРБС.

Кроме того, негативно сказывается отсутствие на федеральном уровне
каких-либо документов методического (рекомендательного) характера в
области финансового контроля и внутреннего финансового аудита (ст. 270
БК РФ). По сути, ГРБС лишены каких-либо правовых ориентиров по
построению соответствующей системы и осуществлению финансового
контроля и аудита. В этой связи, возрастает необходимость разработки и
принятия на федеральном уровне актов, как минимум, определяющих
направления и методы совершенствования механизмов реализации
бюджетных полномочий по исполнению бюджета в части организации и
осуществления ведомственного финансового контроля и аудита в сфере
деятельности ГРБС, администрируемых доходов и источников
финансирования дефицита бюджета.

Аналогичная ситуация сложилась и с детализацией (развитием) норм
ст. 264 «Основы бюджетного учета и бюджетной отчетности» БК РФ. Пункт
5 данной статьи БК РФ наделяет ГРБС правом применять ведомственные
(внутренние) акты, обеспечивающие детализацию финансовой информации с
соблюдением единой методологии и стандартов бюджетного учета и
бюджетной отчетности. Каких-либо документов методического
(рекомендательного) характера на федеральном уровне по данной тематике
разработано не было. Таким образом, на сегодняшний день, реализация права
по детализации финансовой информации осуществляется ГРБС полностью
по своему усмотрению и, во многом, зависит как от принципов и методов
финансового менеджмента, осуществляемого конкретным ГРБС, так и от
качества и эффективности такого финансового менеджмента.

Необходимо отметить, что до настоящего времени не принят ряд
документов, предусмотренных Бюджетным Кодексом Российской
Федерации.

Такая ситуация приводит к тому, что процедура применения ряда
инструментов БОР и финансового менеджмента, предусмотренных новой
редакцией БК РФ (например, таких как ДЦП), регламентируется либо
письмами и/или методическими материалами министерств (что зачастую
противоречит БК РФ), либо актами временного характера, либо актами,
утвержденными задолго до принятия новой редакции БК РФ, либо не
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регламентируется вообще. Подобные пробелы в правовом регулировании не
позволяют системно и своевременно реализовывать нормы новой редакции
БК РФ и вынуждают правоприменителей руководствоваться положениями
нормативных правовых актов, принятых до вступления в силу Федерального
закона №63-ФЗ, которые зачастую, несмотря на то, что являются
действующими, не согласуются (или прямо противоречат) нормам новой
редакции БК РФ.

Результаты: анализ состояния финансового менеджмента в ГРБС.
В качестве пилотных ГРБС, в которых проводился анализ текущего

состояния финансового менеджмента, по согласованию с Минфином России
были определены: Министерство образования и науки Российской
Федерации, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и
Министерство транспорта Российской Федерации.

Анализ состояния финансового управления в пилотных ГРБС показал,
что для всех ГРБС характерно отсутствие документов, детально
регламентирующих финансовые процедуры. Во всех обследованных ГРБС
приняты акты ограничиваются закреплением ответственных исполнителей,
порядка и сроков подготовки и представления различных материалов. Иными
словами данные акты в большинстве случаев не содержат требований к
запрашиваемым материалам. Важно подчеркнуть, что в вышеупомянутых
актах все права и обязанности в области финансового управления во всех
обследованных ГРБС, за небольшим исключением, закреплены достаточно
чётко. В актах прописана последовательность действий для каждой
процедуры, закреплены ответственные, указаны их полномочиями. В
отдельных актах указаны случаи наступления ответственности
руководителей структурных подразделений, в полномочия которых входят те
или иные элементы финансового управления.

Более того, если процедура планирования во всех обследованных ГРБС
регламентируется достаточно подробно, то процесс исполнения уже
регламентируется менее детально. Что же касается контроля и отчётности, то
тут можно говорить, что при прочих равных все обследованные ГРБС
руководствуются только действующими инструкциями Минфина России и
Федерального казначейства.

Также исследование показало, что во всех ГРБС практически не
регламентируются вопросы верификации финансовой информации.
Практически все выявленные процедуры проверок данных вменены
Приказами и инструкциями Минфина России и Федерального Казначейства.
Аналогичные выводы можно сделать и относительно управления
кредиторской и дебиторской задолженностью. Что характерно, чем шире
бюджетная сеть, а, следовательно, и передаваемый объём расходов, тем
меньше внимания уделяется вопросам проверки достоверности финансовой
информации в регулирующих актах.
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В области применения программно целевых методов бюджетирования
и установления взаимосвязи финансовых процедур с результатами
деятельности, во всех пилотных ГРБС отсутствуют порядки подготовки
докладов о результатах и основных направлениях деятельности, а внутренние
порядки подготовки, утверждения и реализации ведомственных целевых
программ ограничиваются описанием процедуры подготовки. Что же
касается вопросов контроля за реализацией программ, то данный вопрос
практически не регламентируется. Необходимо отметить, что трудности в
области применения инструментов бюджетирования, ориентированного на
результат, в первую очередь вызваны недостатками их регулирования и
применения на федеральном уровне.

Проведенное исследование выявило в целом не высокий уровень
автоматизации бюджетного процесса в пилотных ГРБС. Частично или
полностью охвачен только подпроцесс ведения бюджетного учета и
бюджетной отчетности. Подпроцессы планирования и текущего контроля
имеют низкий уровень автоматизации. Что касается подпроцесса
последующего контроля и аудита исполнения бюджета, автоматизированных
информационных систем в процессе обследования выявлено не было.

В результате обследования были выявлены наиболее проблемные и
слабо регламентированные финансовые процессы. Выявленные проблемы
явились основой для разработки Концепции совершенствования финансового
менеджмента на уровне ГРБС.

Концепция совершенствования финансового менеджмента на уровне
ГРБС

Работа по совершенствованию управления финансами в секторе
государственного управления нацелена на формирование условий и
предпосылок для максимально эффективного расходования бюджетных
средств посредством внедрения принципов и методов ответственного
финансового менеджмента. Она должна охватывать все стадии бюджетного
процесса: планирование, исполнение бюджета, учет и подготовку
отчетности, финансовый контроль. Вместе с тем, на каждой из этих стадий
можно выделить проблемные участки, требующие принятия мер в
первоочередном порядке. В связи с этим основное внимание в рамках
разработанной Концепции уделяется вопросам совершенствования
нормативного правового регулирования и практики финансового
менеджмента в следующих сферах:

· планирование;
Ø график составление проекта бюджета;
Ø актуализация реестра расходных обязательств;
Ø методология планирования бюджетных
ассигнований, в том  числе межбюджетных субсидий;
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Ø внедрение бюджетирования, ориентированного на
результат;
Ø обязательства при планировании бюджета;
Ø установление полномочий СБП в рамках бюджетного
процесса;
Ø оценка рисков и управление рисками на стадии
планирования бюджета.

· исполнение;
Ø формирование бюджетной росписи и доведение
лимитов бюджетных обязательств;
Ø внесение изменений в бюджетную роспись, лимиты
бюджетных обязательств, сметы бюджетных учреждений;
Ø осуществление правового представительства и
судебной защиты;
Ø возникновение и использование экономии
бюджетных средств;

· контроль;
Ø контроль за целевым использованием бюджетных
средств;
Ø аудит результативности бюджетных расходов;
Ø управление подведомственной бюджетной сетью и
имуществом.

Таким образом, в разработанной Концепции совершенствования
качества финансового менеджмента на уровне ГРБС было описаны основные
положения действующего законодательства, разграничивающие полномочия
участников бюджетного процесса в области финансового менеджмента;
описано современное состояние системы финансового управления на уровне
ГРБС; описаны основные проблемы современного этапа развития системы
финансового менеджмента на уровне ГРБС, сформулированы основные
задачи, которые должны быть решены с целью развития инструментов
финансового менеджмента на уровне ГРБС.

В целях практической реализации положений Концепции
совершенствования качества финансового менеджмента на уровне в рамках
настоящего субпроекта был разработан ряд методических рекомендаций по
вопросам совершенствования отдельных элементов системы финансового
управления, целью данных разработок является создание на федеральном
уровне ориентиров для подготовки внутриведомственной нормативной
правовой и методической базы в области совершенствования финансового
управления на уровне ГРБС.

Таким образом, в целях практической реализации отдельных
положений Концепции совершенствования качества финансового
менеджмента на уровне ГРБС были разработаны: методические
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рекомендации по управлению рисками главных распорядителей средств
федерального бюджета; методические рекомендации по ведению бюджетной
росписи главного распорядителя средств федерального бюджета;
методические рекомендации по созданию системы внутреннего финансового
аудита главных распорядителей средств федерального бюджета;
методические рекомендации по оценке эффективности управления
имуществом главных распорядителей средств федерального бюджета и
методические рекомендации по вопросам управления бюджетной сетью
главных распорядителей средств федерального бюджета.

Необходимо отметить, что на базе материалов Концепции
совершенствования качества финансового менеджмента на уровне ГРБС, в
рамках реализации субпроекта были подготовлены еще два документа
концептуального характера, один – Концепция автоматизации системы
оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого ГРБС, о
которой более подробно расскажет мой коллега из компании ЗАО
«ПРОГНОЗ». Вторым документом является Концепция системы оценки
качества финансового менеджмента, осуществляемого ГРБС.

Основной задачей разработки Концепции системы оценки качества
финансового менеджмента, осуществляемого ГРБС была подготовка
предложений по совершенствованию и устранению недостатков системы
оценки качества финансового менеджмента, утвержденной приказом
Минфина России от 10.12.2007 г. № 123н. Основные недостатки данной
системы заключались в отсутствии системы оценки качества финансового
менеджмента – отсутствии утвержденного алгоритма ранжирования ГРБС,
кроме того, были обнаружены недостатки в системе критериев качества
финансового менеджмента, по которым анализировалось качество системы
финансового управления ГРБС, а именно некоторые критерии не имеют
достаточного отношения к разделам, в которых они содержатся, отсутствуют
критерии, концентрирующиеся на определении эффективности достижения
конечных результатов, эффективности и результативности бюджетных
расходов и т.п.

В итоге, в рамках Концепции системы оценки качества финансового
менеджмента, осуществляемого ГРБС, была разработана система оценки
качества финансового менеджмента ГРБС, используемая при расчете
показателей ежеквартального мониторинга качества финансового
менеджмента, осуществляемого ГРБС; разработана система оценки качества
финансового менеджмента ГРБС, используемая при расчете показателей
годового мониторинга качества финансового менеджмента ГРБС,
предложены механизмы стимулирования главных распорядителей средств
федерального бюджета по результатам оценки качества финансового
менеджмента. Необходимо отметить, что большая часть результатов,
полученных в ходе подготовки системы оценки качества финансового
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менеджмента, осуществляемого ГРБС, нашла свое применение, в качестве
методической базы для разработки приказа Минфина России от 13.04.2009 г.
№ 34н, который используется в настоящее время для проведения
мониторинга качества финансового менеджмента ГРБС.

В завершении своего выступления, хотелось бы отметить, что в
настоящее время на завершающем этапе работ по субпроекту осуществляется
разработка типовых (модельных) актов для главных распорядителей средств
федерального бюджета, которые должны помочь создать необходимую для
совершенствования системы финансового управления нормативную
правовую и методическую базу ГРБС.

Благодарю за внимание!
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ВЕДУЩИЙ
Уважаемые коллеги, продолжаем наше заседание. Сейчас будет доклад

заместителя начальника Отдела анализа и развития бюджетной системы
Минфина России Ловидовой Анастасии Геннадьевны на тему:
«Нормативно-методическая база формирования и финансового
обеспечения государственных заданий».

Пожалуйста, Анастасия Геннадьевна.

ЛОВИДОВА А.Г.

Добрый день, уважаемые коллеги!
Мое выступление будет посвящено нормативно-методической базе

формирования и финансового обеспечения государственного задания.
В Министерстве финансов Российской Федерации я представляю

подразделение, которое занимается  методологической поддержкой и
вопросами государственного задания на оказание государственных услуг.

Начать свое выступление мне хотелось бы с правовых основ процессов
формирования государственных заданий. На сегодняшний день уже
накопилась определенная нормативно-правовая база, позволяющая понять,
что такое государственное задание и определить принципы его
формирования. Для этого мы, прежде всего, должны пользоваться
Бюджетным кодексом Российской Федерации, где в статье 69 и 2 указано
назначение государственного задания, в том числе статья 158.

Второе – создано Постановление правительства Российской Федерации
№ 1065, где прописаны основные механизмы взаимодействия при
формировании государственного задания, проектов в этой области. Также
внесено изменение в Постановление 1065 в части распространения
государственного задания на выполнение работ. Таким образом, научно-
исследовательские учреждения или учреждения, у которых есть выполнение
работ, также этой редакцией приобщены к процессам формирования
государственных заданий. На данном этапе уже проходит финальную стадию
согласования проект нормативно-правового акта в части формирования
государственного задания для Академии наук. Таким образом, такие
специфичные субъекты, как Академия наук также в ближайшее время к
государственным заданиям будут приобщены, и это будет использоваться.
Несмотря на то, что существует данная нормативно-правовая база по
государственным заданиям, к сожалению, не всем понятно, что это такое. В
нашем отделе мы регулярно получаем вопросы, что такое государственное
задание, зачем оно нужно, государственное задание – это дополнительные
бюджетные деньги или они будут урезаться. Существуют даже такие мнения,
зачем нужно государственное задание, нужно рассчитывать среднерыночную
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цену услуги и приравнивать услугу государственного учреждения к услуге
рыночного сегмента.

Поэтому на этом слайде я попыталась обобщить, что есть
государственное задание. Государственное задание – это, прежде всего,
инструмент бюджетного планирования, что прописано в Бюджетном кодексе,
но в то же время бюджетирование по результатам. Это значит, что в
государственном задании есть связь объемов бюджетных ассигнований и
результатов оказания услуги, в том числе количество и качество услуг.

Второй важный момент. Государственное задание формируется для
федеральных органов исполнительной власти, федеральных бюджетных
учреждений и автономных учреждений. Оно формируется на срок действия
лимита бюджетных обязательств. Государственное задание является
определенной формой определения стоимости государственной услуги и
определенной формой взаимодействия с подведомственной  сетью на основе
государственного задания, тем самым, осуществляя  переход от сметного
финансирования к нормативно-подушевому финансированию оказания
услуг, а не финансирования учреждений. Сам процесс государственного
задания, прежде всего, первый этап состоит из формирования перечня
государственных услуг. Он включает услуги органов власти и услуги
бюджетных учреждений. Если для федеральных органов исполнительной
власти в настоящее время существуют некоторые оговорки и можно
включать только те услуги, на которые есть административные регламенты и
административные регламенты выполнения функций, то, что касается
бюджетных учреждений, все услуги бюджетных учреждений должны войти в
перечень. Перечень услуг формируется федеральным органом
исполнительной власти, ответственным за государственную политику в
определенной сфере. Таким образом, перечень государственных услуг у нас
формируется по отраслевому принципу: для всех образовательных
учреждений и для научных, всё, что связано с образованием и с наукой,
должно войти в перечень Минобрнауки; все, что связано с другой областью,
например, со строительством, должно войти в перечень Минрегиона. Это
принципиальный момент, который не всеми сейчас до конца понимается. На
данный момент, несмотря на то, что к первому мая должны были быть
утверждены все перечни государственных услуг, по состоянию на 15 августа
из 31 федерального органа исполнительной власти утверждены только 11.
Это вызывает некоторые опасения. Более того, это тормозит дальнейшую
работу по государственным заданиям. Разработка этих перечней,
естественно, будет мониториться, соответствующие доклады будут
представляться правительство Российской Федерации. Из тех, кто раньше
всех утвердил и кого стоило бы особо отметить, это Министерство юстиции
и Министерство образования и науки. Единственное, они не утверждены для
образовательных учреждений. Они не вошли в их перечень. Эти два
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министерства это выполнили в срок. Ссылки на эти утвержденные перечни
размещены на сайте Минфина России. Вы можете посмотреть, как ваши
коллеги из других ведомств проделали эту работу. Из утвержденных
перечней можно выделить целый ряд основных ошибок. К сожалению, они
пока далеки от совершенства. Первое и основное это то, что включают в
перечень услуги, не относящиеся к сфере деятельности министерства.
Например, в Министерстве регионального развития включено библиотечное
обслуживание, а в Минюсте включены образовательные услуги. Но на
данном этапе, несмотря на то, что это некоторое противоречие
Постановлению 1065, ругать эти министерства пока не за что, потому что
отраслевые министерства, такие как Министерство культуры, Министерство
здравоохранения, Минсельхоз, пока не поторопились создать эту базу, не
создали перечни услуг. Тем самым для их подведомственных учреждений
пока наименование услуги негде взять. Поэтому сами ответственные
министерства пытаются выйти из этой ситуации и сами проявить
инициативу, как это сделать.

Для чего нужен Единый отраслевой перечень услуг? Для того чтобы
было единое понятие государственной услуги, чтобы она измерялась в одних
единицах, чтобы были определены единые подходы к количественной оценке
этой услуги. Мы с вами понимаем, что сейчас в Постановлении 1065 нет
четкой прописки того, как формулировать услугу. Какие-то министерства
формулируют это широко, называя только обучение, кто-то пытается ее
сегментировать на более мелкие услуги. Поэтому если все бюджетные
учреждения начнут по-разному формулировать свои услуги, мы никогда не
добьемся сопоставимости этих услуг по стоимости, по качеству, по объему
оказания услуг. Поэтому это важный момент.

Другой момент – это то, что не включают услуги подведомственных
бюджетных учреждений и профильных бюджетных учреждений. Их
формулируют теперешние министерства только для себя. Таким образом,
тормозится дальнейшая работа по государственному заданию. Это
формирование приложения № 1, где, уже непосредственно отталкиваясь от
наименования, от количества, что уже есть в этом перечне, можно проводить
дальнейшую работу и дальнейшее заполнение. Некий пример утвержденного
перечня госуслуг Министерством иностранных дел представлено на слайде.
Вообще в перечень госуслуг должно войти наименование, которое
максимально должно отражать содержание этой государственной услуги и
лучше бы оно ориентировалось на конечного потребителя. Второе – это
категория потребителя. Третье – это перечень  единиц измерения, затем
основные требования к качеству госуслуги, которые выписываются, в
основном, из нормативно-правовых актов, но должны включать какие-то
отраслевые особенности. Последнее – это реквизиты нормативно-правового
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акта, административного регламента только для федеральных органов
исполнительной власти.

Это очень важная работа. Она идет тяжело. Кому-то она удается легче,
кому-то сложнее. У тех, кто начинают разбираться, кто формирует перечень
госуслуг правильно, на последующих этапах работа пойдет легче, потому что
какие-то базовые элементы они сами себе определяют в работе и сами
определяют, как формулировать государственную услугу – широко или узко,
что туда включается. Этим самым они определяют, как в дальнейшем будет
формироваться государственное задание, как писать порядок определения
расчета нормативных затрат, какие туда будут входить затраты и т.д.

Второй немаловажный аспект, для чего это делается – это финансовое
обеспечение выполнения государственного задания. Здесь есть два момента.
Мы финансово обеспечиваем  выполнение госзадания. Для федеральных
органов исполнительной власти, бюджетных учреждений и автономных  оно
немного отличается. Принципы одни и те же, что закреплено в
Постановлении 1065, но есть свои особенности. Для федеральных органов
исполнительной власти рассчитывается только расчет нормативных затрат на
оказание государственных услуг. Для бюджетных учреждений, автономных
учреждений рассчитываются еще затраты на содержание имущества. Но
когда мы разрабатывали проект методических рекомендаций Минфина
России, мы учитывали, что затраты на содержание имущества в части
бюджетных учреждений должны быть аналогичны с автономным
учреждением. Все это утверждается в нормативно-правовом акте.

Следующим слайдом стоило отметить тот факт, что часто задают
вопрос, что такое государственное задание, пришло ли оно на смету
бюджетного учреждения или  существует параллельно, больше оно или
меньше. Ситуация следующая. Как правило, государственное задание будет
меньше сметы бюджетного учреждения. Смету никто не отменял. Смета
состоит из финансового обеспечения госзадания на оказание госуслуг,
госзадания на выполнение работ, если такое имеется, и некие инвестиции и
программы развития этого учреждения.

На следующем слайде сказано, что проект приказа методических
рекомендаций Минфина России уже затяжно, но выходит, мы надеемся, на
самую последнюю финальную стадию согласование. Где-то к первому
сентября он уже будет готов. В течение двух месяцев главным
распорядителем бюджетных средств на основе наших методических
рекомендаций, где, в принципе, общие подходы определены и нужно только
расписать отраслевые особенности, а сами принципы подготовки вашего
проекта уже там будут прописаны, некий проект уже висит на сайте
Минфина России. Там будут прописаны, и по аналогии вы должны будете
сделать.
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Финансовое обеспечение заполнения (выполнения?) государственного
задания осуществляется в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных сводной бюджетной росписью. Это очень важно, и это
было отражено на предыдущем слайде.

При планировании бюджетных ассигнований существует возможность
связи денег и результатов. То есть, увеличение объема бюджетных
ассигнований на предоставление услуг должно быть связано с ростом объема
или качества данной государственной услуги или стоимости.

Что касается приказа Минфина, который, как я сказала, планируется к
первому сентября издать выпустить, который уже в какой-то согласованной
форме с Министерством экономики и редакции уже появился на сайте
Минфина, то в его структуре написано, из чего складывается объем
финансового обеспечения государственного задания. Это расчет
нормативных затрат на оказание госуслуг и расчет нормативных затрат на
содержание имущества. Какой принцип был положен в разработку этого
приказа. Главный распорядитель бюджетных средств может формировать
этот порядок для одного главного распорядителя бюджетных средств
(скажем, для себя) или для одного федерального бюджетного учреждения. В
этот порядок должны быть обязательно включены и расписаны, как
рассчитывается расчет нормативных затрат на все услуги, которые входят в
перечень и оказываются главным РБС, но они могут быть включены в один
порядок различными разделами. Это сделано с целью, чтобы облегчить ваше
согласование потом с Минфином и с Минэкономики, чтобы вы посылали не
6 и не 7 документов, а один. Но в принципе вы можете разделить ваше право.
Проект этого проекта подлежит согласованию с Минфином России с
предоставлением примеров расчетов.

Определение расчета нормативных затрат на оказание госуслуги
отталкивается от расчета норматива затрат на оказание единицы  на оказание
государственной услуги, умноженное на количество единиц  на оказание
услуг. При этом вам предлагается три метода расчета – нормативный,
структурный и экспертный. Преимущественное значение и более правильно,
если вы будете использовать нормативный метод. Если невозможно
использование нормативного метода, у вас есть право использовать
структурный, если невозможно использовать структурный, вы используете
экспертный. В чем их особенности, я поясню позже.

Что такое норматив затрат в рамках данного проекта приказа. Во-
первых, норматив затрат – это официально утвержденные нормы и
требования в натуральном выражении, какие-то ГОСТы, федеральные
нормативы. На данном этапе в нормативы затрат могут войти обоснованные
расчеты потребления в случае отсутствия вышеперечисленных, потому что
не под все категории затрат у нас есть законодательно закрепленные
нормативы затрат. Норматив затрат может определяться по бюджетным
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учреждениям, по группе  учреждений и по группе с использованием
корректирующих коэффициентов. Общее для всех методов – это типология,
типологизация затрат. Это затраты на оплату труда, на приобретение
расходных материалов, на коммунальные услуги, связанные с
использованием имущества и на общехозяйственные нужды. Обращаю ваше
внимание, что в данном проекте  методических рекомендаций будет
предложена также типология затрат. Она примерная и наиболее подходящая
для всех, универсальная. Поэтому она не учитывает все отраслевые
особенности и не должна. То есть, по решению РБС наиболее существенные
нормативы – нормативы затрат на общехозяйственные нужды, транспортные
или на связь могут быть выделены в отдельные нормативы. То же самое с
нормативами затрат отраслевого характера. То есть, если какие-то затраты в
наибольшей степени влияют на стоимость государственной услуги, то они
могут быть по вашему решению выделены отдельно. При использовании
нормативного метода на оплату труда она рассчитывается как произведение
средней стоимости единицы рабочего времени профессионала, занятого в
оказании услуги, на количество единиц времени, необходимых для оказания
государственной услуги. Далее примерно одинаковым методом для всех
видов затрат.

Структурный метод предполагает распределение затрат по видам
затрат пропорционально затратам на оплату труда. Вам будет предложена
схема. Это тот метод, который может использоваться при невозможности
использования нормативного.

Что касается проведения расчета нормативных затрат на выполнение
работ, здесь также возможно использование нормативного, структурного и
экспертного методов. Вместе с тем, учитывая специфику этого вида,
предлагается использовать сметный. Тогда смета проходит согласование с
РБС, федеральными органами исполнительной власти или проекты, где
согласовывается общая сумма выполняемых работ.

Определение расчета нормативных затрат на содержание имущества
бюджетного учреждения состоит из затрат на содержание объектов
недвижимого  имущества, затрат на содержание движимого имущества и
уплаты налогов на имущество. Примерные затраты на содержание
имущества, представленные на следующем слайде, я не буду перечислять,
они у вас есть. Для  каждого вида предлагаются методики. Они идентичны с
методиками для автономных учреждений, которые есть в приказе
Минэкономразвития № 134. Можно дать некоторые пояснения. Здесь
приведен пример расчета с нормативными затратами на холодное
водоснабжение и водоотведение, для того чтобы понять, откуда берутся эти
цифры и что они означают. Они идентичны с автономными учреждениями.
Здесь есть определенный принцип. Он заключается в том, что если мы
возьмем 100 %, это все затраты, которые несет учреждение для оплаты
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холодного водоснабжения, то 70 % из них войдут в первую часть на оказание
государственных услуг, 30 % - это условно постоянные, которые будет нести
данное бюджетное  учреждение в зависимости от того, оказывает оно
государственную услугу или нет. От этого и получается коэффициент 0,3.

В заключение хотелось бы вам сказать, что государственное задание
идет в логике и в рамках дальнейшей бюджетной реформы и
бюджетирования по результатам. Оно непосредственно в какой-то мере
связано. Некоторую информацию, в том числе показатели для госзадания, вы
можете брать из докладов о результатах об основных направлениях
деятельности, из ВЦП, из обоснований бюджетных ассигнований. Все эти
элементы непосредственно должны функционировать в единой системе в
рамках бюджетирования по результатам данного учреждения. Они также
должны быть направлены для обеспечение взаимодействия  с
подведомственной сетью. Про то, как это будет автоматизировано, будет
рассказано во второй день в рамках выступления представителя «Прогноза».

Благодарю вас за внимание.
Дополнительные материалы по вопросам государственного задания

размещены на сайте Минфина России - раздел «Бюджетная реформа»,
подраздел «Государственное задание». Ссылка вам дана. Там всё, что
появляется по опыту федеральных органов исполнительной власти. Он
постоянно обновляется и вывешивается. Последняя версия Проекта
методических рекомендаций там тоже есть. Поскольку он в настоящее время
дорабатывается, также  эта информация будет обновлена.

Спасибо.
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Уважаемые коллеги, у нас есть еще одно выступление на тему
государственного задания: «Анализ опыта работы с государственными
заданиями»

Докладывает первый заместитель генерального директора Центра
исследования бюджетных отношений (ЦИБО) Клишина Марина
Александровна.

Я думаю, после выступления можно будет задать вопросы.
Пожалуйста, Марина Александровна.

КЛИШИНА М.А.

Добрый вечер, уважаемые коллеги!
 Приятно видеть много знакомых лиц в зале. Сегодня мое выступление

будет немного нетрадиционным.  Те из вас, кто видел нас раньше, привыкли
нас воспринимать как тех, кто рассказывает о деталях заполнения
государственных заданий, деталях формирования и расчетов. Сегодня мы
немного поменяли подход. Мы скорее будем пытаться с вами говорить об
общих выводах, которые на сегодняшний день нам кажутся уже
сложившимися, исходя из работы, которая проделана на федеральном и
региональном уровне.

При этом мне кажется правильным, чтобы вы сегодня те вопросы,
которые у вас возникли по государственным заданиям, пробовали задать,
поскольку здесь есть представители Министерства финансов и есть мы. Мы
попробуем хотя бы услышать их еще раз и если не  сможем ответить, то
осознаем, что они вас волнуют.

Наша сегодняшняя встреча знаменательна тем, в отличие от
предыдущих, что вы уже поработали и с перечнем услуг, и с госзаданиями.
Поэтому вы, наверное, совсем по-другому относитесь к тому, что мы вам
говорили и тому, как с этой ситуацией нужно дальше работать. Поскольку
мы реформированием занимаемся давно, уже можем отметить, что для
внедрения каждого новшества за последние лет пять-шесть сложился
совершенно нормальный цикл: сначала неприятие его консультантами, потом
его неприятие специалистами органов исполнительной власти, потом
попытка разобраться в том, что за процедура предусмотрена для этого
документа, попытка работать с ним, технические замечания по содержанию,
а потом - осознание того, зачем этот документ нужен. То есть, сначала
непонятно, затем попробовали поработать, составили представление - и
снова стали продумывать о смысле и необходимости работы с тем или иным
инструментом. Я бы сейчас наше и ваше состояние отнесла бы к этому
моменту, когда вы уже поработали с документами у вас возник вопрос
«зачем», туда ли мы шли, и не стоит ли нам концептуально поменять  себя и
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свою деятельность и деятельность учреждения, для того чтобы была какая-то
польза от этой работы.

Сейчас уже видно два принципиальных подхода, которые
демонстрируют нам работники, специалисты федеральных органов
исполнительной власти и субъектов Федерации. Разница в следующем. Одни
говорят, «зачем нам нужны госзадания» и «зачем нужны нормативы», но
поскольку «надо» - так и быть, сделаем их. В этом случае, к сожалению,
выявляются факты, когда не заинтересованные в работе специалисты не
дочитывают, не допонимают нормативные документы. В результате
предпринимаются не совсем разумные шаги.

Есть обратная ситуация, она все чаще встречается, и это отрадно, когда
специалисты, смирившись с тем, что работать с этим надо, говорят:
«хорошо», «мы всё поняли, изучили нормативную базу и теперь готовы
осуществлять конкретные прогрессивные шаги». И действительно стараются
более ответственно подходить к решению поставленных перед ними задач.

У тех, кто начинает эти шаги осуществлять, возникают вопросы
следующего характера. Безусловно, с перечнем услуг возникает вопрос о
степени детализации услуг в перечне. Я полгода назад говорила и готова
повторить это мнение, что на региональном уровне перечень услуг
формируется строго укрупненно по учреждениям, по типам и видам
учреждений в образовании, по видам помощи, сопоставимыми с
учреждениями здравоохранения, по конкретным учреждениям в сфере
культуры – филармонии, театры, библиотеки. Эти примеры очень простые,
на федеральном уровне  специфика  есть немного в другом. Здесь возникают
учреждения, которые занимаются, например, эксплуатацией зданий и
сооружений; учреждения, которые занимаются охраной; учреждения,
которые выполняют контрольно-надзорные функции. Они плохо
укладываются в ту простую удобную систему, которую используют на
региональном уровне. Тем не менее, поскольку и мы работали с этими
перечнями, мы продолжаем придерживаться мнения, что укрупнять услуги
стоит, а совсем детализировать, напротив, не  стоит. При этом стоит
укрупнять услуги, исходя из разумных типов и видов учреждений, стараться
не опускаться до глубокой детализации, потому что как только возникает
детализация, начинает возникать вопрос о том, где платные услуги – они в
задании или они рядом; могут возникать вопросы о том, правильно ли
структурирована деятельность, если она в эту услугу попала. Собственно
поэтому подход с укрупнением нам  кажется логичным.

Если говорить о контрольно-надзорной деятельности, ее в регионах не
так много. Иногда бывают отдельные учреждения, занимающиеся
экспертизой, и у них возникают контрольно-надзорные функции.
Группировать по услугам их деятельность несложно, корректно называя
небольшой фразой суть работы, которую они осуществляют.
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Второй момент, который возникает у работников, активно внедряющих
государственные (муниципальные) задания. Момент, связанный с
технологическим заполнением государственных заданий, с тем, что и куда
включать. Мы этого ожидали, это демонстрировалось раньше,
демонстрируется до сих пор – это ключевой вопрос о показателях качества
оказания услуг. Кроме того, в некоторых регионах сохранена позиция, что
вместе с качеством и объемом в натуральных показателях, объем также
должен измеряться в дентгах. Соответственно, качество существует вместе с
деньгами. То есть, там не только набор показателей качества вызывает
вопрос, но и то, как  всё это сопоставить с объемами бюджетного
финансирования. На федеральном уровне такой проблемы нет, тем не менее,
проблема набора показателей имеет место быть. Что можно обозначить на
сегодняшний день в качестве первой сложности? Как только мы обращаемся
к учреждению с обсуждением, хороши или плохи показатели и как только в
учреждении встречается грамотный и хитрый руководитель, он пытается
включить показатели, которые максимально красиво демонстрируют его
деятельность как  учреждения и показатели, которые могут иметь варианты
достижения «да – нет». Он пишет «да», показатель абсолютно субъективный,
оценивается по общим параметрам, статистики мы не видим и,
соответственно, вопрос – насколько корректна положительная оценка, где ее
критерии?. Второй вариант, когда набор показателей разумен, типичен для
каких-то видов учреждений, но значения показателей и результатов
сознательно ставятся заниженные. Я бы  сказала, что в первый год это даже
некритично – поставили, достигли и хорошо. Такие случаи есть. В том
случае, если какая-то внешняя экспертиза по заданию проходит, это видно.
Это видно, когда начинают сравнивать учреждения между собой; это видно,
когда начинают смотреть общероссийские, общефедеральные показатели.
Обращайте на это внимание. Есть третий момент, связанный с показателями.
Мы рекомендовали использовать в общем наборе показателей показатели,
связанные с оценкой деятельности учреждений потребителями. Понятно, что
не все услуги могут подвергаться такой оценке. Когда мы говорим о
контрольно-надзорной деятельности, там потребитель государство, а те, над
кем оно надзирает и контролирует, это не потребители. Это другая оценка.
Если же мы говорим именно о тех услугах, которые связаны с физическими
лицами, такую оценку имеет смысл предусматривать. Здесь тоже есть
развилка. В некоторых случаях от таких показателей все равно стараются
отказываться, мотивируя это тем, что нет опыта проведения опросов, крайне
сложно эти опросы организовать и провести. В других случаях показатели
подобного рода вставляютв задание, но на самом деле глубоко о механизмах
проведения опросов не думают. Скажу прямо, нет пока богатого опыта
формирования вопросов для социологических опросов, их проведения. Это
нормально не только для нашей страны, но и в целом для всего мира. У нас



ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

506

опыт работы социологов в этой сфере чуть больше ста лет. Если смотреть
зарубежную ситуацию в этой сфере, то вопросы, в основном, связаны не с
качеством услуг, а с поддержкой тех или иных политических лидеров.
Поэтому то, что опыта нет, это нормально. Нужно смириться с этим и не
бояться делать шаги в этом направлении. На региональном уровне при
активной позиции некоторых региональных лидеров, внимание к мнению
населения исследуется иногда с привлечением ВЦИОМа (набор задаваемых
вопросов несложный), иногда с привлечением учреждений, оказывающих
услуги. В Москве, например, в больничных учреждениях раздаются анкеты.
При выписке можно эту анкету заполнить, оставив информацию о каких-то
проблемах и о том, чем доволен или недоволен больной по  результатам
лечения. Шаги в оценке эффективности делаются, несмотря на то, что опыт
маленький и наработок нет. Поэтому не бойтесь, а двигайтесь в этом
направлении.

Работа с государственными заданиями, с их форматами и заполнением
– это техническая задача.  Концептуальная же содержательная задача –
отработать нормативы, по которым вы будете финансово обеспечивать те
задания, которые вы сейчас пытаетесь собирать. В этой связи вам нужно
определить, зачем нужны задания, нормативы и к чему это в совокупности
может или не может привести.

Отчетов на самом деле много. Наверное, все они, так или иначе, будут
укладываться в нынешнюю кризисную ситуацию и в общие направления
развития работы с государственным сектором. Изначально была заявлена
позиция, что нам нужно повысить прозрачность деятельности учреждений;
что нам нужно, чтобы они понимали, за какие показатели они работают, как
нам можно их наказать или поощрить и как нам все связать с
финансированием. Сейчас, по мере того, как финансовое положение
осложнилось, возникает вопрос о том, не влечет ли внедрение комбинации
«задание плюс нормативы» основания для сокращения финансирования или
для повышения его прозрачности или объективизма. Я специально это задаю
в виде вопросов, понимая, что у вас есть свои мнения на этот счет. Более
того, с учетом того, что у нас есть законодательство об автономных
учреждениях, предусматривающее задания учредителя и есть задания для
бюджетных учреждений, все это в целом ориентирует руководителей
учреждений и главных распорядителей на некую коммерческую
составляющую своей деятельности. Я имею в виду не прибыль, а
переориентацию себя не только  и не столько на просителя бюджетных
средств у ГРБСа, а на учет интересов  потребителя. Это та концептуальная и,
может быть, слишком общая идея, которая на самом деле и должна в
конечном итоге  довлеть над руководителями учреждений - именно исходя из
того, что их по-другому будут рассматривать и применять к ним (вы это тоже
можете делать) какие-то показатели или параметры.
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Я перейду более подробно к тематике нормативов и прокомментирую
ситуацию в виде возможного направления работы. При начале работы над
нормативами был вопрос, зачем они нужны? Они нужны для того, чтобы
можно было вставить какую-то формулу и получать (это давно
существующая идея) сумму бюджетного финансирования простым нажатием
кнопки? Либо это некий механизм стимулирования учреждений к тому,
чтобы какие-то отдельные виды расходов, связанных с коммунальными
составляющими,  либо с оплатой труда административно-управленческого
персонала или какие-то еще, оптимизировать? На самом деле, сейчас,
работая над нормативами, нужно, посчитав всё, найти, что хочется
оптимизировать. Нужно попытаться увидеть для своей отрасли какую-то
задачу, поставить ее и попытаться решить. Если сейчас воспользоваться той
методологией, подходами к разработке нормативов финансирования,
которые есть, вы все равно пройдете такие пути: сначала вы будете
структурировать затраты учреждений или органов власти по тем позициям,
которые предлагаются в методических рекомендациях. Часть позиций
хорошо связана с кодами бюджетной классификации. Не нужно
дополнительных размышлений, вы берете информацию из бюджетной
отчетности. Часть позиций может потребовать дополнительного
аналитического изучения состава затрат учреждений и только после этого их
интерпретации в виде нормативов. Далее эта работа может потребовать
определения норматива для каждой составляющей структуры расходов. Что я
имею в виду. Можно считать норматив в целом: мы посчитали общую сумму
затрат, разделили на количество потребителей, каким-то образом соотнесли
это и установили эту величину норматива. А можно разбирать каждый вид
затрат, исходя из того, как он соотносится с объемом оказываемых услуг. Та
методология, которая есть, предполагает такой разбор – мы каждый вид
затрат смотрим и соотносим с объемом оказываемых услуг. В образовании
это в некоторых сферах понятно, потому что там изначально сама
методология расходов построена на оценке соотношения количества
преподавателей с обучающимися. Там понятно, как это реализуется. В
других сферах это может вызвать дополнительные вопросы.

Если действительно попытаться следовать этой структуре расходов и
успеть проанализировать информацию, то это вас может подвигнуть к
попыткам оптимизировать структуру расходов для учреждения, устанавливая
нормативы, что-то увеличивая, что-то уменьшая. Я понимаю, что вы это и
раньше делали, просто не  в системе нормативов, а напрямую
взаимодействуя с каждым из учреждений. Теперь у вас будет возможность
воспользоваться этим в рамках общего большого порядка. На мой взгляд, вам
будет удобнее делать отдельные порядки определения нормативов для
каждой из услуг, не объединяя все это вместе, потому что таким образом вы
сможете правильно прописать всю структуру затрат для каждой
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специфической сферы. Иногда в образовании  в схожих учреждениях, типах
и видах возникают похожие структуры затрат. Тогда имеет смысл
объединять. В других сферах, думаю, это не нужно, лучше детально
проработать каждый момент, хотя объем работ будет существенным.

Многие регионы пошли пока по пути копирования федерального опыта
в части нормативов затрат (это было именно копирование). Переписав и
утвердив методику, они вставали перед вопросом, что им теперь с этим
делать, потому что у вас есть кому  трактовать, а у них пока еще и этого нет.
Некоторые регионы попытались собрать информацию по учреждениям, где
есть какие-то структурные затраты, более детализированные, чем бюджетная
классификация, сравнили учреждения между собой, какие более дорогие и
более дешевые, поругали более дорогие учреждения, выявили причины у
более «дешевых» для бюджета учреждений и попытались установить
средние значения нормативов или какие-то еще. Все регионы пока в пути,
окончательного ответа пока никто не дает. Там, где есть конкретные
нормативы, они вызывают споры. Если вы будете собирать нормативы для
того, чтобы оптимизировать расходы, вы найдете сознательно для себя, где
поджать  учреждения и сможете найти аргументы, почему вы сделали, так
или иначе. Если же вы будете их собирать, потому что так написали
методики, трудно будет найти аргументы для работы с учреждениями.

Это было мое общее выступление и комментарии. Я вас прошу,
наверное, у вас есть какие-то комментарии и вопросы и вам тоже  хочется
сказать по этой теме. Говорите, пожалуйста.

ВОПРОС
Я хотел бы вам и Анастасии Геннадьевне задать один вопрос и

комментарий. По-моему, это сказала Анастасия Геннадьевна, что для
Академии наук вырабатывается технология госзаказов. Какова вероятность,
что эта технология угробит фундаментальную науку? Мое глубокое
убеждение, что это так. По-моему, в 2007 году была доказана теорема Ферма,
над которой математики бились, по-моему, двести лет. За это доказательство
питерский математик, был удостоен аналога Нобелевской премии. Каким же
образом такого типа работу можно продвигать?

Приведу другой пример из моей практики. Я представитель
Дальневосточного отделения Академии наук. У нас одна группа морских
биологов работает над проблемой морских токсинов. Они научились впервые
в мире выделять и генетически управлять этими токсинами. Как вы будете
давать госзаказ на управление токсинами, которых не знают? В наших водах
они только-только появляются. Многие их типы в мировой практике не
известны. Как не угробить математику? Недавно по телевидению
показывали, как выпускник Московского Физтеха реализовал, по-моему, в
Германии плазменный реактивный двигатель. Нашим промышленникам он
его наверняка показывал, они его не увидели. А вот немцы или американцы
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(сейчас боюсь ошибиться) над этим уже работают. Понимаете, в  чем дело?
Угробить легко, восстановить невозможно. Поэтому, говоря о госзаказах, как
вы будете это делать?

ЛОВИДОВА А.Г.
Это не госзаказ, а госзадание – это большая разница.
РЕПЛИКА
Все равно, поймите, для науки нужны деньги. Как вы будете эти деньги

выдавать, под каким названием,  это безразлично. Важно другое: угробить
легко, восстановить не возможно в наши дни, потому что люди уезжают,
потому что такие работы появляются не по заданиям, а по случаю. В свое
время еще при Советской власти, когда работал Петр Леонидович Капица, я
сам слышал его высказывание  на  вопрос в кабинете у Кириллина –
председателя Комитета по координации науки по поводу планирования
науки. Он сказал: «Я не знаю, какой результат получу завтра». Это
высказывание Петра Леонидовича Капицы. Понимаете, этой детализацией,
обсуждением всего и вся вы можете загнать науку. Вы говорили о медицине.
Вроде бы легко посчитать по койкам. Но если вы по койкам начнете считать
высокотехнологичную медицину, то вы получите цепочку гробов. Нельзя
этого делать.

РЕПЛИКА
Я тоже хотел задать этот вопрос. Это реплика в дополнение этого

вопроса. В мире существует всего четыре-пять академий наук, в том
понимании, которое еще теплится в России, именно фундаментальная наука.
Вопрос, продолжая прозвучавший вопрос: как соотносятся предлагаемые
принципы,  финансирования академической фундаментальной науки с теми
методами, по которым финансируется фундаментальная наука во Франции,
Соединенных Штатах Америки и др., где это есть? Насколько я представляю,
там это система грантов ведущим научным учреждениям по индексам
цитируемости, независимые конкурсы, независимые экспертные советы. Как
технологически будут формироваться госзадания, что это будет из себя
представлять?

ЛОВИДОВА А.Г.
Уважаемые коллеги, спасибо за вопрос. Я вас сейчас очень сильно

удивлю. Вопрос о разработке постановления о государственном задании был
инициирован Академией наук. Более того, когда в Постановлении 1065
академии наук первоначально входили, а потом на последнем этапе не
вошли, в форме согласования с Министерством экономического развития
они были исключены, было очень много писем от Академии наук, они хотели
войти в Постановление 1065. Сейчас они сами являются разработчиками,
сами разрабатывают на основе  Постановления 1065 и с нами согласовывают
и жалуются, почему мы их не включили в 1065, иначе у них сейчас была бы
правовая основа это сделать. Это первый  момент.
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Второй момент. Не всегда нужно всё оголтело критиковать. Не всегда
бывает количество научных разработок, изобретений. Они хотят сделать
государственное задание, чтобы связать объем финансового обеспечения с
тем объемом персонала – это количество специалистов со всеми докторами
наук. У них есть свои отраслевые особенности. Государственное задание –
это не всегда так: вот сегодня мы вам дадим пять рублей, а завтра вы нам
дайте три двигателя. Учитываются особенности. Именно Постановление по
госзаданию на основе этого будет делать поправки, и учитывать это. Это
первое. Второй момент – они сами этого захотели. Это не Минфин для них
придумал.

ВОПРОС
Все-таки, как соотносится с правилами финансирования в тех странах,

где  есть академии наук, предлагаемая система?
ЛОВИДОВА А.Г.
Пока никак. Почему они не соотносятся? В бюджетной реформе или

реформе бюджетирования по результатам министерства науки и образования
не принимают участия в развитых странах?

ВОПРОС
Я говорю не о ролях и не о номерах постановлений. Технологически

как соотносятся предлагаемые принципы финансирования фундаментальной
науки с принципами финансирования фундаментальной науки в развитых
странах?

ЛОВИДОВА А.Г.
Вы немного путаете два понятия. Госзадание не пришло на смену

принципам финансирования. Как финансировалась, так и будет. Просто
какая-то часть сметы Академии наук будет финансироваться в форме
государственного задания. Это не значит, что сейчас всё пойдет в форме
государственного задания.

КЛИШИНА М.А.
Наука финансироваться будет.  Специфические подходы, связанные с

научными работами, специально выделялись в нормах Постановления 1065.
Нет никакой цели кардинально поменять отбор организаций, либо отбор
каких-то видов работ, которые должны финансироваться. Почему мы тут
пытались сказать, что госзадание и госзаказ разные вещи. Вы имеете в виду,
что они близки по сути, а мы имеем в виду, что госзаказ это 94-ФЗ  с
конкурсами, а задание – это не по конкурсу. Именно поэтому мы специально
пытались обозначить важность точности формулировок. Я бы хотела
немного остановиться на нормах Бюджетного кодекса. БК говорит, что
задание используется при планировании бюджетных ассигнований, даже не
при исполнении. Фактически это документ, который рано или поздно должен
быть вписан в систему планирования и быть описан в тех рекомендациях,
которые готовит Минфин по теме составления проекта бюджета. Я не хочу
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говорить, что не надо делать задание и забросить эту работу. Я хочу сказать,
что если сейчас это не совсем хорошо получается, это повод задать вопросы,
но не повод испугаться самого инструмента, как такового. У меня такое
мнение.

ВОПРОС
Может быть, я не совсем знаком с тонкостями предлагаемых методик.

Складывается ощущение, что по тем вещам, которые излагались 2-3 года
назад, когда речь шла о бюджетировании, ориентированном на результат и
внедрении соответствующих технологий, всё больше ответственности
переносилось на уровень конкретных исполнителей и декларировался уход
от детального обоснования, всевозможного осмечивания нормативов и т.д.
Сегодня звучало много слов о всевозможных нормативах, 30 % должно идти
на одно, 70 % на другое. Тут нет фундаментальных противоречий в векторах
развития бюджетной реформы?

КЛИШИНА М.А.
Спасибо за вопрос. У нас векторы примерно все в одном направлении.

Только технология исполнения разных элементов реформы бюджетного
процесса фактически получается разной. Разные подходы к разным
элементам дают поводы для возникновения таких вопросов. Концептуально и
доклады о результатах и основных направлениях деятельности с
показателями, с которыми должно было сопоставляться расширение
полномочий при исполнении бюджета, должны были получить продолжение
и развитие в программах, а программы с показателями по отраслям должны
были получать развитие в виде заданий для конкретных учреждений с
показателями по учреждениям. Все это должно было быть подчинено единой
линии развития. Когда начали продумываться вопросы о финансировании
показателей деятельности, в том числе о расширении свободы, в том числе и
учреждений, возник вопрос о бюджетом финансировании.  У нас есть
автономные учреждения. Чем это не расширение  свободы в том же
контексте? Стал возникать вопрос, для реформирования он нормальный, о
том, насколько обоснованы расходы по большим и маленьким показателям,
которые заложены. Обратите внимание, что если есть четкая и понятная
связь между конкретными «маленькими» результатами, то найти прямую
линейную связь между деньгами и «большими» результатами
проблематично. Поэтому вопрос о том, сколько стоит и насколько это
обосновано, нормален для реформ.

Второй аспект. Давайте вспомним, как сейчас у нас финансируется
школьное образование. Вспомним, что это не просто так, а потому что была
реформа, которая шла много лет, искали пути и способы оптимизации
расходов, оптимизации сети. Была фактически решена масса проблем.
Давайте вспомним, какие подходы сейчас имеются в здравоохранении. Я
согласна, сейчас всё считается на койку в стационаре. Все считают, что это
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нехорошо. Начинают искать другие пути и обоснуют их. На самом деле,
тематика нормативов – это один из элементов тех реформ структурных
отраслей, которые тоже шли параллельно. Нельзя сказать, что это
кардинальное изменение вектора, но можно сказать, что тот шаг, который
сделан, фактически затронул все отрасли. Если до сих пор только
образование мучилось со школами, потом образование стало мучиться с СПО
и НПО , потом с вузами, то теперь в подобное положение, когда нужно
думать и искать пути, поставлены все органы исполнительной власти –
федеральные и потихонечку ставятся региональные по их собственному
желанию.

Какой дальше выход и вывод? В зависимости от того, как будет решен,
если будет решен, вопрос с нормированием расходов, будут получены
величины затрат на единицу услуг, с тем, чтобы в дальнейшем не мучиться с
детальными и подробными расчетами, а использовать категорию
«количество потребителей». Я специально отвечаю на концептуальный
вопрос. Если мы будем вдаваться в детали, вы мне по каждой позиции
приведете свои частные аргументы, и будете правы.

РЕПЛИКА
За семьдесят лет Советской власти ни один народнохозяйственный

план без корректировок Госплана не был выполнен. Не берете ли вы на себя
задачу создать единую систему и для здравоохранения, и для силовых
ведомств, и для академий каким-то образом коррелируемых показателей,
которые можно загнать в одну машину, в один компьютер? В Госплане
компьютеров было много – планирование отвратительное. Мы
проваливаемся сейчас в России из-за планирования Госплана. Госплан
фактически развалил народное хозяйство страны. Вы сейчас предлагаете что-
то подобное.

КЛИШИНА М.А.
Большое спасибо за вопрос. С одной стороны, мы сейчас горюем, что у

нас не хватает специалистов, которые бы нам сказали, чем был плох Госплан,
с другой стороны, опасаемся тех же самых методов, которые Вы обозначили.
Вместе с тем, мы не пытаемся планировать за отрасли. Мы вас ориентируем
на то, чтобы вы планировали свое  развитие. Другое дело, что есть отрасли,
которые всегда хорошо и активно планировали себя и свою сеть, а  есть
отрасли, которые делали это хуже. Чтобы никого не обижать, я немного
скажу про региональный уровень. Образование и здравоохранение обычно
хорошо планировали свою деятельность, у них социальные блоки, а есть
физическая культура и спорт, которые планировались отвратительно и
развивались, как попало. Мы сейчас пытаемся заставить отрасли искать пути
и способы развития планирования и установления для себя параметров
развития. Скорее, такой подход – не за вас, а чтобы вы сами участвовали в
вашем развитии.
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ВОПРОС (Росгидромет)
У нас количество потребителей – это бесконечность.

Административные регламенты у нас утверждены на выполнение функций,
на выполнение работ. Сейчас в Приказе Минприроды утвержден Перечень
работ и услуг, где Росгидромета нет. Росгидромет ежегодно утверждал
задания на выполнение работ. Мы сейчас можем встроиться в структуру.
Нормативы мы по госуслуге, как вы говорите, мы можем только на
содержание, если у нас работы федерального назначения.

ВОПРОС (Росгидромет)
Если мы сейчас не вошли в Перечень работ и услуг, то что?
ЛОВИДОВА А.Г.
Вы давали в Минприроды свои предложения по поводу включения в

Перечень? Они у вас что-то просили или вы им давали? Для того чтобы
разговаривать с Минприроды, нам нужно знать, давали ли вы им
предложения или у вас эта работа по формированию Перечня шла
независимо от их служб и агентств?

ВОПРОС (Росгидромет)
У нас были свои предложения. Наш регламент именно на выполнение

работ.
ЛОВИДОВА А.Г.
Административный регламент на выполнение работ?
ВОПРОС (Росгидромет)
На выполнение функций. Они так звучат.
ЛОВИДОВА А.Г.
Административный регламент на выполнение функций в

Постановлении 1065, пункт 4. Они тоже входят в перечень услуг.
Административные регламенты не только на оказание услуг, но и на
выполнение функций.

ВОПРОС (Росгидромет)
Понятно. Сейчас мы пока не вошли в Перечень. В принципе мы можем

свои задания сейчас разрабатывать.
ЛОВИДОВА А.Г.
Нам нужно с вами поработать и позвонить в Минприроды. Перечни

формируют федеральные органы исполнительной власти, ответственные за
определенную политику в определенной сфере. Лучше и правильнее по 1065,
чтобы вы вошли в их перечень наименования услуги.

ВОПРОС (Росгидромет)
То есть, мы обязательно должны войти в этот Перечень?
ЛОВИДОВА А.Г.
Да. Они же могут сделать дополнение.
КЛИШИНА М.А.
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Я задам уточняющий вопрос. Вы говорите об одинаковых перечнях?
Вы имеете в виду Перечень услуг в развитие Постановления 1065 или
Перечень услуг, на которые должны утверждаться административные
регламенты? Это разные вещи. Тот перечень, который первый, по 1065,
фактически должно утверждать министерство для себя и всех
подведомственных служб и агентств. Туда должны входить услуги и работы,
на которые утверждены административные регламенты и услуги, которые в
целом характеризуют деятельность бюджетного учреждения. Уточните.

ЛОВИДОВА А.Г.
Когда мы говорим «услуги» мы имеем в виду в том числе работы. в

1065 прописано.
ВОПРОС
В докладе звучало, что теми критериями качества услуг, которые могут

быть придуманы, можно манипулировать, они могут быть искусственно
придуманы таким образом, чтобы показывать некий прогресс. С
очевидностью то, о чем мы говорили в первой части сессии, эти критерии не
финансовые, не бюджетные. Они показывают сущность деятельности в той
или иной отрасли. При этом в каждой отрасли по какому-то набору
критериев существует консенсус в мире. Скажем, есть в мире шестьсот
ведущих специалистов в какой-то области – по 90 % критериев они думают
одинаково. Откуда возьмутся и как впишутся во всю технологическую
цепочку оценки финансирования эти критерии? Кто судья? По определению
в финансовых органах таких специалистов нет. Это не вина финансового
органа, он так  устроен, у него другие функции. Также как в крупной
корпорации планово-финансовый отдел или бухгалтерия этим не
занимаются. Оценку производства того или иного цеха или качества
продукции делает служба главного инженера и т.д. Как технологически на
уровне большого правительства все это будет устроено?

ЛОВИДОВА А.Г.
С этой целью в Постановлении 1065 Перечень госуслуг, где есть

наименования, показатели объема услуг. Формирует отраслевое
министерство, не Министерство финансов. Это отраслевое министерство,
которое ответственно в стране за политику в определенной сфере, предлагает
критерии, по которым в отраслевом разрезе это оценивается.

ВОПРОС
 Я как раз с этого и начал вопрос. В докладе звучало, что отраслевое

министерство может манипулировать в своих целях критериями качества
предоставляемой им же услуги, оно в этом объективно заинтересовано,
чтобы получить больше средств. Здесь заложено противоречие.

КЛИШИНА М.А.
У нас устанавливаются задания для отраслевых министерств,

оказывающих услуги и выполняющих работы, и для учреждений. Если брать
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уровень учреждений, здесь общая идеология удачно соблюдается. У нас
отраслевое министерство имеет какие-то требования в докладах, в картах
проектов, у нас есть большое разнообразие документов, где есть параметры
деятельности отраслевого министерства, которые проверены
ведомственными, коллегиальными органами. Что-то из этого можно
экстраполировать на учреждения, что-то нельзя. Учреждения подчиняются
министерству, агентству. Оно сверху будет проявлять инициативу и ставить
показатели и требовать, либо будет пассивно,  выберет показатели, которые
есть в статистике и этим ограничится. То есть, с точки зрения того, кому
поручают, всё хорошо. Вопрос с точки зрения показателей – откуда их брать?
Весной мы обсуждали, как нужно к этому подходить. Можно рекомендовать
какие-то подходы, исходя в целом из назначения учреждения, исходя из
процедур оказания услуг и выполнения работ. Тоже они не везде применимы.
Есть явные проблемы, связанные с организацией деятельности учреждения,
которые может решить руководитель учреждения за те средства,  которые
ему дают. Параметры такого содержания тоже можно ставить. Количество
мероприятий, поведенных в нужные сроки, особенно мероприятий для кого-
то. Третья позиция параметра – это оценка удовлетворенности потребителя,
если есть потребители.

Дальше. Что у нас делают федеральные органы исполнительной власти.
Если у нас этот кто-то, кто получает задание, является  службой или
агентством, он получает задание от министерства. Вертикаль сохраняется.
Дальше возникает вопрос, что делать с министерством, оказывающим услуги
по этому регламенту, кто ему ставит задание? Тут у нас был сложный
момент, он отражен сейчас в нормативных документах. Бюджетный кодекс
говорит, что ГРБС должен формировать задание. ГРБС выше министерства у
нас нет. Поэтому у нас в Постановлении на этот счет  написано о
специальном порядке. Правительство должно этот вопрос решать, чтобы сам
себе показатели не устанавливал никто.

Есть еще вопросы или мы дадим возможность выступить следующему
докладчику? Спасибо.
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ВЕДУЩИЙ
Уважаемые коллеги, еще один доклад.
Начальник Отдела методологии исполнения бюджетов по расходам

Минфина России Мухтиярова Е.В.
«Особенности реализации полномочий главных распорядителей

средств федерального бюджета и главных администраторов доходов
федерального бюджета в 2009-2010 гг.»

МУХТИЯРОВА Е.В.

Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Очень приятно вас всех здесь видеть.
Наше подразделение немного ближе к процессу исполнения

федерального бюджета. Поэтому хотелось бы поговорить о наболевшем – о
возврате остатков межбюджетных трансфертов, которым мы все будем
заниматься в ближайшее время.

В своем выступлении я в первую очередь хотела бы остановиться на
тех изменениях, которые были внесены в Бюджетный кодекс Федеральным
законом номер 58. Эти изменения затронули пункт 5 статьи 242 Бюджетного
кодекса, который касается возврата остатков неиспользованных
межбюджетных субсидий, субвенций и межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение. Изменения были внесены точечно. Несмотря
на это смысловая нагрузка данного пункта данной статьи очень существенно
изменилась. В частности утратил силу абзац 2 данного пункта, который
гласит, что при установлении соответствующим ГРБСом (главным
распорядителем средств Федерального бюджета) потребности в тех целевых
средствах, которые были предоставлены от бюджета субъекта местному
бюджету, данные средства не подлежат возврату в доход Федерального
бюджета, либо бюджета субъекта. В связи с тем, что данный абзац утратил
силу, это изменение кардинально поменяло, в том числе процедурный
подход к порядку взыскания неиспользованных остатков средств. Данный
порядок, как вы знаете общие требования, и порядок в части федерального
бюджета утверждается Министерством финансов.

Хотелось бы обратить внимание, что в настоящее время для
направления в Правительство Российской Федерации нами подготовлен
проект постановления, которое касается внесения изменений во все порядки
предоставления целевых средств, действующие в настоящее время. В
частности, меняется именно та типовая формулировка, которая  есть в
настоящих порядках, которая касается  возврата неиспользованных остатков
– субсидий, субвенций, межбюджетных трансфертов. Мы вносим типовую
формулировку, типовые изменения во все порядки, которые касаются
данного вопроса. Даная формулировка будет применяться как типовая в тех
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постановлениях, которые будут разрабатываться в рамках реализации Закона
о бюджете 2010, 2011, 2012 гг. Поэтому я вам очень рекомендую, если Вы
занимаетесь разработкой таких постановлений, в обязательном порядке
посмотреть, потому что при согласовании с Министерством финансов это
будет одно из тех требований, которые мы будем предъявлять к Вашим
порядкам предоставления целевых средств. Проект данного постановления
размещен на сайте Министерства финансов. Хочу сразу определить, как
звучит такая типовая формулировка, что при наличии потребностей на
неиспользованные остатки – субсидий, субвенций, иного межбюджетного
трансферта, который имеет целевое назначение, соответствующим главным
распорядителем по его решению указанный остаток может быть направлен
на те же цели. При этом в случае, если неиспользованный остаток –
субсидия, субвенция не возвращен в доход федерального бюджета, он
подлежит взысканию в порядке, установленном Министерством финансов.
Такая формулировка в обязательном порядке должна присутствовать во всех
Ваших нормативных актах, которые Вы нам будете представлять в
соответствии с графиком подготовки нормативных актов в реализацию
закона о бюджете. Данный график также готовится нашим подразделением.
18-го сентября график должен быть представлен нами в Правительство.
Поэтому в настоящее время проводится работа по его составлению. Все
главные распорядители средств федерального бюджета должны предоставить
при наличии соответствующих постановлений Правительства Российской
Федерации, которые Вы будете утверждать в целях реализации закона о
бюджете 2010, 2011, 2012 гг., соответствующую информацию в свой
курирующий департамент Минфина России. Со следующей недели мы уже
начинаем свод данной информации. Необходимо отметить, что в случае если
Ваши постановления не будут задекларированы в графике, у Вас могут
возникнуть проблемы при разработке соответствующих нормативных актов.
Хотелось бы обратить Ваше внимание на это.

Хотелось бы остановиться на остатках взыскания неиспользованных
межбюджетных трансфертов в доход федерального бюджета и на порядке
такого взыскания. Как вы знаете, с марта месяца на основании поручения
Председателя Правительства Российской Федерации, Минфином России
совместно с главными распорядителями средств федерального бюджета была
проведена очень большая работа в части возврата в доход федерального
бюджета остатков неиспользованных субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение. В рамках
данной работы подлежали возврату в доход федерального бюджета те
остатки, которые сложились на 1-е января  2009 г. и в которых по решению
главных распорядителей средств федерального бюджета отсутствовала
потребность. В настоящее время определен такой остаток. По всей
Российской Федерации такой остаток составляет 127 млрд. 210 млн. рублей



ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

518

По состоянию на 1-е июля уже возвращено благодаря проделанной нами с
Вами работе 20 млрд., 320 млн. рублей. Но в настоящее время, как я уже
сказала, изменились положения пункта 5-го 242 статьи. Нами разработан
новый порядок взыскания неиспользованных остатков – субсидий, субвенций
в доход федерального бюджета. Данный порядок утвержден приказом
Министерства финансов от 11-го июля 2009 г. №  51-Н. Данный приказ
зарегистрирован в Министерстве юстиции и вступает в силу в течение десяти
дней с момента его опубликования. Данный приказ был опубликован 5-го
августа. Завтра он официально вступит в силу. С 17-го августа (с
понедельника) Министерство финансов начнет проводить взыскание в доход
федерального бюджета тех сумм, которые определены как неиспользованный
остаток по состоянию  на первое  января 2009 г. субсидий, субвенций и  иных
межбюджетных трансфертов. В случае принятия решения главным
распорядителем федерального бюджета в наличии потребности в данных
межбюджетных трансфертах они будут возвращены в доходы
соответствующих бюджетов субъектов. Данный приказ также размещен на
официальном сайте Министерства финансов. В реализацию данного приказа
вышло письмо Министерства финансов, также размещенное на сайте, где
оговариваются возможные особенности, трудности, с которыми Вы
столкнетесь при реализации приказа 51н. Это письмо от 10 августа 2009 г. №
02-03-09/ 3972. Данное письмо направлено всем главным распорядителя
средств федерального бюджета, всем финансовым органам и в Федеральное
казначейство. Оно размещено на сайте и по электронной почте в адрес всех
ГРБС.

В соответствии с нашим порядком финансовые органы тоже будут
разрабатывать соответствующие порядки взыскания неиспользованных
остатков в доход бюджетов субъектов Российской Федерации с учетом тех
общих положений, которые утверждены приказом 51н Министерства
финансов.

Рассмотрим схему, по которой будет осуществляться данный возврат.
В Министерство финансов Федеральным казначейством представлены

в настоящее время по состоянию на 1-е июля 2009 г. сведения об остатках
неиспользованных межбюджетных трансфертов по состоянию на начало
текущего финансового года в объеме, как я уже сказала, 127 млрд. рублей, из
которых 20 млрд. рублей уже возвращены. На основании данных сведений
Министерство финансов сформирует приказ, по которому будет
осуществляться взыскание. Данные приказы уже сформированы и в
понедельных они будут отправлены в Федеральное казначейство, которое
после проверки данных приказов перенаправит их в территориальные органы
по субъектам Российской Федерации. На основании этих приказов в течение
десяти дней будет осуществлено взыскание в федеральный бюджет тех
остатков, которые были определены на первое января 2009 г. в бюджетах
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субъектов. Главные распорядители средств федерального бюджета будут
администрировать данные поступления в доход федерального бюджета. При
этом в адрес главных администраторов, главных распорядителей будет
направлена копия такого приказа с приложением выписки из Приложения.
Каждому из Вас попадет приказ по тем субъектам, из которых взыскиваются
остатки тех межбюджетных трансфертов, которые Вы администрируете и
выписка из данного Приложения в части тех целевых средств, которые,
администрируются Вами именно по данному субъекту – остатков, которые
будут возвращены в доход федерального бюджета. Данная информация
после того, как данные средства будут взысканы из бюджета, будет отражена
на соответствующем лицевом счете администратора, который у всех Вас
должен быть отрыт. На основании информации, поступившей от
Министерства финансов (копии этого приказа), на основании выписки с
лицевого счета, которую Вам предоставит Федеральное казначейство, Вы
будете владеть информацией о поступлениях в доход федерального бюджета
тех средств, которые Вы администрируете. При этом если у субъекта в
настоящее время отсутствуют средства на возврат, т.е. на счете в полном
объеме те суммы, которые подлежат возврату, возврат будет осуществляться
в течение нужного времени, для того, чтобы за счет тех поступлений в
бюджет субъекта, которые будут поступать им, распределяться со счета
40101 (счет распределения), чтобы возместить остатки неиспользованных
межбюджетных трансфертов, которые должны поступить в доход
федерального бюджета. Ответственность за исчисления, за контроль
поступления, в том числе лежит на главных администраторах. Главные
администраторы смогут принять решение о возврате перечисленных
остатков. При этом будут возможны случаи, когда остатки будут
перечислены ошибочно, в том числе были случаи, когда они были
перечислены несколько раз. На главном администраторе, главном
распорядителе лежит обязанность вернуть такие остатки. Для возврата будет
оформляться заявка на возврат в соответствии с Приложением 3 Порядка
кассового обслуживания, утвержденного приказом Федерального
казначейства 8-Н. Особенности заполнения данной заявки Вы можете найти
в письме, о котором я Вам только что говорила, которое разъясняет порядок,
в том числе заполнение заявок на возврат. Данные приказы и приложения
будут составляться на основании тех сведений, которые поступили по
состоянию на первое июля 2009 г. При этом  есть определенные переплаты
со стороны бюджетов субъектов, которые также поступят к Вам
приложением к письму Министерства финансов, которым будет направлен
данный приказ и выписка из приложения. По данным минусам, потому что в
данном случае происходила переплата, обязанность администратора также
вернуть их в доход бюджета соответствующего субъекта. Также будут
осуществляться заявки на возврат. У нас существует ряд особенностей,
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которые связаны с оформлением решений главного администратора о
наличии потребности в данных остатках субсидий, субвенций,
межбюджетных трансфертов, в соответствии с которой они могут быть
использованы дальше субъектом Российской Федерации на те же цели.
Наличие потребности оформляется уведомлением. Уведомление по расчетам
между бюджетами по межбюджетным трансфертам. Форма согласно
Приложению 2 инструкции по бюджетному учету, утвержденному приказом
Министерства финансов 148-Н. На что здесь следует обратить внимание.
Данное приложение в настоящее время изменяется. Сегодня в Министерстве
юстиции зарегистрирован приказ 69-Н «О внесении изменений в
Инструкцию по бюджетному учету» от 3 июля 2009 г. Он вступит в силу
через десять дней с момента его опубликования. Наше разъяснение, наш
приказ уже сформирован на основании этой новой формы уведомления. При
направлении уведомления, которое будет определять потребность в остатках
целевых средств, существуют следующие особенности его заполнения. При
заполнении данного уведомления необходимо учитывать, что в табличной
части не подлежат заполнению графы 1, 3, 4 и 6. Данное уведомление
подлежит обязательному согласованию с Министерством финансов. То есть,
при определении потребности Вами, как главным распорядителям,
необходимо согласовать данную потребность с  курирующим департаментом
Министерства финансов. Данное уведомление подлежит направлению в
Министерство финансов и подлежит согласованию в течение пяти дней.
Через пять дней Министерство финансов Вам либо согласовывает данное
уведомление, и Вы направляете его дальше – получателю, администратору, в
Федеральное казначейство. В случае  если потребность не подтверждена,
соответствующий обоснованный отказ также направляется курирующим
департаментом в Ваш адрес.

Данное уведомление может быть заполнено на несколько
межбюджетных трансфертов, несколько субсидий, субвенций, в случае если
получателем по данному уведомлению является один администратор доходов
бюджета субъекта. Существуют особенности заполнения, в соответствии с
которыми в наименовании документа, в соответствии с которым
определяется потребность, указывается несколько постановлений
Правительства Российской Федерации, по которым данные субсидии,
субвенции предоставлялись. Сумма указывается полностью по
уведомлениям, по тем остаткам, которые будут перечислены в табличной
части. При этом идет разделение по кодам бюджетной классификации. То
есть, соответственно у нас по пятой графе по коду и соответственно по
суммам, по седьмой графе. На сумму таких уведомлений в последующем
оформляется заявка на возврат, в соответствии с которой орган Федерального
казначейства уже осуществляет возврат с Вашего лицевого счета
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администратора на соответствующие бюджеты субъектов Российской
Федерации.

Особенности заполнения уведомлений и заполнения заявок изложены в
письме, о котором я Вам говорила. Здесь необходимо обратить внимание на
то, что обязательно в заявке указание того кода бюджетной классификации,
по которому данные поступления учитываются в бюджете субъекта,
соответственно, при возврате, чтобы возможно было классифицировать
конкретный возврат, какая конкретно субсидия, субвенция происходит в
данном случае. Если представить схему взыскания остатков, Федеральное
казначейство, как я уже говорила, представило нам сведения. На основании
данных сведений Министерство финансов оформляет электронный приказ –
Приложение в Федеральное казначейство, которое потом подлежит
направлению в территориальный орган Федерального казначейства. На
основании данного приказа извещается финансовый орган и уже
непосредственно осуществляется взыскание со счета 402011 – счета
бюджетов субъекта. Перечисление данных средств идет на счет управления
открытый, на счете 40101 – счет для распределения учета поступления
доходов с последующим перечислением его на счет 40101 туда по месту
нахождения соответствующего главного администратора доходов бюджета,
главного распорядителя. Большинство данных поступлений поступят в
Управление Федерального казначейства по городу Москве. На основании
данных поступлений, как я уже говорила, будут соответствующие выписки
из лицевых счетов администраторов. При этом ответственность за контроль
за поступлением, перечислением данных средств, за следующим возвратом
полностью лежит на администраторе доходов федерального бюджета, т.е. на
Вас.

Кроме данного вопроса хотелось бы остановиться на следующем. В
настоящее время Министерством финансов разработан ряд нормативных
документов, которые тоже вступают в силу в ближайшее время.

В части остатков хотелось бы еще сказать, что процедурно в
Министерстве финансов осуществляет взыскания – Департамент
организации составления и исполнения федерального бюджета. Поэтому все
технические вопросы, которые будут возникать, Вам следует решать с ними.
Методологическую поддержку осуществляем мы, т.е. Департамент
бюджетной политики и методологии. Согласовывать наличие потребностей,
уведомления, о которых я говорила, Вам необходимо в курирующем
департаменте. Эта процедура новая, еще не отработанная в полной мере.
Скорее всего, здесь будет много вопросов. По всем возникающим вопросам
Вы можете обращаться в наше подразделение, в Отдел методологии
исполнения бюджетов по расходам. С понедельника уже начнется рассылка
приказов, и процедура будет запущена.
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В части других нововведений, которые планируются в ближайшее
время, в настоящее время в Краснодарском крае проводится эксперимент по
обеспечению наличными деньгами получателей средств федерального
бюджета через банковские карты. Данный эксперимент будет проведен в
этом году в случае, если он будет успешным, скорее всего, со следующего
года мы начнем распространять эту практику на всю остальную Россию. При
этом, внеся соответствующие изменения в приказ по обеспечению
наличными  деньгами получателей средств федерального бюджета, в том
числе с возможностью использования банковских карт. Кроме того, с октября
месяца у нас вводится новая процедура в части внебюджетных средств и
средств во временное распоряжение. Как сейчас у нас происходит
подкрепление счета, т.е. обнуляются счета 40105 органа Федерального
казначейства. То есть, все деньги, все средства поднимаются на счет в
центральном аппарате Федерального казначейства. Та же процедура будет
распространена на счета 405034 и счета 40302, т.е. приносящая доход
деятельность и внебюджетные  средства. Я думаю, что подкрепление счетов
не должно сильно затронуть получателей, потому что это внутренняя
процедура Федерального казначейства. При этом у нас наполнение счета
будет осуществляться по заявке, а не так, как  сейчас – деньги есть, они на
счете присутствуют.

Благодарю за внимание!
ВОПРОС НЕ ОТ МИКРОФОНА
МУХТИЯРОВА Е.В.
40105? Нет. Они подниматься не будут. Они будут только в течение

операционного дня обнуляться, и потом уже по возникновению потребности
будут перечисляться на счета конкретных получателей. По состоянию на 31
декабря все средства, которые будут в доходе на 40105 центрального
аппарата Федерального казначейства, подлежат перечислению обратно
полностью в том объеме, в котором они были подняты наверх. Это
направлено на то, чтобы сконцентрировать  все средства на уровне
центрального аппарата Федерального казначейства. Возможно, в будущем
эти средства будут размещаться под краткосрочные, так называемые ночные
размещения, займы. Такие моменты тоже  сейчас рассматриваются.

В части приносящей доход деятельности хотелось отметить несколько
моментов. Сейчас возникает много вопросов в связи с генеральными
разрешениями, с переходом на новые генеральные разрешения. Как вы
знаете, срок  продлялся уже два раза. После первого  декабря продления
сроков уже точно не будет. Оформить генеральное разрешение надо в
обязательном порядке до первого декабря 2009 г. В случае отсутствия
генерального разрешения у вас не примут заявку на кассовый расход с
данных счетов. И все средства, которые будут поступать к вам на счет, будут
без права расходования до оформления нового генерального разрешения.
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ВОПРОС НЕ ОТ МИКРОФОНА
МУХТИЯРОВА Е.В.
Нет. Старое прекращает действовать автоматически. При этом есть

такая особенность, что если у ваших получателей старое разрешение, им еще
не выдали новое, а у вас уже новое, они могут руководствоваться старыми. У
нас было соответствующее разъяснение в июне месяце. Все эти письма
размещены на сайте Министерства финансов.

Письмо от 25 июня 2009 г. за № 02-03-09/2558. Оно касается сроков
действия генеральных разрешений и всех вопросов, которые постоянно
возникают, в том числе, можно ли оформлять дополнения к старому
разрешению. Нет, ни в коем случае, потому что в приказе у нас четко
прописано, что оформляться в случае каких-то изменений должно только
новое генеральное разрешение. Учитывая объем всех документов, которые
представляются с генеральным разрешением, убедительная рекомендация
сделать это не в последние дни, потому что будет смотреть курирующий
департамент, правовой департамент. Процедурно это очень будет тяжело,
если будет такой наплыв в последние дни года и для вас, и для нас. Кроме
того, сейчас готовится письмо. Насколько я знаю, очень большая проблема
возникает при выдаче разрешений непосредственно распорядителям как
получателям, главным распорядителям, как получателям. Почему-то
возникают вопросы в части, каким образом должно быть оформлено
генеральное разрешение. В данном случае у нас прописаны четкие нормы в
приказе 88-Н, который говорит, что в случае оформления распоряжения
распорядителю как распорядителю строка получателя не заполняется, т.е. для
подведомственной сети и непосредственно распорядителя. Данное письмо
согласовывается. Я думаю, что в ближайшие неделю-две оно также будет
размещено на официальном сайте Министерства финансов, потому что по
данной теме очень много вопросов.

ВОПРОС НЕ ОТ МИКРОФОНА
МУХТИЯРОВА Е.В.
Средства придут тот счет, который открыт в городе Москве.
ВОПРОС
 У нас администраторы, они наш территориальный орган, но

казначейство у них открыто для своих субъектов. Не в Москву к нам придет,
а в наш орган субъекта. Остатки от возврата.

МУХТИЯРОВА Е.В.
В данном случае по данной схеме средства придут в любом случае в

ваше УФК по г. Москве. В любом случае придется менять решение.
РЕПЛИКА
Тогда надо менять приказы по функциям администрирования
МУХТИЯРОВА Е.В.
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Вы им передали полномочия по администрированию? (Да).
Полномочия какие?

……
Администраторами остатков.
МУХТИЯРОВА Е.В.
Наделение идет в части составления отчетности, планирования. Какие

именно полномочия?
…….
Полномочия администратора именно этого кода дохода возврата

Остатков Федерального бюджета. У нас наделены этими полномочиями
территориальные органы, которые находятся в субъекте.

МУХТИЯРОВА Е.В.
При данной схеме они все равно придут в г. Москву, где Вам открыт

лицевой счет главного администратора. Сейчас по приказу всё поднимается
на уровень главного администратора. А уже оттуда идет возврат. Я понимаю
так, что у многих, у кого есть территориальные органы, такие пробелы
возникли.

Огромная просьба. На следующей неделе мы вам направим график с
постановлениями. Если есть возможность, рассмотрите как можно быстрее.

Большое  спасибо.
(Конец заседания)
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15 августа 2009 г., суббота

ВЕДУЩАЯ
Уважаемые коллеги, доброе утро! Начинаем второй день работы

семинара.
Сейчас у нас самое значимое выступление на нашем семинаре.
Директор Департамента бюджетной политики и методологии

Минфина России А.М.Лавров.
Тема доклада: «Основные направления бюджетной политики на

2010 год и среднесрочную перспективу».
ЛАВРОВ А.М.
Первая часть по цифрам. Цифры, как видите, совсем не

оптимистичные. Вероятно, вы их неоднократно видели. Еще раз хотим
просто подтвердить 30-процентное падение доходов в этом году, это
состоявшаяся реальность, никогда уже больше, в ближайшей, обозримой
перспективе, у нас не будет пика доходов, который мы имели в прошлом
году. Стоит задача мягко «посадить» бюджет на принципиально иной
уровень доходов. Что бы здесь на самом деле ни происходило, даже в случае
увеличения цены на нефть (что, конечно, все ожидают) - все равно ситуация
будет оставаться сложной, поскольку, как вы видите, происходят
существенные изменения в структуре доходов. И доля ненефтегазовых
доходов будет существенно ниже, чем она была раньше из-за того, что
экономика у нас в значительной степени зависит не только от цены на нефть,
но и вообще от состояния мировой экономики. Тем не менее, прогноз этот
заведомо консервативный (и это не скрывается). Очевидно, доходы в этом и в
следующем году получим чуть больше, чем прогнозируется. Но этот вопрос
должен оставаться за скобками бюджетной политики, поскольку сейчас нам
нужно обсуждать не доходы, а чисто политические решения: на какой
уровень расходов мы готовы выйти с тем, чтобы в долгосрочной перспективе
бюджет уже был независимый, более независимый от внешней конъюнктуры
и, в частности, от этих скачков цены на нефть, которые будут неизбежны.

А вопрос – какой уровень расходов мы себе можем позволить –
решается всего лишь одним параметром. На слайде он показан. Дефицит
федерального бюджета в процентах к ВВП. Почему 7,5 процентов на
следующий год? Почему прогнозируем 4,3 и т.д. на последующие годы? Этот
вопрос ответа технического не имеет. Можно было бы с большей или
меньшей степенью вероятности доказывать, что 7,5 процентов - это очень
тяжелый, высокий уровень дефицита, с высокими, прежде всего, денежно-
кредитными рисками, макроэкономическими рисками. В то же время, есть
целое направление в экономике, которое доказывает, что как раз в такие
периоды кризисов нет ничего страшного в том, чтобы поддерживать и более
высокий уровень дефицита. И поэтому это вопрос чисто политического
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выбора  степени рисков, которые готово брать на себя Правительство,
задавая тот или иной объем расходов. Чем выше дефицит, тем такие риски
нарастают. Но будем идти методом проб и ошибок. Как вы помните,
начинали мы обсуждать этот политический вопрос с 5 процентов дефицита,
за три месяца обсуждения пришли к 7,5. И хорошо, что, наконец-то, этот
выбор сделан, и дальше можно не обращать особого внимания с точки зрения
бюджетного процесса на прогноз доходов. Будет больше доходов – значит,
счетно получится дефицит меньше. Будет меньше доходов – мы уже не
сможем ничего сделать, поскольку объем расходов будет зафиксирован, нам
придется находить дополнительные источники финансирования. Это чисто
счетная операция. Надо, прежде всего, определить источники
финансирования этого дефицита, а тренд его снижения совершенно
неизбежен, поскольку Резервный фонд кончится в 2010 году при таких
показателях. Фонд национального благосостояния еще останется, но скорее,
в большей степени будет носить чисто символический характер. А источники
внутреннего и внешнего финансирования дефицита бюджета ,естественно,
ограничены, и ни одна бюджетная система длительное время , дефицит,
условно, больше, чем 3 процента ВВП выдержать не может. Поэтому хотим
или не хотим, задавая в этом году достаточно высокую стартовую точку
дефицита, в течение трех лет нам нужно ее снизить до приемлемого в
международной практике уровня в 3 процента. И то - это очень высокий для
нас показатель. Пока речи не идет о возвращении концепции
ненефтегазового баланса, который предполагал, что бюджет может иметь
дефицит ненефтегазового характера более одного процента к ВВП. Мы пока
находимся очень и очень далеко от этой цели, хотя она остается в повестке
дня, она заявлена, но в ближайшие три года мы ее не достигнем.

Соответственно, прибавляя доходы к источникам финансирования
дефицита, мы определяем общий объем расходов. И здесь можно просто
обратить внимание на некоторые закономерности. Во-первых, в номинале
объем доходов и расходов остается в следующем году практически такой же,
как он сложился в этом году. Но это именно номинал, все понимают, что есть
и инфляция, то есть в реальном выражении происходит сокращение, как
минимум, на 7-8 или даже 10 процентов. Но в следующих годах по расчетам
происходит пока номинальное сокращение объема расходов. Тем не менее,
вы видите цифры по отношению к ВВП. И они очень показательны, потому
что здесь рекордный показатель - 26 процентов - расходов от ВВП текущего
года. Конечно, он будет снижаться, но, тем не менее, и 23, и 20 процентов, и
даже 18,5 процентов – это экстремально высокие показатели. Они даже
выше, чем уровень расходов, который у нас был в 2007-2008 годах, примерно
17,5-18 процентов. И существенно выше, чем средний уровень 2005-2006
годов и предыдущего периода, когда, например, они колебались между 16 и
17 процентами ВВП.
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То есть в принципе «посадка» на более низкий уровень расходов хоть и
происходит, но идет достаточно аккуратными и медленными темпами. И ни о
каких бюджетных шоках, о которых иногда любят рассуждать наблюдатели,
аналитики. Пока речь не идет об этом. Если уж нужно было снижать методом
шока уровень дефицита и выводить на уровень приемлемых 17 процентов
ВВП объем расходов, сокращение расходов было бы гораздо более
существенным. Каким образом достигается эта задача? Вы видите на слайде
появление красной, очень тревожной зоны, то есть почти треть расходов
финансируется за счет источников финансирования дефицита. Иными
словами, ресурсов, которые либо исчерпываются, либо их нужно каждый год
извлекать из экономики разного рода заемными инструментами.

Конечно, в перспективе стоит задача сократить долю вот такого
дефицитного финансирования, но, тем не менее, все равно, впервые
появившись в текущем году, эта доля будет достаточно значимой во все
последующие годы.

Вот это и есть «жесткие бюджетные ограничения», о которых мы все
время говорим, перепрыгнуть их, увы, сейчас невозможно. Остается всем
вписываться в эти параметры, которые доведены в составе предельных
объемов расходов. Но возникает вопрос: многие видят и чувствуют на своих
цифрах, что расходы падают, предельные объемы. Почему номинал
сохраняется, а по конкретным позициям, по многим министерствам, по
многим федеральным целевым программам идет сокращение не только в
реальном, но и в номинальном выражении. Это чисто структурное явление.
Оно обусловлено нижней частью показанного графика. Во-первых, растут
расходы на обслуживание долга. В следующем году этот рост еще
умеренный, а к 2010, 2011 году достигает уже почти 700 млрд.руб. Это очень
большая сумма – 8 процентов расходов федерального бюджета, это своего
рода замкнутый круг. Не хотим сокращать расходы, будем занимать больше
денег, тратим большую часть на обслуживание, и все равно приходится все-
таки сокращаться, потому что доля обслуживания в расходах возрастает.

Этот фактор можно было бы переварить, если бы не очень резкий, по
крайней мере, в следующем году, скачок в расходах на проведение
пенсионной реформы. Рост в номинальном выражении почти на треть на все
виды трансфертов Пенсионному фонду, обусловленный уже принятыми
законодательными актами, с одной стороны. А, с другой стороны, тем, что
приняв решение о повышении пенсий, переходе на новую систему
пенсионного обеспечения, решение об адекватном повышении налогов,
оставлено за скобками, пока на 2010 год. Но будет ли это происходить – пока
вопрос остается политически открытым. А реально это означает - увеличение
нагрузки на экономику почти на два процента ВВП, что в условиях кризиса
вряд ли можно считать возможным. Поэтому здесь будут идти дальнейшие
расчеты. Если будет сказано, что повышению налога, нагрузки – «нет», у нас
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продолжится и дальше рост доли в общем объеме расходов этих
предопределенных обязательств пенсионной реформы.

Точно так же – либо сохраняются на прежнем уровне, либо
незначительно растут другие обусловленные законами расходы, пенсии,
выплачиваемые непосредственно из федерального бюджета, пособия. Здесь
пока ничего существенного делать не предполагается, заложена достаточно
высокая инерционность, индексация разных пособий каждый год. Поэтому
эта доля возрастает, а все остальное, естественным образом, получается –
«сплющивается», сжимается. И поэтому именно все остальные расходы,
включая и инвестиционные, и текущие, принимают на себя основной удар.
При этом внутри них ситуация тоже разная. Например, принято решение
расходы на оборонный заказ не сокращать. Принято решение обеспечить в
полном объеме подготовку «Сочи» и «АТЭС». Естественно, эти решения
приводят к тому, что все остальные расходы нужно сокращать более
значимыми, существенными темпами, чем «защищенные» (они формально,
конечно, не являются таковыми), но на политическом уровне определены как
приоритеты, и поэтому среднее сокращение номинала на 10 процентов, если
очистить от всех наведенных снаружи решений, оно примерно одинаково
бьет и по текущим, и по капитальным расходам.

Дальше ситуация у нас остается примерно такой же на все
последующие годы. Структура и доля межбюджетных трансфертов, хотя
немножко падает пока по расчетам именно потому, что предполагается
увеличение налоговой нагрузки, сокращение дефицита пенсионного фонда,
тем не менее, она все равно в трехлетнем периоде будет заметно выше, чем
сложившаяся раньше - в этом году 19 процентов от общего объема расходов,
затем мы уже выходим на 24-25 процентов - это среднепрогнозируемая
величина.

Если говорить о трехлетнем периоде, предельный объем расходов,
исходя из этих гипотез, тоже сформирован, тоже до всех доведен. Но, как вы
знаете, возвратных объемов ждем не 20 августа, а 1 ноября. И сейчас
заниматься этим всерьез, наверное, не самое подходящее время. Нужно
сейчас сформировать сначала бюджет, провести все процедуры по
устранению разногласий.

Что предполагается сделать к 1 ноября, во всяком случае, на уровне
обсуждений. Во-первых, сделать одну такую итерацию, которая
планировалась уже сейчас, но не была реализована из-за процедурных
ограничений – собрать все расходы на ФЦП, на заказчике-координаторе и
поставить их на то министерство, которое отвечает за данное направление
политики. За исключением, может быть, федеральных целевых программ,
которые носят условно региональный характер, типа «Юг России» или
«Развитие Сибири и Дальнего Востока, Забайкалья», или «Калининград», то
там заказчик-координатор не имеет такой функциональной роли, выступает
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скорее, таким механическим «сводящим» разного рода отраслевых
направлений. Поэтому в отношении этих программ, возможно, будет принято
решение, чтобы оставить все, как есть, по заказчикам программы. Но все
остальные программы – это типичные инструменты отраслевой политики, и
должны быть, на наш взгляд, сконцентрированы на уровне заказчика-
координатора.

Дальше ожидается в рамках этих предельных объемов распределение
ассигнований в традиционной структуре классификаций или постановка
вопросов даже не в виде формальных разногласий, а скорее для
политического обсуждения решений – вписываемся мы или не вписываемся в
эти предельные объемы; с тем, чтобы возможно было провести
корректировку как с точки зрения, например, общего объема расходов, то
есть к тому моменту такой прогноз позволит осуществить перераспределение
расходов между разными министерствами.

Важная новелла, видимо, будет состоять в том, что одновременно с
представлением, возвратным распределением нужно будет представить план
мероприятий, показывающий каким образом министерство собирается
вписаться в снижающиеся предельные объемы финансирования. Достаточно
будет просто сопоставить и сказать, условно, коммунальные расходы, -
хорошо, вы нам довели такую цифру, мы поставим на 30 процентов меньше,
а сколько получится, столько получится – все равно будет возникать
кредиторская задолженность и т.д. Такой подход будет считаться
неприемлемым. И если вы будете ставить снижение расходов, предположим,
на коммунальные расходы, то должно быть обоснование, расчеты, системы
мер, которые доказывают, что с этими ограниченными ресурсами можно
будет по-прежнему выполнять все возложенные функции и не допускать
возникновения кредиторской задолженности. Условно говоря, каждому
министерству нужно будет представить план оптимизации расходов,
снижения издержек на выполнение функций в рамках действующего,
существующего законодательства, традиционной структуры бюджета. И
поэтому пока еще за скобками мы оставляем в стороне обсуждение очень
большого пласта проблем, связанных со структурными реформами –
повышение эффективности социальной помощи, разграничение полномочий,
преобразование бюджетных учреждений. Такие предложения тоже нужно
будет готовить и разрабатывать. Очевидно, они будут носить более
централизованный характер. Хотя, конечно, предложения министерств будут
собираться и обобщаться. Это то, что мы видим в перспективе.

А что в итоге получилось по отдельным направлениям - наверное, эти
показатели вы уже знаете. Отсутствие индексации фондов оплаты труда при
довольно резком скачке расходов 2011 года из-за увеличения страховых
взносов, давления на фонд оплаты труда. И то, что мы имеем, может быть,
вопрос, который мы, больше всех сами, как главные распорядители, на себе



ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

530

будем чувствовать, - 15-процентое сокращение в 2010 году к 2009 году по
обеспечению деятельности министерств. И довольно резкое снижение в
реальном выражении 2010 года по сравнению с 2008 годом. Это и есть то
направление, которое сейчас, наверное, вызывает определенное
беспокойство, потому что, в принципе, если решили, например, сократить
субсидии субъектам федерации или экономике, от этого, поверьте, ничего
такого катастрофического, страшного не произойдет. Да, та или иная
функция будет выполняться, может быть, менее эффективно с меньшими
масштабами, но это не прямая ответственность федеральных органов власти.
А сокращение расходов прямых, от коммуналки до командировочных и
закупки оборудования, и просто поддержания жизнедеятельности органов
власти и бюджетных учреждений - это прямые затраты, прямое давление и
сокращение почти на 18 процентов в реальном выражении по сравнению с
2008 годом, это серьезный вызов. Перейдем ли мы на этот сниженный
уровень расходов – от этого как раз и зависит возможность адаптации всей
бюджетной системы, вплоть до принятия очень жестких решений.

Всерьез обсуждались и будут, наверное, обсуждаться вопросы о
сокращении штатной численности государственных служащих. Здесь
очевидно есть резервы хотя бы потому, что предельная численность пока не
«выбирается». И не «выбирается» она значительно больше, чем, например,
на 5 процентов - в среднем 10 процентов получается. Таким образом, есть
возможность экономии за счет этого, хотя это, конечно, сокращение фонда
оплаты труда и реальной конкурентоспособности заработной платы в
государственном секторе.

Есть и более радикальные решения. Просто сокращение
территориальных органов, сокращение функций, которые будут выполняться
уже на аутсорсинге, сокращение сети бюджетных учреждений. Вызов, с
которым мы столкнулись, такой. И здесь будут искаться как
централизованные решения, так и то, что будет находить внутри себя каждое
министерство. Тут будут возникать, очевидно, даже не вполне для нас, может
быть,  традиционные, привычные идеи, их нужно будет обязательно
обсуждать. Вопрос, интересно, как вы к нему отнесетесь, предположим, ни в
одной стране мира при отправке сотрудников в командировку суточные не
платятся. Транспортные расходы, проживание - само собой, а суточные…
Человек работает, он подписал контракт, он согласен выполнять эту работу,
включающую командировки, за эту зарплату, которая, очевидно, включает в
себя все издержки. Сейчас платятся суточные – 100 руб. в сутки. Кому они
нужны? Что, мы компенсируем расходы человека на питание? Не
выполняется. И таких непонятных, с точки зрения функционального
направления расходов, очень много, и денег они требуют вполне прилично.
Можно пообсуждать, например, по надбавкам за секретность. Это тоже
странная конструкция, которая очень размыта. Почти все имеют отношение к
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секретности, если называть вещи своими именами, но почему-то одни
допущены к этим надбавкам, а другие нет. И система материальной помощи,
транспортного обслуживания. И то, что реально может снизить
себестоимость функционирования власти и бюджетных учреждений. Но эти
решения тут можно только разделять. Такие решения сам главный
распорядитель, конечно, принять своим актом не может, для этого нужно
централизованное решение Правительства. Тем не менее, ставить их к
обсуждению или говорить о том, что без таких решений вписаться в новые
ограничения по расходам не удается, - это вполне можно.

По этой части пока, наверное, все. Если у вас будут вопросы, как
технически мы будем работать с предельными объемами, в принципе, мы
считаем, что в этом году все должно пройти гораздо проще. Денег нет и не
будет. Разногласия имеют смысл только в очень таких ограниченных вещах,
которые в явном виде диктуются либо незакрытыми поручениями, либо
вытекают из законов (неточность счета, например). А все остальные
пожелания – что «хотелось бы сделать» – придется оставлять на следующие
бюджетные циклы.

Второе направление – это законодательное направление. И здесь
можно сказать, что, во-первых, вместе с законом о бюджете будут вноситься
еще три законопроекта.

Первый носит сопровождающий характер. Это закон о приостановке
действия отдельных законодательных актов, не обеспеченных источниками
финансирования.

Если вы видите, что у вас есть мандат, на который нет денег в бюджете,
и давать эти деньги вам никто не собирается, пожалуйста, сообщите нам для
того, чтобы мы включили этот законодательный акт в список большого
законопроекта, который будет приостанавливать довольно большое
количество нормативных актов. Вообще планировалось, что мы отойдем от
этой практики, в прошлом году у нас действительно было 4
приостановленных акта; в этом году теоретически можно было вообще
ничего не приостанавливать, поскольку все приведено в соответствии с
обязательствами. Но экономические повороты привели к тому, что у нас
опять начинает расти количество таких актов. Такой закон будет готовиться.

Второй закон, определяющий формат бюджета, тоже носит
технический характер. Поправки в Бюджетный кодекс, на самом деле
большинства главных распорядителей не касаются - дополнительные доходы
от Центрального банка - в бюджет, использование доходов от резервного
фонда и фонда национального благосостояния - в бюджет, и отказ от
утверждения приложениями к закону о бюджете распределения по субъектам
бюджетного планирования и по разделам на второй и третий годы . Пока
политическое решение было принято такое. Работаем с трехлетним
бюджетом, как с полноценным документом, но при этом на второй и третий
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год будут утверждены только основные характеристики, а все остальное
(дробная структура) - это 1 ноября, это решение Правительства, что делает
эту работу не менее значимой и не менее серьезной, чем предполагалось
изначально. Но она не будет зафиксирована законодательно и тем самым
будет больше возможностей для того, чтобы в следующем бюджетном цикле
проводить реструктуризацию расходов.

И третий - самый, наверное, важный законопроект, - это поправки в
Бюджетный кодекс по вопросам государственного финансового контроля,
прежде всего (это самый главный сюжет, о котором я буду говорить) и плюс
поправки, вытекающие из правоприменительной практики. Накопилось
достаточное количество проблем, по которым были разные трактовки
бюджетного законодательства, какие-то вопросы не были урегулированы,
где-то нужно что-то уточнить, «подкрутить», перейти к тому, чтобы
Бюджетный кодекс принял полностью  завершенный вид, и можно было бы в
следующей итерации принять его полностью в новой редакции, не меняя его
сути.

Но вопрос о государственном финансовом контроле значимый. Эти две
главы, единственные главы, которые остались никак не урегулированными в
нынешней редакции, и сейчас будет предлагаться закрыть эти дыры. Этот
вопрос затрагивает всех главных распорядителей, а не только контрольные
органы. И здесь потребуется принятие большого количества чисто
политических, а не технических решений. Первое из них состоит в том, что
не надо будет делать отдельный закон о государственном финансовом
контроле. Будем считать условно (что, может быть, и не совсем точно), что
финансовый контроль – это аналог бюджетного контроля и аудита, и
целиком регулируется только Бюджетным кодексом. Почему условно?
Потому что слово «финансовое» трактуется в более широком смысле. У нас
есть разные виды банковского и валютного контроля, которые тоже являются
финансовыми. Но раз так сложилось треминологически, предлагаем так и
оставить в этой сфере.

И важная новация или принципиально ключевой подход состоит в том,
на что распространяется бюджетный контроль и аудит. Условно говоря, как
сейчас примерно происходит - может ли контрольный орган, любой, придти
практически в любую организацию, получившую, например, субсидию из
бюджета, и сказать – рассказывай, что ты сделал с бюджетными деньгами.
Мы считаем, что этот подход совершенно неправильный, сфера бюджетного
контроля и аудита – только участники бюджетного процесса, только
бюджетные правоотношения. Конечно, придти в организацию, получившую
субсидию, можно. Но при каких двух случаях.

Случай первый. Проверяется организация - получатель бюджетных
средств, который выдал ей субсидию. Его пришли проверять, спрашивают –
как ты распоряжаешься бюджетными деньгами. Возник резонный вопрос –
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вот отчетность, что с ними происходило, может возникнуть необходимость
как встречной подтверждающей проверки, придти в эту организацию и
просто сказать – не лукавит ли получатель бюджетных средств,  рассказывая
такие хорошие сказки, что все это произошло, подтвердите, пожалуйста, это
документами. В таких случаях, конечно, может быть объектом проверки эта
организация. Но этого еще недостаточно . Должен быть договор между
организацией и получателем бюджетных средств, подтверждающий согласие
на проведение такого рода проверки. Нет договора, извините, нет и проверки.
Но, конечно, проверяющий спросит у получателя бюджетных средств – а
почему ты такой договор не заключил и почему не обеспечено в этом
договоре предоставление регулярной информации, той или иной
дополнительной отчетности. То есть этот режим совершенно иных
гражданских взаимоотношений – гражданско-правовых, договорных,
равноправных. А проверяющие органы должны следить за тем, как
выполняют свои функции сами участники процесса, а не те организации,
которые находятся вне их.

И, соответственно, всю сферу госфинконтроля предлагается разделить
на два понятия: бюджетный контроль в сфере органов исполнительной
власти и бюджетный аудит системы счетных палат. Раньше была попытка
назвать это внешним контролем. Этот вопрос длительное время
дискутировался. В российских условиях он не имеет адекватного решения.
Во всем мире этот вопрос решен просто. Все, что проводится Счетной
палатой – это внешний контроль. Но в системе органов исполнительной
власти аналогов нашего Росфиннадзора нет. Есть контрольные органы
внутри каждого министерства. И это целиком внутренний контроль. Здесь
противоречий не возникает. В российской практике и в ряде других
переходных экономик внутри системы исполнительной власти существует (и
это, на наш взгляд, вполне оправдано) официальный специализированный
орган финансового контроля, который, с одной стороны, является, конечно,
внутренним для системы органов исполнительной власти. С другой стороны,
для главных распорядителей он является внешним. И попытки
законодательно описать, чем они друг от друга отличаются, как будут
работать, с тем, чтобы придти к международным стандартам контроля и
говорить на одном языке с международными структурами, что тоже очень
важно. Методологию использовать не удалось. Предлагаем по этому поводу
не дискутировать – кто внутренний, кто внешний, просто описать ситуацию
так, как она сейчас сложилась. Аудит – это то, чем занимается Счетная
палата. Контроль – то, чем занимаются внутри системы исполнительной
власти, при этом выделяются два типа этого контроля. Тот, который делается
предварительно, можно его назвать казначейским контролем. И тот, который
делается уже после совершения операции, постфактум, можно назвать это
надзором. С тем, чтобы избежать всей этой терминологической путаницы.
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Счетной палате будет предлагаться осуществлять универсально
регулируемый для всех уровней бюджетной системы аудит. В явном виде
закрепить это законодательно, но при этом, конечно, изменить полномочия
счетных палат. Например, не должны они проводить ,как таковые, ревизии.
Не должны реализовывать меры принуждения: они могут дать, конечно,
представления о тех или иных нарушениях, прежде всего аудите законности,
аудите отчетности и эффективности, но это могут быть только
рекомендации. Жесткие санкции за нарушения могут налагать только
уполномоченные органы. Идея состоит в том, чтобы в целом попытаться
переориентировать счетные палаты на аудит эффективности, оценку. Это
нельзя назвать контролем, никаких санкций там вообще возникать не может.
Это аналитическая работа, которой занимаются все контрольные органы
парламентов во всех странах.

Что касается федерального бюджетного контроля, я об этом уже сказал.
Универсальная схема для всех публично-правовых образований с
разделением функций между Федеральным казначейством и
Росфиннадзором. Здесь ничего нового с точки зрения, например,
Федерального казначейства, не предполагается вводить. И точно также
никаких особых новаций в отношении Росфиннадзора тоже не будет, за
исключением, пожалуй, одного. Начинаем переходить к системе, когда
выделение средств организациям, оказывающим услуги, будь-то бюджетные
учреждения в их нынешнем понимании, а тем более - автономные
учреждения, будет обусловлено государственными заданиями. И в той или
иной степени, формами отчетности о его выполнении. Еще раз подчеркну,
контролер не должен приходить в автономные учреждения и просто так
проверять, что там происходит. Но проверяя главного распорядителя, имея
договор о перечислении субсидий, где должно быть предусмотрено право на
такую проверку, конечно, контролирующий орган может придти. И вообще,
должно быть введено во все эти процедуры подтверждение достоверности
отчетности о результатах деятельности. Очень пока простая, примитивная
проверка, чем в принципе контролер и так в какой-то степени занимается, по
крайней мере, в отношении капитальных вложений, например, когда говорят
– построили ли здание, ревизор, контролер не удовлетворяется отчетом на
бумаге, он все-таки идет иногда и смотрит, проверяет, иногда даже проводит
такие специальные виды исследования, тот ли цемент использовался, как
соблюдалась технология. Но почему-то только в отношении капитальных
вложений. Наверное, с такими расходами проще, можно что-то пощупать.
Это 15 процентов расходов бюджета, а все остальное, что мы делаем и
говорим – да, мы берем деньги на оказание услуг, оказаны ли услуги, какого
качества? Контролер не в состоянии это оценить, но, по крайней мере,
высказать свое суждение о достоверности представленной отчетности -
может и, со временем, должен будет более профессионально разбираться в
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том, соблюдены ли отраслевые стандарты при оказании этих услуг. То есть
там, где есть непосредственный результат, там, где есть обусловленность
предоставления средств бюджета оказанием услуг и государственным
заданием, этот финансовый надзор должен будет переориентироваться на
подтверждение достоверности этой отчетности.

Что касается ответственности за нарушение бюджетного
законодательства, то нынешняя система, откровенно говоря, совершенно не
работает. С одной стороны, состав правонарушений не покрывает всех
обязанностей участников бюджетного процесса, где такие правонарушения
могут быть допущены. И интересен такой выборочный принцип:
поименовано много оснований для возникновения ответственности, но
какие-то из них описаны, вплоть до уголовного кодекса, другие нигде не
упомянуты, и что с ними происходит, сказать сложно.

Предлагается сделать более действенной систему санкций  за
несоблюдение бюджетного законодательства и сделать закрытый перечень
нарушений. Каждое нарушение должно влечь за собой определенные
последствия.

И однозначное разделение.  С однозначной увязкой в необходимых
случаях с административным нарушением. Мы предлагаем  упоминания
уголовных мер снять из мер чисто бюджетного принуждения. Если до этого
доходит, то там уже есть основания для мошенничества, злоупотребление
служебным положением, это совершенно другие вещи, которые в терминах
бюджетного законодательства никак не могут описываться.

Это блок, касающийся государственно-финансового контроля. Сейчас
до конца этот сюжет до конца еще не проработан.

Предложения по изменению формата бюджета.  Что бы мы ни
говорили, как бы мы не пытались загнать информацию о результатах
деятельности, нынешний формат бюджета никак туда не вмещается. И
приходится нам эти строчки, целевые статьи, виды расходов, постоянно за
собой «таскать», делить, объединять, придумывать дополнительные
аналитические структуры, вгонять их то в ДРОНДы, то в отраслевые
стратегии. Сейчас, по основным направлениям деятельности Правительства
приходится всем снова осуществлять перетасовку. Получается, что структура
бюджета живет сама по себе, а на нее постоянно с разных сторон
накладываются в принципе правильные подходы о том, что нужно
осмысленно строить свою деятельность, по программно-проектному
принципу, но делается это параллельно с бюджетным процессом.

Появились соображения, идеи о том, что нужно заканчивать с
неразберихой и, в конце концов, опираясь на уже накопленный опыт,
имеющиеся материалы и многочисленные программно-аналитические
разработки структур бюджета, сделать формат бюджета проще, с одной
стороны, а с другой стороны, в явном виде привязанным к программным
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направлениям. Что для этого надо? Шаг первый. Убрать из бюджета виды
расходов вообще, как класс, перенести их на стадию отчетности, сомкнув в
большей степени с классификацией операции сектора госуправления, и тем
самым создав правильный структурированный канал появления информации
для статистики национальных счетов и международных сопоставлений,
вообще аналитической работы, так как на этапе планирования виды расходов
не используются. Всю информацию, которая нужна для планирования
бюджета, сосредоточить на уровне целевых статей расходов. Сделать
бюджетную классификацию в плановом режиме – трехуровневой. И почти
все целевые статьи бюджетных расходов должны описываться в формате
ведомственных целевых программ. То есть, если это будет одобрено,
элементом, кирпичиком бюджета будут ведомственные целевые программы,
которые могут комбинироваться в долгосрочные целевые программы или
отраслевые стратегии. И при этом ведомственная целевая программа может
иметь и формат подпрограммы федеральной целевой программы. Даже не
только формально представленные, но и, например, просто часть
федеральной целевой программы, которая закреплена за определенным
заказчиком этой программы, в конечном счете, должна быть оформлена как
ведомственная целевая программа с конкретными результатами деятельности
именно этого министерства, именно в рамках этой программы. В этом случае
мы исходим из того, что противоречия между тем, как нам переходить к
программному бюджету, как вписывать в федеральную целевую программу,
в какой-то степени будут решены.

Что касается видов ассигнований, от которых мы предлагаем
отказаться на уровне планирования, то на уровне отчетности они остаются.
Как видите, основная деятельность состоит в том, чтобы сделать их в явном
виде связанными с типами ассигнований, указанными в Бюджетном кодексе.
Пусть эта сложность вас не пугает. Планировать по этой разбивке не надо
будет. По этой разбивке будет автоматически формироваться, причем по
единой для всех бюджетов структуре, отчетность, и тем самым, будет
появляться информация об операциях уже постфактум. Исходя из этого,
формат бюджета может быть приведен к следующему. Как видите, вид
расходов вычеркивается.

А что касается вычеркнутой главы, здесь пока идет дискуссия,
окончательных решений не принято. Минфин предлагал на разного рода
высокого уровня совещаниях идеи о том, что нам нужно отказаться от
утверждения ведомственных структур расходов законом о бюджете. В целом,
она не вызвала явного отторжения, теперь был поставлен вопрос так, что
«да», этот вопрос можно и нужно рассматривать, но серьезно взвесив все его
плюсы и минусы. Причем, не предопределяя сейчас никакого решения, и
вообще, будет ли этот вопрос обозначен в поправках к Бюджетному кодексу.
Есть ряд аргументов, почему это имеет минусы. Минус - понятно, что
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каждый главный распорядитель теперь себя в бюджете видеть не будет, он
будет себя видеть только в сводной бюджетной росписи. Соответственно, кто
должен эту роспись утверждать? Кто будет определять набор главных
распорядителей? Очевидно, уже не Министерство финансов. Если мы
переходим к этой структуре, то должно быть решение Правительства, как
минимум. Больше здесь минусов или плюсов, судить сложно. С нашей точки
зрения, со стороны Минфина больше плюсов. Предположим, мы имеем
бюджет, состоящий всего лишь из семи ведомств или из семи позиций.
Почему не одна? Потому что у нас есть ветви власти, которые не входят в
систему Правительства. И по ним нам нужно будет отдельно говорить, что
это бюджетное ассигнование Правительства в целом, это Президент, есть у
нас еще две палаты, законодательные, есть еще Центральная избирательная
комиссия, Прокуратура и Счетная палата. В явном виде поименованные
органы власти, которые должны быть независимо зафиксированы в бюджете
в полном объеме по этим целевым статьям, к которым мы придем.

А по Правительству в целом или по системе органов исполнительной
власти - одна позиция – свернутая, без разбивки по нашим нескольким
десяткам главных распорядителей.

Что делает дальше Правительство? Получив эти расходы, они
расписаны по целевым статьям, которые, в свою очередь,  являются
ведомственными целевыми программами, и уже из их содержания по сути
видно, какому министерству они принадлежат. То есть бюджет становится
прозрачным уже на этом этапе.

Дальше Правительство разворачивает это в традиционную
ведомственную структуру расходов, утверждает разбивку по министерствам,
и все исполняется так, как сейчас, с единственной оговоркой, что
первоначальную сводную бюджетную роспись должно будет утвердить
Правительство, а не Минфин, поскольку теперь уже закона нет, и должно
быть решение другого уровня. Но вести эту роспись будет точно также
финансовый орган, внося в нее изменения - так, как это происходит сейчас.

В чем преимущества. Административные, бесконечно идущие
реформы, появляются органы власти, исчезают – закон менять не надо.

Перераспределение средств между главными распорядителями по
очень многим позициям. В закон вносить изменения не надо.

Можно и задаться таким вопросом, больше философским – какая
разница законодательному органу какому министерству поручено
администрировать, предположим, определенные выплаты населению.
Технически это может решить Правительство, может теоретически поручить
разным министерствам. Опять, какой вид субсидии должен
администрировать Минфин, а какой отраслевой орган. Зачем мы это
пытаемся каждый год загнать в бюджет и решить эти технические вопросы,
административные вопросы на законодательном уровне. На уровне
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Правительства, очевидно, решать их будет намного проще, эффективнее,
вообще весь бюджет станет более читабельным, понятным и управляемым.
Такое предложение мы хотели бы обсудить. Решения по нему пока никакого
нет, возможно, оно и не будет даже внесено. Тем не менее, проблема
существует и она обостряется, особенно обострилась в последнее время,
когда практически непрерывно идут административные реорганизации, что
делает организацию исполнения бюджета в этой системе очень неудобной.
Постановка этого вопроса важна еще с точки зрения того, что необходимо
вернуться в следующем бюджетном цикле к полноценному трехлетнему
бюджету.

Но наряду с большими преимуществами, есть и недостаток. Этот
недостаток проявляется особенно в период, когда нужно проводить
реструктуризацию расходов, закрепляя один раз на трехлетний период вот
эти проектировки. Дальше эти бесконечные плюсы и минусы начинают всех
настолько «напрягать», что и Счетная палата об этом говорит, и самим
министерствам сложно с этим работать. То есть преимущества нужно
использовать полноценно, фиксировано, в укрупненной структуре по
Правительству должны быть все проектировки, чтобы можно заключать
долгосрочные контракты. Все, что нужно - есть, но при этом нет такой
необходимости иметь жестко предопределенную ведомственную структуру
на три года.

И последний сюжет, который пока выходит за скобки вообще любых
законодательных актов. Это скорее, информация к размышлению, а
проблему рано или поздно нужно решать, она обсуждалась на совещаниях в
Правительстве. И состоит в том, что ту бюджетную сеть, которая у нас
сейчас сложилась - 30 тысяч бюджетных учреждений, включая закрытую
часть на федеральном уровне, а также  учреждения на региональном и
муниципальном уровнях - мы тащить больше не можем. И не можем как по
финансовым ограничениям, так и потому, что она просто не обеспечивает тех
функций, которые на нее возложены. Базовая предпосылка состоит в том, что
сейчас мы все находимся в ситуации первой строчки, когда государство само
берется производить услуги и делает это, как правило, не очень эффективно,
зачастую - совсем неэффективно по известным теоретическим и
практическим причинам.

Поэтому в стране следующим этапом должен быть переход к
категориям заказа, который, в свою очередь, может быть разных типов. Через
субсидии, когда мы гарантируем заказ тем, кто производит эти услуги.
Второй тип – рыночный, контрактный, до которого нам еще далековато, но
все страны к нему уже давно перешли, просто контрактация на оказание
услуг в пользу третьих лиц. Пока законодательство не позволяет так
действовать. И совсем отдаленный вариант - по целому ряду позиций,
элементы такие у нас тоже существуют, когда мы просто начинаем



ЦЕНТР
ИССЛЕДОВАНИЯ
БЮДЖЕТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

539

передавать деньги самому потребителю, потому что он сам выбирает
поставщика услуг. То, что здесь отмечено, это отдельные примеры, хотя
сфера применения может быть гораздо более широкой. Этот теоретический
посыл состоит в том, что мы завязли на первом этапе, а большинство стран
ушло к рыночным способам и с очень широкой долей самофинансирования
населения через поддержку бюджета. Мы пока больше обсуждаем, как бы
нам перейти от нерыночного к рыночному производству услуг. Вы помните,
была идея автономных учреждений, эта схема не реализована, всего лишь
одно автономное учреждение на федеральном уровне создано, хотя в
субъектах федерации и в муниципальных образованиях все идет гораздо
активнее. И это значит, сама по себе идея была-то правильная. Но что-то
мешает ее реализации. И здесь нужно еще раз посмотреть, что мы тут на
данный момент имеем. Факт состоит в том, что если убрать те учреждения,
которые не оказывают индивидуальные услуги, не работают
непосредственно с физическими и юридическими лицами (это тонкий такой
нюанс, что Министерство обороны оказывает услуги коллективного
характера, то есть обществу и стране в целом). Оставлены на федеральном
уровне почти 10 тысяч таких учреждений. И почти 25 процентов своих
расходов они обеспечивают за счет бюджетных средств. По сути, многие из
них бюджетными учреждениями в традиционном смысле уже не являются,
но формально числятся, со всеми внутренними противоречиями.

Что необходимо здесь сделать. Те самые традиционные направления
все равно будут стоять в повестке дня. И в рамках мер по оптимизации
расходов их обязательно нужно будет фиксировать, и тема разграничения
полномочий вернется сразу. И система совершенно абсурдная, которая
сейчас сложилась, когда, условно говоря, учреждения образования
распределены между главными распорядителями. И вопрос, кто отвечает за
образовательную политику в стране, повисает в воздухе. И сейчас ЕГЭ
несмотря на то, что все ругают, но как любой разумный подход, он
применяется во многих странах, высвечивает чисто финансовые проблемы. В
вузы одного ведомства пришло много бюджетников, их нужно брать. В
другие вузы пришло мало бюджетников, но деньги распределены между
этими министерствами так, что попробуй теперь измени это распределение.
Если бы это было все в одной системе, то, конечно, эта система действовала
бы более эффективно.

И третий уровень касается уже реорганизации бюджетных учреждений
в разных форматах. Вот то, что нужно передавать субъектам федерации. Вот
фотографии, картинки. Почти 3 тысячи учреждений, которые в том или ином
виде можно считать третью, помните, из 9 тысяч, то есть треть учреждений
занимается не тем, чем должна заниматься Российская Федерация.

И нужно помнить о решениях, которые уже приняты в рамках
бюджетного процесса. Все учреждения начального образования будут
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переданы субъектам федерации уже без всякого согласия и самих субъектов,
и главных распорядителей, у которых они есть. Начинайте к этому
готовиться. В балансе бюджета 9 млрд.руб. засчитаны как переданные
субъектам федерации. Этих расходов в федеральном бюджете уже нет.
Вопрос только в техническом оформлении этого процесса, в подписании всех
документов, чтобы все это произошло без сбоев. Деньги у регионов на это
дело есть. Увеличены доходы по разным направлениям. Кому не будет
хватать денег - дотация на сбалансированность.

И второй шаг, уже выборочный, тоже принципиальное решение о том,
что все среднее профессиональное образование будет региональным, тоже
принято. Уже не обсуждается вопрос, нужно это делать или не нужно. Не
должна федерация тащить на себе среднее профессиональное образование, не
может она с этой функцией эффективно справляться. Но, может быть, с
отдельными исключениями, которые будут носить разовый, особый
характер, чуть ли не по решениям Правительства. Пока решение, в какие
сроки это будет сделано, не принято. Есть решение о том, что каждое
министерство сейчас должно будет провести такой анализ и предложить
учреждения, которые уже в следующем году будут передаваться регионам
пока на условиях стопроцентного финансирования, 80 процентов во втором и
60 процентов – в третьем. Нужно сейчас заранее договариваться с
субъектами федерации, в какие сроки этот процесс начнется.

Все остальное носит, наверное, более сложный характер. С медициной
здесь проблема существует не столько озвученного характера, сколько
межведомственного, когда у нас в одном и том же областном центре
находится десяток федеральных поликлиник, одна из которых Минобороны,
другая МВД, третья еще какая-то, и друг о друге они почти ничего не знают.
При этом еще областные клиники тоже существуют. И финансирование этой
системы очень тяжелое, но не очень эффективное по результатам.

Второй сюжет – подведомственность. На фотографии - 294 учреждения
здравоохранения, из которых только 163 относятся к Минздраву, все
остальные распылены между другими ГРБС.

С образованием ситуация в какой-то степени еще хуже. 763 вуза,
которые находятся вне системы Министерства образования, - серьезный
вопрос. При этом не нужно здесь подходить так уж радикально – всё в
Минобразование. Есть образование, которое технологически не оторвать от
основной деятельности. Условно к этому можно отнести летное училище,
может быть, медицинские центры, которые существуют просто при
клиниках, учить человека что-то делать, не имея производственную базу,
невозможно. Допустим, почему вузы, находящиеся в системе Минюста,
транспортные вузы готовят правоведов, всех – от экономистов до
дизайнеров. И кто определяет политику в этой сфере. В какой-то степени
Минобразования продолжает на это влиять через разного рода перечни
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специальностей, контрольные цифры приема и т.д., но зачем им это делать,
если все равно это уже вузы общего профиля.

Переходя к микроуровню. Серьезный анализ каждому из вас предстоит
сделать. Пока эти общие подходы озвучены, поддержаны Правительством. К
вам, наверное, пришли уже поручения о подготовке такого рода
предложений. К 1 ноября мы ждем, в том числе, и конкретные предложения
и по этим вопросам. 632 учреждения, которые потенциально, по крайней
мере, по своим названиям и даже характеристикам, которые вы здесь тоже
видите,– они вообще не имеют никакого отношения к бюджетным
учреждениям и могут быть преобразованы, ликвидированы,
приватизированы. Первый шаг, это, может быть, преобразование в ГУПы.
Второй шаг – в акционерные общества. Третий шаг – просто приватизация.
Вопрос – зачем такое количество конюшен мы имеем - риторический, что
они там делают как бюджетные учреждения. Мы - «за», лошади –
прекрасные животные, но почему эти учреждения должны быть в форме
бюджетных учреждений, а не ГУПов? И вообще, как они функционируют?
Сложно это понять.

Еще срезка внизу – 936 учреждений, которые получают 10 процентов
бюджетного финансирования, остальные 90 процентов зарабатывают сами.
Они тут частично пересекаются, не такое однозначное соответствие. Тем не
менее, есть у нас много учреждений, которые вообще ничего не получают из
бюджета уже давно, при этом являются бюджетными. Кстати, это не к тому,
что, преобразовав учреждение, мы получим какую-то экономию. Как раз нет.
В этом случае и получается, что бы мы с ними ни делали, экономия будет
очень незначительная, поскольку мы их так и не финансировали. Но
потенциальные обязательства, потенциальные влияния на всю систему,
неконкурентность оказания услуг – это все-таки мы отвечаем за их
деятельность, несем субсидиарную ответственность. Там возникают вопросы
с налогами, может быть, эти 10 процентов и идут как раз на уплату
оставшегося бюджетного финансирования, на налоги и т.д. Здесь нужно
всерьез от этих учреждений избавляться.

И последнее, больше такая философская тема. Сейчас публично-
правовые образования производили услуги благодаря работе бюджетных
учреждений, финансируемых на основе сметы. Была сделана попытка
перейти через автономные учреждения к работе на принципах такого
квазирыночного принудительного заказа через задание учредителя и
субсидию. Внутри публично-правовых образований что-то должно остаться,
конечно, как аналог бюджетных учреждений, работающих по ныне
существующим принципам, но большая часть и бюджетных учреждений, и
автономных, либо каких-то других учреждений, как их не называй, должна
работать на иных подходах. Но это задача, которая была поставлена в 2004
году, сейчас по автономным учреждениям не решена. Значит, нужно думать,
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как ее нужно решить сейчас. Без этого переходного периода мы не сможем
реализовывать третий этап, который абсолютно назрел или перезрел.
Включение в эту систему, во-первых, не только государственных
учреждений, будь то бюджетные или автономные учреждения, но других
некоммерческих организаций, в том числе созданных, может быть, и
государством или совместно государством и другими лицами, и просто
негосударственными и некоммерческими организациями, просто переход к
оплате этих услуг по контракту на полноценных, конкурсных, тендерных
процедурах, как это делается в большинстве стран. Спасибо.
(Аплодисменты).

ВЕДУЩАЯ
Уважаемые коллеги, пожалуйста, вопросы к Алексею Михайловичу.
Если можно, я первая задам, пока зал думает.
Алексей Михайлович, Вы сказали, что планируется (эта идея не первый

раз озвучивается) связать ведомственные целевые программы с целевыми
статьями и максимально классифицировать именно по данным
«программным» кодам деятельность ГРБС. У меня вопрос: обсуждалась ли
проблема следующего характера. Если текущая деятельность главного
распорядителя распределена по нескольким ведомственным целевым
программам, и зарплата распределена по нескольким ВЦП и т.д., при
исполнении бюджета, в силу того, что все это распределение расходов было
во многом аналитическим, не будет ли возникать сложностей с
классифицированием этих расходов?

ЛАВРОВ А.М.
Мы не предполагаем, чтобы деятельность на обеспечение работы

министерства, например, содержание персонала, делилась на ведомственные
целевые программы. Это невозможно, нерационально. Это, по сути означает,
что каждый департамент должен свою строчку в росписи иметь. Это
совершенно никому не нужно.

Идея такая, что есть ведомственные целевые программы, классические:
бюджетные субсидии, оказание услуг, перечисление трансфертов регионам,
стройки какие-то. Вот это ведомственные целевые программы. А вся иная
деятельность министерства – аналитическая, сопровождающая – может быть
либо вообще не в программной форме, просто названа «обеспечение
деятельности министерства», либо названа «функционирование
министерства по оказанию услуг» (аналитических, экспортных,
законодательных и управление программами). А на аналитическом уровне,
пожалуйста, можно продолжать и дальше делить сколько угодно на то, какой
департамент занимается администрированием одной группы ведомственных
программ, какой не занимается вообще никакими ведомственными
программами, а просто пишет, например, законы и т.д.
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То есть, подходя к такому принципу, мы не говорим о том, что смета
министерства должна быть разбита на ведомственные целевые программы.
Нужно здесь оставить так, как есть.

ВЕДУЩАЯ
Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста.
ВОПРОС ИЗ ЗАЛА – относительно сокращения расходов.
ЛАВРОВ А.М.
К 1 ноября по 2010 и по 2011, 2012 годам нужно показать, что

сокращенными расходами вы обеспечите выполнение своих функций. Но при
этом, 2010 год – это 20 августа, это жесткая позиция. Никто, конечно, не
говорит о том, что вы не можете поставить разногласия. Вы можете сказать,
извините, при нынешнем правовом регулировании, хотите, не хотите,
вписаться в эти ограничения мы не можем. Но пока мы действуем только в
рамках действующего законодательства – положено суточные, считайте
суточные. Положены какие-то нормы по транспортным расходам – значит
нужно так и считать.

Но по результатам как раз этой работы может оказаться, что нужно вам
дать дополнительные полномочия в этих сферах. И тогда Правительство
будет принимать уже централизованные решения, но пока их в расчет брать
не нужно. То, что я говорю, централизованные решения, которые могут быть
приняты, это вопрос 1 ноября. К тому моменту вся информация должна быть
собрана. Например, вы можете и сами предлагать – дайте нам право
отказываться от суточных. Наверняка вы знаете и другие направления,
которые вы могли бы реализовать, но вам мешает действующее
регулирование либо правительственного, либо законодательного уровня. И
такого рода предложения будут всячески поддерживаться и
приветствоваться, потому что они могут быть собраны и будут собраны к 1
ноября, и оформлены решением Правительства.

ВОПРОС
Алексей Михайлович, уже года три на всех совещаниях мы говорили о

том, чтобы дать какие-то права главным распорядителям (я знаю, что Вы
этой точки зрения придерживаетесь), зарплата, другие расходы и четкое
определение целевых расходов. Останется ли классификация в таком
подробном виде? Это первый вопрос.

Второй вопрос. Продолжится ли Минфином такая практика – в
середине года изменение статей, выделение одной статьи, убирание другой
статьи? Очень тяжело работать нам в году, когда статья по налогу вдруг
выделяется в мае, половину денег перечислили и начинаем думать, как их
забрать.

Третий вопрос по затратам на обучение и повышение квалификации.
До сих пор Минздрав нам не передал ассигнования на обучение. Сегодня
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август на дворе, то есть мы-то ведь учим. Может быть, вернуть назад
практику этих ассигнований через Минфин, а не через Минздрав?

ЛАВРОВ А.М.
Насчет третьего, может быть, самого важного вопроса ничего не могу

сказать. Этот вопрос нужно задать Минздраву. Почему он не передает. Это
как-то объясняется. Но эти деньги пропадут в итоге. Минфин будет рад, что
они пропадут. Вы будете не рады, поэтому Вы должны инициировать эту
постановку вопроса. Деньги заложены в бюджете, никуда не делись. Почему
не происходит так. Разберитесь. Если надо, в Минфин тоже напишите.

В отношении всех остальных полномочий. Я уже в целом говорил о
том, что структура бюджета на плановом уровне очень громоздкая, излишне
детализирована. Нужно отслеживать, безусловно, и сколько по налогам идет,
сколько на оплату труда, но скорее на этапе отчетности. Вы говорили, что
смешиваются два разных понятия. То, что система как такового учета и
отчетности должна быть подробной (Вы, наверное, с этим и не спорите),
перевод вида расходов на отчетный этап. И в этом ничего страшного не
будет. Всё будет действовать, как сейчас, автоматически.

А вот этап – по  каким позициям планировать, этот вопрос не связан с
системой классификации или учетом. Это чисто политический вопрос.
Планируют ли оплату труда, например. Вопрос дискуссионный. С одной
стороны, теоретически мы ее сейчас не планируем, но все равно
контролируем через те или иные механизмы.

Переход к тому, что будут целевые статьи расходов, это, конечно,
существенное укрупнение позиций, по которым у вас есть плановые цифры.
Но дальше Бюджетный кодекс предоставляет (и Правительству, и Минфину)
доводить право утверждения детальных бюджетных росписей самому
главному распорядителю. Такая линия остается, она полностью
законодательно обеспечена. Вопрос только в техническом оформлении. И
есть некоторые опасения, что в условиях кризиса потеряется контроль за
исполнением. Но, как стратегия, это возможно. Будем двигаться в этом
направлении.
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Первый заместитель генерального директора Центра исследования
бюджетных отношений (ЦИБО) Клишина М.А.

«Практика перевода бюджетных учреждений в автономные
учреждения»

Уважаемые коллеги, продолжаем работу.
Я буду с вами обсуждать тему автономных учреждений.
Сразу скажу о том, что именно сегодня детально обсуждать не буду.

Это  концептуальные направления дальнейшего развития, реорганизации
системы государственных и муниципальных учреждений. Я имею в виду
вопрос, который Алексей Михайлович Лавров вскользь затронул,
относительно создания казенных учреждений и в дальнейшем изменения
правового статуса автономных и бюджетных учреждений и корректировки
подходов к их бюджетному финансированию.

Я объясню, почему сегодня я этого делать не буду. Потому что
фактически на эту тему у нас есть только проекты, идеи, документы, которые
сейчас обсуждаются. У меня же цель – разъяснить конкретные правовые,
технические, содержательные, экономические моменты создания
автономных учреждений, которые уже нормативно закреплены. А в
дальнейшем, по мере того, как будет формироваться новое правовое
регулирование в тех самых концептуальных направлениях, и эти новые
вопросы можно будет рассматривать более предметно.

То, что я буду сейчас с вами обсуждать – автономные учреждения и их
создание – для федерального уровня почему-то иногда называют провальным
этапом в реструктуризации бюджетной сети. Провальным, потому что
автономных учреждений на федеральном уровне практически не создано. В
то же время на региональном уровне, по нашему мониторингу, уже более 400
автономных учреждений – и это по данным только из открытых источников.
Во многом это связано с тем, что на региональном уровне проще всем
заинтересованным в процессе создания автономных учреждений лицам
собраться и обсудить проблемы данной работы. Отраслевому органу
исполнительной власти узнать позицию финансового органа, позиции
первых лиц региона на счет того, возможно ли создание автономного
учреждения или нет. Проще согласовать вопросы, связанные с бюджетным
финансированием автономного учреждения. Вследствие этого решение о
том, поменять тип бюджетного учреждения на автономное или нет,
принимается быстрее. Поскольку на федеральном уровне по объективным
обстоятельствам это сделать сложнее: структуры большие, много
специалистов задействовано, поэтому и процессы создания, согласования,
изменения типов немного затягиваются.

И есть второй момент. Он связан с финансированием. Если вы читали
внимательно нормативную базу, изучали ее в части автономных учреждений,
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то увидели, что на федеральном уровне финансирование АУ должно
осуществляться на основании нормативов. У нас есть постановление о
порядке формирования и финансового обеспечения задания учредителя, где
предусмотрена разработка нормативов финансирования. Более того, слова
про нормативы появились применительно к заданию учредителя для АУ где-
то на полгода, раньше чем слова про нормативы появились в постановлении
№1065 по заданию для бюджетного учреждения. В этой ситуации можно
понять позицию руководителя учреждения и, наверное, руководителя
главного распорядителя о том, что пока нет нормативов, то нет и
однозначной информации, какой объем бюджетного финансирования в виде
субсидий будет автономное учреждение получать. И естественно, что
никакой руководитель не будет пытаться активно менять тип своего
учреждения, пока такую информацию он не получит.

Я думаю, что можно назвать еще много факторов для объяснения
сложившей на федеральном уровне ситуации. Недостаточно рекламы такого
типа учреждений, как автономные. Возможно, недостаточно жесткого
давления сверху на главных распорядителей, чтобы те вносили предложения,
тип каких учреждений надо поменять. Таким образом, федеральная ситуация
в части работы с АУ имеет свои объективные причины.

Теперь я буду говорить  о юридических деталях: понятийном аппарате,
правовом статусе автономных учреждений - с тем, чтобы  вся аудитория
понимала, на основании каких правовых актов какие выводы я делаю.

Все вы знаете федеральный закон № 174-ФЗ – закон об автономных
учреждениях. Весь набор подзаконных правовых актов, позволяющих
создавать, финансировать, изменять тип автономных учреждений, на
федеральном уровне уже давно принят. Если кто-то начинает задумываться о
том, чтобы тип менять, нужно все эти акты постараться изучить, потому что
в них закреплено много особенностей, которые следует иметь в виду.

Теперь я хочу кратко пройтись по основным позициям, отличающим
либо, наоборот, позволяющим поставить знак равенства между автономными
и бюджетными учреждениями.

Автономные и бюджетные учреждения являются государственными,
созданными на базе государственного имущества, имущество находится у
них на праве оперативного управления. Аналогично, у учреждений этих двух
типов все, что поступает за счет доходов от предпринимательской
деятельности, находится на праве самостоятельного распоряжения. В целом в
этом плане режим имущества похож.

Сфера деятельности. В Гражданском кодексе есть общее определение
учреждений, где также указывается, для чего они создаются. В законе об
автономных учреждениях приводится определение, которое перечисляет
сферы, где могут эти АУ действовать. Перечень сфер не закрыт.
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Следовательно, АУ могут работать в любых сферах с точки зрения
отраслевой принадлежности.

В определении автономных учреждений написано, что они создаются
для целей оказания услуг в пределах компетенции соответствующего
публичного образования. Дело в том, что у нас деятельность разделена на
оказание услуг, на контрольно-надзорную деятельность, на нормативно-
правовое регулирование. И эта привязка - «оказание услуг», сейчас начинает
проявляться. Например, есть некоторые учреждения, которые занимаются
деятельностью, которая имеет контрольно-надзорный характер. В частности,
учреждения ветеринарии занимаются надзором. Возникает вопрос – может
ли это учреждение стать автономным? Для того, чтобы  учреждение в рамках
выполнения контрольно-надзорной деятельности имело право оформлять
необходимые документы (экспертизы, разрешения, акты и т.д.), оно должно
обладать соответствующей правосубъектностью. В случае с автономным
учреждением, ограничение его деятельности «оказанием услуг» фактически
лишает его права заниматься контрольно-надзорной деятельностью и
оформлять связанные с этой деятельностью документы. Следовательно,
учреждения, осуществляющие контрольно-надзорную деятельность, не могут
существовать в виде автономных.

Теперь относительно пределов ответственности. У нас исторически
существовала сложность, связанная с тем, что бюджетное учреждение
отвечает по своим обязательствам в пределах тех денежных средств, которые
у него есть, за все остальное отвечает собственник учреждения.
Применительно к автономному учреждению эту проблему попытались
решить: чтобы не возлагать на собственника  последствия активного
предпринимательства АУ, закрепили норму, что собственник по
обязательствам данного учреждения ответственности не несет. То есть
кредиторская задолженность - это проблема руководителя автономного
учреждения. При этом автономное учреждение само отвечает по своим
обязательствам всем, кроме недвижимого и особо ценного движимого
имущества. Таким образом, основная масса имущества для исполнения
обязательств АУ использована быть не может. Если какие-то проблемы
возникли, то ни в судебном порядке, ни в каком другом нельзя у автономного
учреждения отнять его особо ценное движимое имущество и недвижимое
имущество, закрепленное на праве оперативного управления за этим
учреждением. Это влечет за собой два последствия. Одно последствие крайне
благоприятно для собственника: имущество АУ всегда останется сохранным.
Даже если придется ликвидировать такое учреждение, основное имущество
останется и можно будет создать другое юридическое лицо и спокойно на
этой имущественной базе продолжать работу. И есть второй аспект – работа
учреждения с кредиторами. Кредитор может поставить вопрос о том,
насколько ему удобно будет работать дальше с таким учреждением. Какие
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типы кредиторов бывают в учреждении? Это поставщики коммунальных
услуг, поставщики иных товаров, работ, услуг. Если отношения с ними
налажены давно, то, наверное, они сохранятся и в случае изменения типа
бюджетного учреждения на автономное. Подобные поставщики и дальше
работать с учреждением, рассчитывая на своевременность предоставления
субсидий и оплаты поставленных ими товаров, работ, услуг в пользу
автономного учреждения.

В отношении автономных учреждений 94-ФЗ не применяется ни на
каком из этапов. Ни на этапе выбора автономного учреждения для оказания
тех или иных услуг, ни на этапе расходования автономным учреждением
своих средств в целях закупки товаров, работ, услуг.  В принципе, дальше
могут возникать еще дополнительные развилки. У нас есть учредитель,
который ставит задание учредителя, но  помимо учредителя, учреждение
может оказывать услуги кому-то еще, каким-то госорганам. И в этих случаях
отбор будет осуществляться на основе 94-ФЗ.

Теперь относительно планирования деятельности. Бюджетные
учреждения  работают по смете. И теперь должны получать государственные
задания. Автономное учреждение сметы не имеет, у него должен быть план
финансово-хозяйственной деятельности. И должно быть задание учредителя,
равное по своему смыслу госзаданию. План финансово-хозяйственной
деятельности - что это такое? Это то, что было и есть у унитарных
предприятий. Можно варьировать его содержание и включать туда тот набор
параметров, который будет интересен для планирования на уровне
автономного учреждения. Почему я на плане финансово-хозяйственной
деятельности остановилась подробно? Потому что АУ выходит из-под
текущего контроля. И в этой связи важно понимать, как мы планируем
деятельность автономного учреждения и как потом будем пытаться
контролировать результат этой деятельности, контролировать расходование
средств.

Источники финансирования деятельности БУ - средства бюджета,
доходы от предпринимательской деятельности. Для АУ – это тоже доходы от
предпринимательской деятельности и два вида субсидий из бюджета:
субсидия на выполнение задания учредителя и субсидия на развитие в
рамках программы развития. В субсидию из бюджета на выполнение задания
входят, помимо прочего, средства, необходимые для содержания имущества
и уплаты налогов. В том случае, если учреждение недофинансируется из
бюджета и, например, недополучает средства на содержание имущества, то
они сейчас этот недостаток средств финансируют за счет поступлений от
предпринимательской деятельности. Изменение же типа может поставить
вопрос о том, что в соответствии с законом собственник должен содержать
имущество учреждения в полном объеме.
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Программа развития - что это такое? Если в части субсидирования
задания учредителя закон потребовал, чтобы были приняты подзаконные
акты, то в части финансирования развития учреждения кроме вот этих общих
слов по программе никаких других норм нет. И поэтому по этому вопросу
пока правовой вакуум, неясность. Что это влечет за собой? Если у нас
нынешнее бюджетное учреждение получает что-то на развитие, куда я бы
относила и капитальный ремонт, и реконструкцию, и строительство, и при
этом нет процедур предоставления субсидий на программу развития
автономному учреждению, то такие бюджетные учреждения не надо в
автономные переводить, потому что будет просто невозможно
дофинансировать имеющиеся «программы».

Теперь об объемах бюджетного финансирования. Закона гласит, что
объем финансирования не зависит от типа учреждения. Вопрос в том, как
считать вот это неущемление прав учреждений на финансирование, исходя
из чего? Исходя из стоимости единицы оказания услуги или исходя из
абсолютного выражения, или исходя из каких-то территориальных различий,
или из прочих факторов? Этот вопрос на сегодняшний день формально не
решен. Однако в целом практика склоняется к тому, что те учреждения,
которые являются бюджетными и тип меняют на автономный, получают
средства текущего характера из бюджета без снижения по сравнению с
прошлым годом, и при этом на основе подходов, используемых для
бюджетных учреждений. Эту норму сложно применить лишь в тех случаях,
когда у нас учреждения единичны в отраслях, либо просто настолько
индивидуальны, что плохо сопоставимы с другими аналогичными
учреждениями.

Относительно счетов. Счета АУ находятся в кредитных организациях,
не в казначействе. В принципе в законодательстве, написано не императивно
«должны», а диспозитивно - «могут» находиться в кредитных организациях.
Но из системного толкования норм Бюджетного кодекса и закона 174-ФЗ,
следует, что АУ управляет средствами, находящимися на счетах именно в
кредитных организациях. Это означает, что отсутствует текущий контроль за
расходованием средств, который осуществляется  применительно к
бюджетным учреждениям.

Отсутствие текущего контроля при наличии последующего контроля в
отношении автономных учреждений влечет для нас вот тот самый вопрос –
как же сделать так, чтобы деятельность АУ была тем не менее наблюдаема
собственником. И в этой связи важно и план финансово-хозяйственной
деятельности корректно составлять, и отчет, который предусмотрено
собирать о плане ФХД, внимательно рассматривать, о анализировать отчет о
выполнении задания учредителя. При этом у АУ нельзя контролировать
целевое использование средств в нашем традиционном понимании. Что я
имею в виду? АУ дается субсидия одной общей суммой. Дается, например,
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ежемесячно, чтобы зарплату можно было платить, - и внутри никакой
разбивки ни по каким кодам классификации нет. У нас есть план финансово-
хозяйственной деятельности на год, с разбивкой по месяцам, с
балансировкой. На автономное учреждение возлагается обязанность не по
«целевому расходованию средств», а по «выполнению задания учредителя»,
то есть по оказанию нужных объемов услуг нужного качества.
Соответственно, нужно продумывать, какие узкие моменты могут быть в
деятельности конкретного учреждения, тип которого меняется. Чего вы
боитесь? Вы боитесь директора, который что-то не так между кварталами
распределит, либо вы боитесь еще чего-то. Исходя из этого, и
организовывать следует тот самый контроль. Законодательство позволяет
быть здесь гибкими: менять сроки отчетности, определять формат плановых
и отчетных документов. В то же время следует помнить, что АУ должно
быть более свободно – это одна из идей его создания.  Осуществлять
контроль за каждым рублем, переданным АУ, было бы нецелесообразно.

Автономное учреждение обязано ежегодно проходить аудит. Эта мера
должна обеспечить достоверность информации в бухгалтерской отчетности
АУ при отсутствии текущего казначейского контроля.

У бюджетных учреждений бюджетный учет, у автономных учреждений
традиционный бухгалтерский учет, не бюджетный. Как раз в таких условиях
и может работать независимый аудитор, специализирующийся на данной
системе учета и затрудняющийся в работе с бюджетным учетом и
отчетностью.

Далее. Налогообложение. АУ и БУ здесь находятся в равных условиях.
Они одни и те же налоги одинаково платят, по одинаковым поводам, имеют
одинаковые льготы. По крайней мере, в части федерального
законодательства это именно так. Почему я так говорю? Потому что у нас
традиционно использовалось словосочетание «государственные,
муниципальные учреждения». В категорию «государственных,
муниципальных учреждений» и автономные, и бюджетные учреждения
попадают. Специфика может быть лишь на субфедеральном уровне. Когда по
региональным и местным налогам устанавливались дополнительные льготы
к федеральным льготам, в некоторых регионах могли случайно использовать
слово «бюджетные учреждения». В этом случае АУ и БУ попадут в разные
положения. Но я таких примеров правового регулирования пока не знаю.
Вероятно, это связано с тем, что термина «бюджетное учреждение» как
организационно-правовой формы не было, когда все эти льготы включались
в правовые акты, использовался общий термин «государственное,
муниципальное учреждение», который сейчас обеспечивает единство
подхода в сфере налогообложения к обоим типа учреждений.

Банкротство ни тех, ни других учреждений невозможно. Ликвидация
бюджетного учреждения предполагает погашение всех долгов перед
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кредиторами, в том числе за счет средств собственника. У автономных
учреждений обязательства перед кредиторами исполняются ограниченно,
поскольку АУ отвечают по своим обязательствам в пределах лишь
движимого имущества, не являющегося особо ценным, и имущества,
находящегося в самостоятельном распоряжении. При этом основной
имущественный блок, принадлежавший АУ, поступает к собственнику и
может  использоваться дальше.

Тип автономных и бюджетных учреждений можно в обе стороны
менять с сохранением лицензий и иных разрешительных докумнетов. Это
создает дополнительные гарантии для тех учреждений, которые поменяли
тип на АУ, но потом решили «вернуться» в БУ.

Если делать вывод об основных отличиях, то традиционно мы в
качестве плюсов АУ называем возможности неприменения процедур в
соответствии с 94-ФЗ; возможность получения и расходования средств АУ со
счета в кредитной организации. Соответственно, снятие необходимости
выполнения процедур, осуществляемых в рамках текущего казначейского
контроля. Применительно к автономным учреждениям не действует норма о
системе оплаты труда. И руководители АУ вправе устанавливать те оклады,
которые они считают нужными для своих работников. Здесь есть
особенность. Поскольку бюджетное финансирование автономных и
бюджетных учреждений не должно зависеть от их типа, расчеты субсидий в
части оплаты труда работников автономных учреждений собственник будет
делать, исходя из того, что установлено для аналогичных бюджетных
учреждений, то есть в рамках установленной системы оплаты труда. Но в том
случае, если АУ имеет высокий уровень доходов от предпринимательской
деятельности, оно может установить более удобную для себя систему оплаты
труда своих работников.

Руководитель автономного учреждения подведомственен своему
учредителю и работает в соответствии с трудовым договором.

АУ могут создаваться только двумя способами: либо путем изменения
типа существующего бюджетного учреждения, либо «с нуля». Поэтому если
кто-то хочет унитарное предприятие сделать автономным учреждением либо
кого-то еще, механизм изменения типа не применяется.

Есть еще особенность: в здравоохранении запрещено создавать АУ
путем изменения типа.

Вопрос о том, можно ли и стоит ли менять тип учреждения. Я выделю
наиболее важные критерии, в той последовательности, в которой удобнее их
рассматривать. Первое, что всегда оценивается – учреждения сравниваются
по уровню доходов от предпринимательской деятельности. Здесь же можно
сразу попытаться понять специфику и вообще причину появления таких
доходов. В некоторых случаях доходы появляются, потому что учреждение
получает платежи, которые по сути являются госпошлиной, но к таковой не
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отнесены налоговым законодательством. То есть эти доходы – не следствие
предприимчивости учреждения, а особенность учета. На региональном
уровне много социальных учреждений, где содержатся престарелые и
инвалиды. Эти учреждения получают в виде доходов часть пенсий
проживающих граждан.

Второй момент, который стоит иметь в виду на начальном этапе – это
состояние материально-технической базы учреждения. Я вам говорила, что
если мы ремонтируем, реконструируем учреждение, то есть вопрос, как мы
будет оформлять передачу этих средств, когда учреждение станет
автономным.

После того, как вы для себя это все проинвентаризировали, главный
момент – насколько готов к изменению типа руководитель учреждения.
Имеются примеры, когда учреждение с не очень высоким уровнем доходов
от предпринимательской деятельности, но с достаточно активным
руководителем становилось АУ и извлекало массу позитивных последствий
изменения своего типа.

Обращать внимание следует не только на руководителя, но и на
трудовой коллектив. Потому что были примеры, когда руководитель
недостаточно хорошо проговорил тему создания АУ в своем коллективе.
Кто-то был не в курсе, кто-то забыл, кто-то недопонял. И после того, когда
решение о создании АУ уже принято, вдруг начинались волнения внутри
коллектива.

Вопросы, которые стоит продумать, если все-таки руководитель
согласен и доходы у организации имеются. Насколько стоит вообще в этой
сфере создавать автономное учреждение – некоммерческую организацию? Я
возвращаюсь к теме унитарных предприятий, т.е. коммерческих организаций,
которые хотят сделать автономными учреждениями, т.е. некоммерческими
организациями, на получение прибыли не ориентированными.

Что еще следует продумать – вопрос о достаточности либо
избыточности закрепленного за бюджетным учреждением имущества. Что я
имею в виду? Надо обязательно проверить, если очень много площадей
сдается в аренду, надо понимать, что субсидии на АУ выдаются за
исключением расходов на содержание имущества, переданного в аренду.
Если суммы, получаемые от аренды, невелики - ничего страшного. Если же в
аренду передаются большое количество площадей, нужно подумать, как это
будет все дальше оформлено, как вы будете потом снижать сумму субсидий с
учетом данной аренды.

Теперь о просроченной кредиторской задолженности. Это проблема
текущего характера, она устранима. Когда изменяется тип учреждения, об
этом необходимо сообщать кредиторам и при возникновении требований с
их стороны - исполнять обязательства перед ними. И второе, в законе № 174-
ФЗ содержится норма о том, что автономное учреждение наделяется
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имуществом, достаточным для исполнения обязательств, возникших у
бюджетного учреждения. В это связи целесообразно иметь в виду, сколько
придется выплатить кредиторам в связи с наличием просроченной
кредиторской задолженности.

Далее рассмотрим процедуру создания АУ. Когда мы создаем АУ «с
нуля», то у нас отсутствуют законодательные ограничения на процедуру
подготовки решения и на формат решения о создании автономного
учреждения. В данном случае надо руководствоваться лишь привычными
документами, регулирующими на федеральном уровне создание
государственных учреждений.

Если же мы меняем тип бюджетного учреждения на автономное,
процедура другая, и она детально регламентирована в законе №174-ФЗ и в
подзаконных актах. Нужно обязательно, чтобы было согласие бюджетного
учреждения -  это должно быть решение БУ, оформленное приказом
руководителя либо это должно быть решение высшего коллегиального
органа учреждения.

Подготовка предложений о создании АУ. По своему смыслу этот
документ - своего рода пояснительная записка к распоряжению о создании
автономного учреждения путем изменения типа бюджетного учреждения. То
есть этот документ не утверждается, хотя и должен подготавливаться по
определенной процедуре.

В законодательстве написано, что предложение должно готовиться
учредителем. Состав информации в предложении таков, что учредитель
сделать этого не может,  поэтому форму должны заполнять учреждения, а
учредитель должен рассматривать и при необходимости вносить изменения и
дополнения.

В каждом публичном образовании есть свой порядок согласования
изменения типа АУ. На федеральном уровне порядок подготовки,
рассмотрения и согласования предложений о создании АУ регулирует
взаимодействие федеральных органов исполнительной власти между собой.
Когда предложение одобрено всеми сторонами, завизировано, можно
подготовить проект решения о создании АУ - это распоряжение
Правительства РФ. В нем должно быть, как минимум, три позиции:

- сведения об органе, который будет учредителем АУ;
- сведения об имуществе, закрепляемом за АУ;
-  перечень мероприятий по созданию автономного

учреждения.
Все остальные позиции для решения о создании АУ не обязательны.
Перечень мероприятий по созданию АУ может включать создание

наблюдательного совета, проведение его заседаний, регистрацию изменений
в устав, открытие счетов в кредитной организации и так далее. У нас на
сегодня есть перечень из 30 с лишним пунктов, которые нужно сделать для
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того, чтобы действительно организовать вовремя необходимый
документооборот, провести расчеты, зарегистрировать изменения в устав и
так далее. В решении о создании АУ можно указывать меньше - 3-5 позиций.

Я сразу вам скажу, что в региональной практике создания АУ далеко не
всегда соблюдаются требования к формату решения о создании АУ. Бывает,
что нет перечня имущества, это просто сложно сделать. Бывает, что нет
перечня мероприятий. Такого подхода лучше не придерживаться, а точно
соблюдать требования федерального законодательства.

В каких сферах наиболее часто создаются автономные учреждения?
Есть в сфере культуры автономные учреждения. Много средств массовой
информации - газет, в которых публикуются правовые акты. В автономию
активно переходят учреждения дополнительного образования – как для
взрослых, так и для детей. Фонды поддержки имущества,  футбольные клубы
стали автономными.

Все зависит от руководителя конкретного учреждения, от руководителя
отраслевого органа и от согласования объемов финансирования. Как только
эти три начала действуют в согласии и направлены  на какой-то позитив, на
конкретную работу, все получается прекрасно. Поэтому сама по себе форма
автономного учреждения не плоха, успешность ее  применения зависит от
работников, которые занимаются этой деятельностью.

Что может стимулировать учреждения для того, чтобы стать
автономными, какие случаи имели место на практике? Улучшали
материально-техническую базу бюджетных учреждений до момента, когда
они становились автономными. Помогали более организованно решать
вопросы с тем, какое имущество надо изъять или наоборот передать
учреждению для целей лучшей организации работы. Обычно дискуссия по
объемам бюджетного финансирования тоже имела место, и какую-то
стабилизацию объемов бюджетного финансирования учреждению обычно
обещали. Я понимаю, что поскольку это все идеи стимулирования носят
материальный характер, трудно нам сейчас в условиях финансовой
неопределенности применять эти идеи на федеральном уровне. Но лучше
понимать, что если ваши учреждения будут задумываться над автономией,
они могут предлагать улучшения либо стабилизацию своей ситуации в
обозначенных направлениях.

Какие у нас возникали спорные моменты когда типы учреждений
менялись. Глобальный вопрос – непродуманность самой целесообразности
создания АУ, когда, например, более эффективно в этой сфере работала бы
коммерческая организация. В таких случаях вновь созданные АУ не
работают. Следовательно, когда тип учреждения меняется нужно продумать
с разных точек зрения, в том числе с экономической, удобно ли будет вот
этой организации с таким правовым статусом работать в этой сфере.
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В целом, где-то за полгода при желании всех сторон учреждение из
бюджетного может перейти на автономию, все документы оформить, все
счета открыть, получить свое задание учредителя и начать получать
бюджетное финансирование. Нельзя сказать, что эта процедура долгая и
сложная. Полгода - это максимум с момента, когда вы начали предложения
готовить, до момента, когда все открыто и начало работать. Если хочется, в
регионах можно сделать и быстрее. Вот, наверное, ключевые моменты я из
своего доклада изложила. Если у вас есть вопросы, задавайте их, пожалуйста.

Ответ на вопрос о влиянии собственника на качество услуг,
оказываемых бюджетным и автономным учреждением.

На сегодняшний день тем организациям, которые станут автономными,
так же, как и бюджетным, собственник обречен  «заказывать» услуги
(работы) на основе государственного задания. Та идеология, которая была на
перспективу, может отчасти позволять от чего-то отказываться. Но, на мой
взгляд, ваш вопрос – о качестве услуг, качестве работы учреждения и
возможности влияния на него со стороны собственника. В принципе, если
собственник заботится не просто об объемах бюджетного финансирования,
своих полномочиях, а о том, как у него все работает, он и сейчас вправе
избавляться от организации, которая плохо работает, либо заменять
директоров учреждений, даже бюджетных, которые плохо работают,
улучшать или ограничивать материальную базу учреждения.

Для БУ и АУ применяются государственные задания И тут тоже есть
варианты. По крайней мере, обсуждался вариант, когда объем услуг или
работ, которые приобретаются у автономного учреждения, может
варьироваться как-то. Прозвучала идея о том, что если нам не нравится и мы
не хотим заказывать ту или иную услугу(работу), мы можем потихоньку
сокращаться объем заказываемых услуг(работ), сокращая объем
финансирования. Но здесь я понимаю, что большую роль все равно играет
назначение учреждения. Если эти учреждения побочны, малозначимы,
которые в принципе могут спокойно работать неважно где (например, и
учреждения отдыха), то здесь мы не несем серьезных негативных
социальных последствий в том случае, если мы будем вот так жестко и
строго обходиться с объемами заказа, и бюджетного финансирования (и в
статусе бюджетных, и в статусе автономных). Если же это учреждение,
единичные в своем роде по всей стране, какое-то оборонное значение его
деятельность имеет либо что-то еще, там уже вот эти варианты сокращения
задания они просто иногда социально опасны, иногда обороноспособно
опасны.. То есть вариантов влияния на качество и объем услуг много уже
сейчас.
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Ответ на вопрос о тарифообразовании на платные услуги,
оказываемые учреждениями

Теперь что касается первого вопроса. И бюджетные, и автономные
учреждения являются некоммерческими организациями. И у них одинаковый
подход к налогообложению, к целевым средствам, к  целевому
финансированию, потому что у них за счет платной деятельности возникла
прибыль.  Целью некоммерческой организации получение прибыли не
является, это у нас побочный продукт деятельности автономного
учреждения. Тут мы немножко лукавим, потому что мы с одной стороны
создаем что-то некоммерческое, с другой стороны – мы говорим, что мы
создаем АО, чтобы они имели возможность зарабатывать средства и так
далее. Понятно, что тарифы на платные услуги хорошо бы устанавливать с
учетом себестоимости, норм прибыли и т.п. и Это сейчас можно сделать.

Если мы говорим о коммерческом секторе, то здесь получение прибыли
– основная цель. Поэтому при любом здравом планировании деятельности
коммерческой организации норму прибыли мы закладываем в целом на нашу
деятельность, а не только в части оказания платных услуг.

Ответ на вопрос об аудите автономных учреждений
При аудите АУ произвола не будет. У нас собственнику важно, чтобы

кто-то контролировал работу АУ именно с финансовой точки зрения
Поэтому собственнику интересно, чтобы аудит был как можно более
правильный, в соответствии с установленными правилами и стандартами
аудиторской деятельности.. Фактически собственник в рамках деятельности
наблюдательного совета одобряет организацию, которая будет являться
аудитором. Аудиторское заключение также представляется наблюдательному
совету. Аудиторская организация имеет коммерческую заинтересованность в
том, чтобы то аудиторское заключение, которое оно дает, удовлетворяло
собственника. В обратном случае на следующий год тогда аудиторская
организация не будет выбрана аудитором для этого конкретного учреждения,
соответственно, заключение должно быть реальным.

Ответ на вопрос о контроле за деятельностью АУ
Контроль за деятельностью автономного учреждения выглядит

следующим образом. Есть наблюдательный совет - один из органов
управления АУ, который рассматривает много разных вопросов, в том числе
планы деятельности, отчеты. Есть учредитель, который ставит задания
учредителя. И он имеет право в соответствии с тем, что он там написал,
ходить и проверять деятельность АУ. Хорошо, чтобы это было сопряжено с
теми документами о последующем контроле, которые существуют в
публично-правовом образовании, чтобы можно было финансовый орган
привлечь. Есть аудитор, которая тоже будет проверять что-то другое.
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Совокупность результатов проверок, сделанных аудитором, и учредителем
по результатам выполнения задания и может являться таким комплексом
документов надзорного характера. То есть специального органа не создается,
есть вот такой разрозненный набор органов, контролирующих деятельность
АУ.
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Заместитель руководителя Направления финансово-бюджетных
решений Компании «Прогноз» Устинов А.С.

«Автоматизация процессов планирования, исполнения, контроля и
отчетности об исполнении бюджета»

Добрый день, уважаемые коллеги. Я хотел бы вам рассказать о нашем
участии в проекте «Мониторинг качества управления (финансового
менеджмента) главными распорядителями бюджетных средств», а также
представить наше видении автоматизации процессов планирования,
исполнения и контроля отчетности об исполнении бюджета на уровне ГРБС.

Первым этапом выполнения работ было проведение обследования ряда
пилотных ГРБС на предмет наличия состава и полноты реализации функций
с помощью программных средств в рамках следующих подпроцессов
бюджетного процесса. Это планирование бюджета, межведомственное и
внутриведомственное взаимодействие, исполнение бюджета и текущий
контроль, бюджетный учет и бюджетная отчетность, контроль и аудит
исполнения бюджета.

Как уже вчера отметил мой коллега из Центра исследований
бюджетных отношений, обследование выявило в целом невысокий уровень
автоматизации бюджетного процесса у ГРБС. Частично или полностью
охвачен только процесс бюджетного учета и отчетности. Процессы
планирования и текущего контроля имеют невысокий уровень
автоматизации, т.е. есть отдельные точечные решения. Однако в целом
автоматизация (повторюсь) носит несистемный характер и интеграция
отдельных инструментов бюджетного планирования либо отсутствует, либо
находится на начальной стадии.

В ходе реализации проекта нами была подготовлена концепция
автоматизации системы оценки качества финансового менеджмента, в
которой рассмотрены подходы к построению информационно-аналитических
систем, сформулированы требования к организационной и технологической
архитектуре информационно-аналитической системы оценки качества
финансового менеджмента. Система была декомпозирована на отдельные
функциональные модули и подсистемы, сформулированы требования для
этих подсистем.

Кроме того, определены необходимые характеристики, касающиеся
численности и квалификации персонала, требуемого для развертывания и
эксплуатации системы, надежности, конфиденциальности и защиты от
несанкционированного доступа.

Также была осуществлена программная реализация
автоматизированной системы оценки качества финансового менеджмента.
Были произведены расчеты на данных 2008 года, которые собирались в
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соответствии с приказом  №34-Н и расчеты на данных первого полугодия
2009 года. Часть результатов была представлена вчера в одном из докладов.

Данная система позволяет реализовывать следующие функциональные
возможности. Это создание отчетности произвольной структуры,
пользовательское визуальное конструирование выходных форм, то есть
возможность использования графической, табличной информации,
псевдографики, возможность использования различного вида диаграмм,
позволяющих более наглядно отобразить результаты. Кроме
непосредственного отображения результатов возможно конструирование
таблиц необходимой структуры, проведение ранжирования ГРБС по
показателям финансового менеджмента, проводить оперативную обработку
данных, OLAP-анализ, статистический анализ.

Кроме того, данная концепция и разработанное программное
обеспечение легли в основу методических рекомендаций для внедрения
системы финансового менеджмента на уровне ГРБС.

Это в целом основные итоги проекта 1.8, в котором мы принимали
участие.

Теперь я хотел бы перейти ко второй части доклада.
Одной из целей бюджетного реформирования и проводимой

административной реформы является повышение эффективности
деятельности государственных органов власти. Одним из инструментов
повышения эффективности является также автоматизация функций ГРБС в
части применения инструментов БОР.

Следует принимать во внимание, что при проектировании и создании
автоматизированных систем в интересах ГРБС нормативно-правовое
регулирование не ограничивается только бюджетным процессом (РРО,
ОБАС, СФП, ДРОНД и др. см. в правой части слайда 6), также необходимо
учитывать основные принципы информатизации, принятые в основе
создания в Российской Федерации системы электронного правительства,
концепцию Государственной автоматизированной системы «Управление», а
также типовые регламенты межведомственного и внутриведомственного
взаимодействия (см. в левой части слайда 6).

На следующем слайде (см. слайд 7) мы хотели отобразить основные
информационные потоки, возникающие между ведомствами в рамках
бюджетного процесса.

На верхнем уровне находятся регулирующие органы, они определяют
цели, задачи, методологию, регламенты взаимодействия.

На втором уровне находятся главные распорядители бюджетных
средств, которые осуществляют основную часть бюджетного планирования
(формируют РРО, ОБАС, Госзадания, целевые программы и ДРОНД).
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Третьим уровнем в этой цепи является подведомственная сеть, которая
в свою очередь выполняет государственные задания, формирует бюджетные
заявки, бюджетную отчетность и т.д..

Конечно, эта схема отражает не все потоки, которые могут быть, но
даже в таком виде понятно, что без какого-либо единого подхода, без четкого
понимания, как это все устроено, проводить автоматизацию, а в том числе и
получать эффективные результаты довольно трудно.

Следующий слайд. Архитектура автоматизированной информационной
системы ГРБС. В нашем понимании единая автоматизированная
информационная система должна охватывать все инструменты бюджетного
планирования, такие как РРО, ОБАС,  государственные задания, целевые
программы, ДРОНДы. Кроме того, в ней должны обязательно присутствовать
и модули мониторинга и анализа, позволяющие представлять информацию в
максимально наглядном и удобном для принятия решений виде.

АИС ГРБС должна также обеспечивать консолидацию всех источников
информации (Минфин России, МЭР, ФК, Росстат, Информация бюджетной
сети) в едином хранилище данных с унифицированными форматами
хранения, обработки и доступа к данным.

Создание подобной системы невозможно без методологического
обеспечения. То есть в отрыве от методологии никакого повышения
эффективности мы не получим. В ходе обследования, а также в ходе
дискуссий мы представили несколько вариантов понимания взаимодействия
инструментов бюджетного планирования (варианты представлены на слайде
8 в виде стрелок различного цвета)

Блоки, расположенные в правой части – это межведомственные
информационные системы, интеграция с которыми также необходима для
обеспечения передачи управленческой информации для принятия решений
уже на уровне Правительства РФ.

Что касается межведомственных информационных систем, то здесь
нами проведена большая работа и имеются определенные заделы (слайд 9):
мы ключевые участники и разработчики системы ГАС «Управление», АИС
«ДРОНД», активно участвуем в проработке методологических подходов для
АИС «ОНДП», являемся основным информатизатором в Счетной палате РФ,
ряде федеральных ведомств, и конечно активно взаимодействуем с
Минфином России.

Принимая во внимание достижения некоторых главных
распорядителей бюджетных средств в решении задач автоматизации
отдельных компонентов бюджетного процесса, мы придерживаемся здесь
модульного подхода (слайд 10), который позволяет интегрироваться с
существующими решениями, дополняя их недостающими модулями.
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Что касается межведомственного взаимодействия, сейчас в основном
оно ограничивается соглашением с Федеральным казначейством о форматах
передачи данных и использованием электронной цифровой подписи, с
Министерством финансов Российской Федерации единой технологии обмена
данными пока не выработано, однако в то же время сейчас в Минфин от
ГРБС поступает большое количество отчетности, и под каждый документ
разрабатываются свои форматы и свое программное обеспечение.

Использование таких различных технологий сбора демонстрирует
отсутствие единой подхода в информационном взаимодействии в рамках
бюджетного процесса. Это ведет к дополнительным издержкам  по доработке
программных средств на стороне отправителя (ГРБС), а также при обработке
такой информации на стороне получателя (Минфин России).

Кто может являться пользователями такой автоматизированной
информационной системы ГРБС (см. Слайд 11)? Это, в первую очередь, сами
сотрудники ГРБС, бюджетные учреждения подведомственной сети,
коммерческие организации, с которыми осуществляется взаимодействие и в
какой-то мере население (публикация информации о деятельности
федерального органа власти). С технологической точки зрения это может
быть организовано в виде локальной сети, в виде доступа через Интернет,
через частные виртуальные сети (VPN) с использованием или без
использования удостоверяющих центров и электронной цифровой подписи.

Исходя из современных требований к информационным системам и
современных реалий, необходимо использовать вэб-ориентированные
системы. Это позволяет добиться дополнительных результатов в повышении
эффективности как с точки зрения информационных департаментов, ваших
подразделений, то есть это упрощает режим администрирования,
сопровождения задач, масштабирования, и в то же время менее затратно с
точки зрения сопровождения и эксплуатации.

Что необходимо для успешного внедрения автоматизированных
информационных систем (см. Слайд 12)?!

В целях повышения эффективности внедрения автоматизированных
информационных систем для управления бюджетом ГРБС, с нашей точки
зрения, во-первых, регулирующим ФОИВ необходимо сосредоточить свои
усилия на проработке методологических вопросов роли и взаимодействия
отдельных инструментов планирования в рамках бюджетного процесса (РРО,
ОБАС,  Госзадания,  ДРОНД,  ОНДП,  ЦП).  Как я уже показал на одном из
предыдущих слайдов, сейчас имеется несколько вариантов понимания, как
взаимодействуют отдельные инструменты. То есть где-то есть
положительный опыт использования, в других ведомствах понимание совсем
другое либо, может быть, даже еще не пришло.
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Во-вторых, требуется дальнейшее совершенствование существующих и
разработка отсутствующих регламентов взаимодействия ГРБС с Минфином
России, МЭР, Федеральным казначейством.

В-третьих, это формирование единых принципов, форматов
представления информации, информационного обмена между
государственными учреждениями в рамках бюджетного процесса.

На этом я хотел бы завершить свое выступление.
ВЕДУЩАЯ.
Спасибо большое. Можно, я на правах ведущего задам первый вопрос,

а дальше вы как захотите? Александр, понятно, что в условиях изменения
позиций, наверное, и отсутствия точной, ясной и однозначной позиции о
соотношении наших ДРОНДов,  ФЦП,  ДЦП,  ВЦВ,  РО,  НДП и так далее
проблематично говорить о том, что программа готова для употребления во
всех случаях. Но тем не менее, по результатам реализации проекта можно ли
сказать, что исходя из того, что есть, нормативной базы, которая есть,
удалось или не удалось как-то исследовать хотя бы технологические
возможности обмена данными и работы с Минфином, ГРБС, внутри
Минфина, внутри ГРБС, работая с этими документами? И удалось ли, по
крайней мере, исходя из имеющегося регулирования, сделать максимально
далеко шаг вперед в сфере формирования и обработки материалов для вот
этого большого количества разных наших инструментов, обсуждаемых на
сегодняшний день?

УСТИНОВ А.С.
Спасибо за вопрос. Вопрос, может быть, даже несколько риторический.

У нас есть опыт взаимодействия большого количества федеральных органов
исполнительной власти в рамках проектов ГАС «Управление» (в том числе
реализация приоритетных национальных проектов). Все, что нас сдерживает,
это отсутствие, проработанной методологической базы взаимодействия этих
инструментов. Однако же и даже на текущий момент отдельные компоненты
проработаны, то есть у нас есть решения по реестрам расходных
обязательств, по обоснованию бюджетных ассигнований. Сейчас ведется
методологическая проработка взаимодействия государственных заданий с
остальными инструментами бюджетного планирования, так что можно
сказать, что определенный опыт организационного, технологического и
функционального взаимодействия отдельных инструментов БОР нами уже
накоплен и сейчас активно развивается и претворяется в жизнь в виде
информационных систем.


