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Введение

Настоящее издание продолжает серию «Региональные финансы», выпускаемую по актуальным во-
просам государственных (общественных) финансов в Российской Федерации на региональном и местном
уровнях. Материалы книги подготовлены в рамках Проекта технического содействия реформе бюджет-
ной системы на региональном уровне, осуществляемого с 2000 г. на средства займа Международного
банка реконструкции и развития и направленного на повышение эффективности деятельности органов
государственной власти субъектов Федерации и органов местного самоуправления по стимулированию
экономического развития и предоставлению населению общественных (бюджетных) услуг.

В издание включены различные материалы, составленные на основе программ реформирования ре-
гиональных финансов, разработанных и принятых в шести субъектах Российской Федерации, являющихся
регионами-участниками Проекта (Чувашской Республике, Хабаровском крае, Белгородской, Вологодской,
Самарской и Челябинской областях), а также опорном регионе Проекта — г. Санкт-Петербурге. В частно-
сти, приводятся основные положения данных программ с характеристикой ситуации в регионе; процедуры
и результаты оценки Заявок субъектов Российской Федерации для участия во втором этапе Проекта
и получения средств из Фонда развития региональных финансов (программы реформирования являются
частью данных заявок); аналитические материалы по системе бюджетного планирования и качества упра-
вления региональными финансами, подготовленные по результатам работы консультационных компаний
в регионах-участниках Проекта, дайджест проведенного в рамках подготовки Проекта обзора бюджетных
расходов на социальное обеспечение и социальную защиту населения на региональном уровне, а также
первый набросок базы данных по международным программам и проектам в области государственных
(общественных) финансов, реализуемых в регионах России, и подборка статей о международном опыте
создания и функционирования казначейских систем на региональном уровне.

В приложении приводятся документы Министерства финансов Российской Федерации, связанные
с задачами, решаемыми в рамках Проекта: 1) доклад заместителя министра Е. В. Бушмина об итогах
реализации Концепции реформирования межбюджетных отношений в 1999–2001 гг. и проекте Программы
развития бюджетного федерализма в Российской Федерации на период до 2005 г. и 2) приказ Мин-
фина России, устанавливающий временный порядок оценки кредитоспособности и качества управления
региональными и местными бюджетами при предоставлении средств целевых иностранных кредитов.

Над выпуском работали:
А. М. Лавров (общее руководство, редактирование), А. С. Бараховский (разделы 2, 3, приложения),

Е. В. Дмитришина (раздел 6), П. В. Зубаревич (разделы 2, 3), Н. Э. Иванова (раздел 2), В. В. Климанов
(составление, редактирование, раздел 1), В. А. Кузнецов (раздел 7), В. В. Онищенко (разделы 1–4, прило-
жения), М. К. Панов (раздел 4), Е. В. Струнин (разделы 2, 3), В. А. Шипунов (раздел 5), Е. М. Штоюнда
(раздел 1).

Авторы ряда использованных в данном издании материалов указаны в предисловиях к разделам.
Представленные материалы могут не отражать официальной точки зрения Международного банка рекон-
струкции и развития, Министерства финансов Российской Федерации и других ведомств.

По всем дополнительным вопросам просьба обращаться в Некоммерческий фонд реструктуризации
предприятий и развития финансовых институтов по адресу: 119121, Москва, а/я 4. Тел. (095) 792–30–10,
факс (095) 792–30–11. E-mail: regfinance@fer.ru; интернет: http://www.fer.ru.



Раздел 1

Реформирование бюджетной системы на региональном уровне:
первые результаты и перспективы

В течение последних лет в Российской Федера-
ции шел планомерный процесс реформирования фи-
нансовых взаимоотношений органов власти разных
уровней и всей системы региональных и местных
финансов. Основой для проведения последователь-
ных шагов в этом направлении стала принятая ле-
том 1998 г. Правительством Российской Федерации
«Концепция реформирования межбюджетных отно-
шений в Российской Федерации в 1999–2001 гг.»
(постановление от 30 июля 1998 г. № 862), став-
шая фактически первой среднесрочной программой
действий в этой области.

Главными направлениями реформы в соответ-
ствии с этой концепцией являлись разграничение
расходных полномочий и ответственности между
органами власти и управления разных уровней, раз-
граничение доходных источников между уровнями
бюджетной системы страны, преобразование Фонда
финансовой поддержки субъектов Российской Фе-
дерации, инвестиционная поддержка развития ре-
гионов и др.

План-график мер по реализации концепции,
логично соединяющий в едином документе вопро-
сы организации работ по осуществлению рефор-
мы, разработке методологической основы реформы
и осуществлению реформирования законодательной
базы межбюджетных отношений, был утвержден
Правительством Российской Федерации в декабре
1998 г. (распоряжение от 4 декабря 1998 г. № 1718-р).
Практическая реализация Концепции реформирова-
ния межбюджетных отношений началась в сложных
условиях после финансового кризиса августа 1998 г.

Несмотря на определенные сложности, рефор-
мы, проведенные в 1998–2000 гг., значительно про-
двинули бюджетное устройство страны в сторону
построения основ бюджетного федерализма. Это-
му же способствовало принятие и вступление в силу
Налогового и Бюджетного кодексов Российской Фе-
дерации.

В 1999 г., в частности, начался переход к но-
вой методике распределения финансовой помощи
регионам из федерального бюджета (трансфертов
из Фонда финансовой поддержки регионов), ори-
ентированной на более адекватное решение задач
межбюджетного выравнивания: достижения соци-
альной (в данном случае, территориальной) спра-
ведливости, повышению экономической эффектив-
ности, бюджетной ответственности и политической
консолидации общества. В федеральном бюджете
на 2001 г. создан также специальный Фонд компен-
саций, направленный на целевое финансирование
некоторых «федеральных мандатов» — обязательств,

налагаемых федеральным законодательством на ре-
гиональные и местные бюджеты.

Министерством финансов Российской Федера-
ции были осуществлены работы по инвентаризации
расходных обязательств федерального, региональ-
ных и местных бюджетов с выделением нефинан-
сируемых «мандатов», разработке новой методики
распределения средств Фонда финансовой поддерж-
ки регионов, подготовлены законопроекты по со-
кращению расходных обязательств территориальных
бюджетов, а также некоторые поправки к Бюджет-
ному кодексу Российской Федерации.

Намечаются новые «контуры» Фонда регио-
нального развития. Средства этого фонда, выпол-
няющего функцию «аккумуляции» инвестиционной
составляющей финансовой помощи регионам, на-
правляются на финансирование федеральных про-
грамм развития регионов, а также дополнитель-
ную финансовую помощь высокодотационным субъ-
ектам Федерации. Фактически данный фонд дол-
жен в будущем стать альтернативой применявшейся
во второй половине 1990-х гг. практике финансиро-
вания инвестиционных проектов через федеральные
целевые программы, в том числе программы соци-
ально-экономического развития регионов. В 2002 г.
Правительство Российской Федерации намечает со-
кратить число последних до пяти (вместо почти
полусотни существовавших).

Наконец, в федеральном бюджете на 2001 г. со-
здан Фонд развития региональных финансов, сред-
ства которого будут распределяться между субъекта-
ми Федерации, проводящими реформы в сфере упра-
вления региональными бюджетами, на конкурсной
основе. В этом отношении Фонд развития регио-
нальных финансов выполняет роль «стимулирующей
составляющей» финансовой помощи, направляемой
из федерального бюджета в регионы.

Успешное выполнение мероприятий Концеп-
ции реформирования межбюджетных отношений
предопределило необходимость закрепления достиг-
нутых результатов и формирования новых прио-
ритетов в этом направлении. Предложения в этой
области были собраны Минфином России к весне
2001 г. и оформлены в проекте «Программы раз-
вития бюджетного федерализма в Российской Фе-
дерации на период до 2005 г.», которая опреде-
ляет действия Правительства РФ по достижению
целей, поставленных в Посланиях Президента РФ
Федеральному Собранию, в Бюджетных Послани-
ях Президента РФ, и реализации соответствующих
разделов «Основных направлений социально-эко-
номической политики Правительства РФ на дол-
госрочную перспективу» и «Программы социально-
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экономического развития РФ в 2002–2004 гг.». Об-
суждение новой Программы развития бюджетного
федерализма в Правительстве РФ намечается на ко-
нец мая 2001 г.

� � �

В рамках реализации программы реформирова-
ния межбюджетных отношений и региональных фи-
нансов Правительство Российской Федерации обра-
тилось к Международному банку реконструкции
и развития (МБРР) с просьбой выделить финансо-
вые средства на поддержку правовой реформы в сфе-
ре межбюджетных отношений, создание механизма
финансового стимулирования субъектов Федерации
и муниципальных образований с целью повышения
качества исполнения федерального законодатель-
ства, развитие институциональных возможностей,
связанных с разработкой, реализацией и контро-
лем за ходом осуществления финансовой реформы
на региональном уровне.

В декабре 1999 г. Совет директоров МБРР при-
нял решение о предоставлении Российской Феде-
рации займа на финансирование Проекта техни-
ческого содействия реформе бюджетной системы
на региональном уровне, являющегося составной ча-
стью программы поддержки реформирования меж-
бюджетных отношений и региональных и местных
финансов в России. Таким образом, вся програм-
ма реформирования региональных финансов состо-
ит из двух взаимосвязанных частей. Проект техни-
ческого содействия стал первым этапом большой
программы, а уже второй этап будет включать в себя
получение от МБРР собственно финансового займа
(серии займов) под программы реформирования ре-
гиональных финансов. Именно кредит МБРР опре-
делен в законе о федеральном бюджете на 2001 г.
в качестве источника образования Фонда развития
региональных финансов (ст. 48 закона).

Проект технического содействия направлен на
повышение эффективности деятельности региональ-
ных и местных органов власти и управления по сти-
мулированию экономического развития и предо-
ставлению населению общественных (бюджетных)
услуг. Достижение этой цели предполагает решение
двух взаимосвязанных задач: во-первых, создание
стимулов для выработки и проведения региональ-
ными органами государственной власти и органа-
ми местного самоуправления рациональной и ответ-
ственной финансовой и экономической политики
и, во-вторых, повышение финансовых, институци-
ональных, кадровых, технологических, организаци-
онных возможностей региональных органов госу-
дарственной власти и органов местного самоупра-
вления для выработки и проведения эффективной
бюджетной политики и реформирования региональ-
ных финансов.

Для этого необходимо реформировать налого-
во-бюджетные взаимоотношения между различными
уровнями власти и управления (установить четкое
и стабильное разграничение расходных полномочий,

налоговых и других доходных источников, обеспе-
чить объективное и «прозрачное» бюджетное вырав-
нивание), выработать общие требования к бюджет-
ной политике региональных органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления (кри-
терии и методы оценки их соблюдения, систему
сбора, анализа и использования информации о со-
стоянии региональных и местных финансов), пре-
доставить региональным органам государственной
власти и органам местного самоуправления, наме-
ренным проводить реформы в области управления
общественными финансами, необходимую консуль-
тационную помощь, осуществлять распространение
передового опыта и обучение работников финансо-
вых органов.

Проект преследует цель создания институцио-
нальных возможностей для продвижения реформы
системы региональных финансов и улучшения фи-
нансовой дисциплины на уровне субъектов Федера-
ции. Для ее выполнения в рамках Проекта выделя-
ются следующие задачи:
� совершенствование правовой основы регио-

нальных и местных финансов и межбюджетных
отношений внутри субъекта Федерации;

� создание механизма по повышению уровня со-
блюдения федеральных законов и нормативно-
правовой базы в области управления бюджет-
ной системой и поощрение ответственного по-
ведения в налогово-бюджетной сфере на регио-
нальном и местном уровнях за счет внедрения
соответствующих экономических стимулов;

� укрепление потенциала Правительства Россий-
ской Федерации в отношении мониторинга
функционирования бюджетной системы и осу-
ществления реформ на региональном и местном
уровнях;

� укрепление институциональной основы регио-
нальных органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления с целью осуще-
ствления бюджетных и структурных реформ.
Исходя из этих задач, основными компонента-

ми Проекта являются:
� развитие федерального законодательства в сфе-

ре межбюджетных отношений и регулирования
региональных и местных финансов;

� организация и ведение мониторинга региональ-
ных и местных финансов;

� оказание содействия администрациям (прави-
тельствам) субъектов Федерации по повышению
качества управления региональными финанса-
ми;

� обзор (анализ) бюджетных расходов субъектов
Федерации и разработка рекомендаций по их
оптимизации.
Программа работ по развитию федерального за-

конодательства в сфере межбюджетных отношений
и регулирования региональных и местных финансов
предусматривает анализ действующего федерального
законодательства, обоснование предложений по его
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6 Раздел 1

совершенствованию, разработку и экспертизу соот-
ветствующих законопроектов и иных нормативных
актов, предоставление заинтересованным министер-
ствам и ведомствам консультационных услуг, прове-
дение семинаров и конференций.

Мониторинг региональных и местных финан-
сов предполагается осуществлять в трех режимах —
стандартном, расширенном и углубленном. Стан-
дартный мониторинг должен охватывать все субъек-
ты Федерации, а также — по мере формирования
соответствующей информационной и нормативной
базы — муниципальные образования с использо-
ванием доступных на федеральном уровне источ-
ников информации. Расширенный мониторинг бу-
дет осуществляться в отношении субъектов Федера-
ции (включая входящие в их состав муниципальные
образования), взявших на себя обязательство предо-
ставлять дополнительную информацию и проходить
через процедуры верификации отчетных данных.
По мере отладки программы расширенного монито-
ринга его показатели будут постепенно включаться
в состав стандартного мониторинга путем изменения
системы отчетности. Углубленный мониторинг бу-
дет проводиться в субъектах Федерации, специально
отобранных по результатам диагностики и обзоров
бюджетных расходов. Программа углубленного мо-
ниторинга будет дополнительно включать показате-
ли и процедуры проверки соблюдения условий ис-
пользования технической и возможной финансовой
помощи, а также оценку эффективности реализации
программ реформирования региональных финансов.

При организации мониторинга региональных
финансов предстоит решить задачи, связанные
с подготовкой информационных технологий, необ-
ходимых для выполнения статистического анализа
региональных данных, созданием библиотеки и опе-
ративных баз данных по региональным бюджетным
системам, разработкой и распространением Кодек-
са наилучшей практики финансового управления
на региональном уровне в качестве дополнитель-
ного правового стандарта, разработкой требований
по раскрытию финансовой информации для заем-
щиков регионального и местного уровней и др.

В рамках компонента по повышению качества
управления региональными финансами регионам-
участникам будет оказано содействие в реализации
программ повышения качества управления бюдже-
тами (включая разработку и установку необходимого
программно-технического обеспечения).

Основными блоками (разделами) программ ре-
формирования управления региональными и мест-
ными финансами являются проведение диагностики
их состояния и оценки качества управления ре-
гиональным и местными бюджетами; финансовое
планирование, казначейское исполнение и упра-
вление наличностью; бюджетный учет, отчетность
и аудит; управление расходами и реструктуризация
общественного сектора; программа заимствований
и система управления долгом; закупки, тендеры,
государственный (муниципальный) заказ; рекомен-
дации по управлению региональными и местными
финансами, стандарты наилучшей практики и т. д.

Анализ бюджетных расходов субъектов Федера-
ции и разработка рекомендаций по их оптимизации
проводятся в целях обоснования мер по повышению
эффективности использования бюджетных ресурсов
субъектов Федерации и муниципальных образова-
ний, подготовки предложений по повышению ка-
чества управления бюджетными расходами и со-
кращению задолженности региональных бюджетов
в основных социально-значимых отраслях, выработ-
ки показателей и критериев оценки эффективно-
сти получаемой технической и финансовой помо-
щи, разработки общероссийских отраслевых про-
грамм оптимизации финансирования и управления
расходами.

В регионах-участниках Проекта проводится ана-
лиз бюджетных расходов на социальное обеспе-
чение и социальную защиту населения, образова-
ние, здравоохранение, жилищно-коммунальное хо-
зяйство, общественный транспорт и дорожное хо-
зяйство, культуру, рекреацию и досуг, производство
(промышленность, сельское хозяйство, строитель-
ство), государственное и муниципальное управление
и правоохранительную деятельность.

� � �

С российской стороны общее руководство Про-
ектом осуществляется Межведомственной рабочей
группой по работе с займом МБРР на реформи-
рование системы региональных финансов (МРГ),
созданной приказом Минфина России от 1 фе-
враля 1999 г. № 24 и возглавляемой заместителем
Председателя Правительства Российской Федера-
ции В. Б. Христенко. Оперативное управление Про-
ектом осуществляется отделом мониторинга регио-
нальных финансов Департамента межбюджетных от-
ношений Министерства финансов Российской Фе-
дерации. В 1999 г. решением МРГ в качестве группы
реализации Проекта был утвержден Некоммерчес-
кий фонд реструктуризации предприятий и развития
финансовых институтов (ФРП). На этапе подготов-
ки Проекта финансирование работ производилось
Фондом социальных проектов из средств другого
проекта — поддержки региональной социальной ин-
фраструктуры.

В марте 1999 г. Минфин России предложил
субъектам Российской Федерации, заинтересован-
ным в участии в Проекте, подавать заявки по со-
гласованной с МБРР форме. Заявки поступили от
53 субъектов Российской Федерации. Рейтинговая
служба EA-Ratings и Экономическая экспертная
группа при Минфине России разработали методику
и провели оценку кредитоспособности и качества
управления бюджетами данных регионов. На осно-
ве результатов этих исследований в 1999 г. МРГ
отобрала шесть субъектов Российской Федерации:
Чувашскую Республику, Хабаровский край, Белго-
родскую, Вологодскую, Самарскую и Челябинскую
области — для участия в первом этапе Проекта,
которые, представив заявления о принципах ответ-
ственной бюджетной политики, подтвердили свое
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намерение участвовать в реализации Проекта. С ад-
министрациями регионов-участников Минфин Рос-
сии заключил соглашения о реализации Проекта
на первом этапе. Город Санкт-Петербург был опре-
делен в качестве опорного региона Проекта. Осталь-
ные регионы, подавшие заявки, включены в число
участников программ обучения, реализуемых в рам-
ках Проекта.

В каждом регионе было определено по три
репрезентативных муниципальных образования для
участия в Проекте. В соответствии с рекомендаци-
ями Минфина России в состав этих муниципаль-
ных образований входят административный центр
(столица) субъекта Федерации, город (или район
с преимущественно городским населением) и рай-
он с преимущественно сельским населением. Бы-
ли определены следующие муниципальные образо-
вания:
� Чувашская Республика — Чебоксары, Ядрин-

ский район, Батыревский район;
� Хабаровский край — Хабаровск, Ванинский

район, район им. Лазо;
� Белгородская область — Белгород, Старый Ос-

кол и Старооскольский район, Яковлевский
район;

� Вологодская область — Вологда, Череповец, Со-
кольский район;

� Самарская область — Самара, Новокуйбышевск,
Кинель-Черкасский район;

� Челябинская область — Челябинск, Магнито-
горск, Увельский район.
В целях координации работы структурных под-

разделений администрации (правительства) регио-
на-участника, а также администраций репрезента-
тивных муниципальных образований по участию
в Проекте были созданы региональные межведом-
ственные рабочие группы.

Соглашение о займе № 4528-RU по реализации
Проекта технического содействия реформе бюджет-
ной системы на региональном уровне было подписа-
но Правительством Российской Федерации и Меж-
дународным банком реконструкции и развития
(МБРР) 7 марта 2000 г.; соглашение вступило в силу
30 августа того же года.

В августе 2000 г. Минфин России направил
администрациям (правительствам) регионов-участ-
ников приглашения подать официальную заявку
для участия во втором этапе Проекта и получения
средств из Фонда развития региональных финан-
сов. Такие заявки были поданы в Минфин России
шестью регионами-участниками, а также городом
Санкт-Петербург в декабре 2000 г.

Заявки субъектов Российской Федерации на уча-
стие во втором этапе Проекта были подготовлены
в соответствии с методическими рекомендациями,
утвержденными МРГ. Центральным элементом ка-
ждой заявки была Программа реформирования ре-
гиональных финансов, утвержденная, как правило,
главой администрации региона, а иногда и законо-
дательным органом государственной власти. Кроме

этого заявка включала в себя целый ряд документов,
среди которых были:
� заявление о принципах ответственной бюджет-

ной политики, в котором подтверждалось на-
мерение субъекта Федерации проводить бюд-
жетную политику в соответствии с принципами
повышения прозрачности системы региональ-
ных и местных финансов, обеспечения реали-
стичности бюджетов, сокращения нерациональ-
ных бюджетных расходов, недежного исполне-
ния бюджетов, внебюджетных фондов и сче-
тов, четкого разграничения расходных полно-
мочий и доходных источников между бюджета-
ми разных уровней, внедрения передовых ме-
тодов управления общественными финансами
и др. Данные заявления были подписаны глава-
ми исполнительной и законодательной властей
субъекта Федерации, а также руководителями
органов местного самоуправления администра-
тивных центров регионов;

� различные исходные данные и индикаторы для
оценки платежеспособности администрации ре-
гиона, а также для проверки дисквалификаци-
онных критериев;

� таблицы с индикаторами оценки исходного со-
стояния и программы реформирования регио-
нальных финансов;

� план использования средств Фонда развития
региональных финансов;

� многочисленные дополнительные таблицы для
оценки качества управления региональными
финансами;

� копии бюджета региона со всеми приложениями
и отчетов о его исполнении, а также бюджетов
пилотных муниципальных образований.
Подготовленные регионами заявки должны

были соответствовать трем основным принципам:
1) полноте представленной информации, 2) досто-
верности содержащихся в них данных и 3) обосно-
ванности программ реформирования с точки зрения
критериев экономической эффективности и обще-
ственной значимости.

Оценка заявок субъектов Федерации была про-
ведена специалистами Минфина России и группы
реализации Проекта и после дополнительного обсу-
ждения с представителями администраций (прави-
тельств) регионов-участников, уточнения ряда во-
просов представлена на заседании МРГ, состояв-
шемся в апреле 2001 г. На данном заседании было
принято решение о дальнейшем участии регионов
в Проекте. При этом принимался во внимание ши-
рокий спектр вопросов, отраженных в заявке субъ-
екта Федерации: полнота и достоверность проведен-
ного анализа исходного состояния общественных
финансов, уровня кредитоспособности региона, ка-
чества управления общественными финансами и его
нормативно-правовой базы, проводимой региональ-
ными органами государственной власти и органа-
ми местного самоуправления налогово-бюджетной
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и экономической политики; полнота и обоснован-
ность основных направлений программы реформи-
рования региональных финансов; надежность пред-
ложенной системы индикаторов отслеживания вы-
полнения данной программы и оценки ее эффектив-
ности; готовность администрации (правительства)
региона и органов местного самоуправления реали-
зовывать концепцию реформирования региональных
финансов и др.

Негативные оценки исходного состояния обще-
ственных финансов и качества управления ими сами
по себе не являлись основанием для отказа от пре-
доставления региону технической и финансовой по-
мощи. Более того, поскольку именно улучшение
состояния региональных финансов, переход к бо-
лее эффективным методам и технологиям управле-
ния, повышение прозрачности финансовой системы
являются приоритетными задачами данной работы,
теоретически регион-участник конкурса с первона-
чально низкими оценками мог получить преимуще-
ство в случае разработки, принятия и реализации
обоснованной и эффективной региональной про-
граммы реформ. В то же время, предоставление
неполной или недостоверной информация, недоста-
точная заинтересованность в разработке и реали-
зации адекватной программы реформ и т. п. могли
привести к исключению региона из получателей тех-
нической и финансовой помощи.

В результате оценок были приняты решения
о дальнейшей форме участия регионов в Проекте.
Были определены три региона: Чувашская Республи-
ка, Вологодская и Челябинская области, — которым
Минфин России направит предложения об участии
во втором этапе Проекта и получении технической
помощи. С учетом выявленных в ходе оценки заявок
дисквалифицированных критериев была определена
пятерка регионов, внесенных в список получате-
лей средств Фонда развития региональных финансов
в 2001–2002 гг. Этими регионами стали Чувашская
Республика, Вологодская, Самарская и Челябинская
области, г. Санкт-Петербург (последний сохранил
статус опорного региона Проекта). В случае невы-
полнения одним из данных регионов 80 % программ-
ных мероприятий к концу первого этапа реализации
программы реформирования (то есть к 1 октября
2001 г.) или всей программы — к концу ее реализа-
ции (1 октября 2002 г.) право на получение средств
Фонда сохранили два других региона — Белгород-
ская область и Хабаровский край. Кроме этого, МРГ
приняло решение о ходатайстве перед МБРР вопроса
возможного увеличения средств финансового займа
для формирования Фонда развития региональных
финансов с целью увеличения числа регионов-по-
лучателей до семи. В течение 2001 г. все регионы-
участники и опорный регион Проекта должны без-
возмездно получить небольшое количество единиц
компьютерной и другой оргтехники для содействия
в реализации Программ реформирования.

Предполагается, что уточненные версии За-
явок субъектов Российской Федерации на получение
средств из Фонда реформирования (развития) регио-
нальных финансов в 2002–2003 гг. вместе с методи-

кой их оценки и методическими рекомендациями
по их составлению будут подготовлены и доведены
до региональных администраций в мае 2001 г. В но-
вом конкурсе смогут принять участие все субъекты
Федерации (за исключением семи уже участвую-
щих в Проекте), представившие соответствующие
документы и не имеющие дисквалификационных
критериев по состоянию на начало 2001 г.

Таким образом, фактически в России впервые
создается механизм возможности официального по-
лучения регионами дополнительных средств, иду-
щих на реформы. Размер таких средств, предусмо-
тренных в федеральном бюджете на 2001 г., соста-
вляет сумму, эквивалентную 20 млн долл. (ст. 44
федерального закона). Это хотя и меньше других на-
правлений оказания финансовой помощи регионам
из федерального бюджета, но может стать в будущем
новым эффективным инструментом стимулирова-
ния региональных органов государственной власти
к деятельности по активизации процессов финан-
сового оздоровления своих бюджетов, содействию
реформированию бюджетной сферы и бюджетного
процесса, стимулированию экономических реформ
на региональном уровне.

� � �

В рамках подготовки и реализации Проекта
к весне 2001 г. в шести регионах-участниках уже
была проведена диагностика состояния обществен-
ных финансов и качества управления региональны-
ми бюджетами, а также проведен обзор бюджетных
расходов на социальное обеспечение и социальную
защиту населения. Кроме этого весной 2001 г. во всех
регионах-участниках были начаты функциональные
обзоры бюджетных расходов на такие отрасли, как
образование, здравоохранение и жилищно-комму-
нальное хозяйство (обзоры по другим отраслям на-
чнутся во второй половине 2001 г.). Эти работы вы-
полнялись и выполняются известными отечествен-
ными аудиторскими, консалтинговыми и исследо-
вательскими компаниями, а именно:
� диагностика финансового состояния: Чувашская

Республика — Научно-благотворительный фонд
«Экспертный институт», Хабаровский край —
Центр социально-экономических проблем фе-
дерализма Института экономики РАН, Белго-
родская область — ЗАО «Юникон/МС Кон-
сультационная группа», Вологодская область —
ЗАО «Консультационная компания “ПАКК”»,
Самарская область — ЗАО «Консалтинговая
группа “Прогрессор”», Челябинская область —
компания «Банк’с софт систем»;

� обзоры бюджетных расходов: социальное обеспе-
чение и социальная защита населения — Меж-
дународный центр социально-экономических
исследований «Леонтьевский центр» (г. Санкт-
Петербург), образование — консорциум в со-
ставе: ООО «Экспертно-аудиторская компания
“Балт-Аудит-Эксперт”» (г. Санкт-Петербург) и
Паневропейский институт Эссекского универ-
ситета (Великобритания), здравоохранение —
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консорциум в составе: Центр экономико-соци-
альных исследований и ЗАО «ЮНИКОН/МС
Консультационная Группа», жилищно-комму-
нальное хозяйство — Фонд «Институт эконо-
мики города».

Предварительные результаты работ компаний-
консультантов по проведению диагностики финан-
сового состояния и качества управления региональ-
ными финансами были представлены ими на рабо-
чих семинарах-совещаниях, проведенных в ноябре–
декабре 2000 г. во всех шести регионах-участниках,
на которые были приглашены представители раз-
личных структурных подразделений администраций
(правительств) регионов, территориальных структур
ряда федеральных органов исполнительной власти
(например, аппаратов Полномочных представителей
Президента РФ в федеральных округах, региональ-
ных управлений МНС России, Федеральной службы
по финансовому оздоровлению и банкротству и др.),
органов местного самоуправления.

В процессе совместной работы консультацион-
ных компаний с администрациями (правительства-
ми) регионов-участников, а также пилотных му-
ниципальных образований отмечалось повышение
профессионального уровня государственных и му-
ниципальных служащих, проводилось упорядочи-
вание и систематизация баз данных. В результате
работ компаний-консультантов были сформулиро-
ваны рекомендации, использованные при создании
программ реформирования региональных финансов.

Опыт и методические наработки компаний-
консультантов, проводивших диагностику финан-
сового состояния и качества управления региональ-
ными финансами, будут использован в 2001 г. при

проведении исследований в Новосибирской обла-
сти, а также Ростовской области (в рамках другого
проекта, реализуемого на средства займа МБРР —
Проекта поддержки региональной социальной ин-
фраструктуры).

25–26 января 2001 г. в Москве состоялась ор-
ганизованная Международным центром социально-
экономических исследований «Леонтьевский центр»
итоговая конференция по обзору бюджетных расхо-
дов на социальное обеспечение и социальную защиту
населения, в которой приняло участие более 130 спе-
циалистов из различных федеральных министерств
и ведомств, Государственной Думы, научных учре-
ждений, консультационных компаний и более чем
40 регионов. В ходе конференции были обсуждены
основные аналитические результаты проведенного
обзора, планы реформирования системы финанси-
рования расходов на социальное обеспечение и со-
циальную защиту населения в регионах-участниках
Проекта, рекомендации и методики, подготовлен-
ные в рамках выполненных работ, и предложения
по совершенствованию федерального законодатель-
ства в части финансирования расходов на социаль-
ные цели.

Полученные в рамках Проекта результаты нача-
ли распространяться в регионы, в том числе и с
использованием сайта Проекта в сети Интернет
(www.fer.ru), а также публикаций в серии «Регио-
нальные финансы». Многие полученные результаты
и методики уже используются Минфином России
и другими ведомствами при разработке проекта фе-
дерального бюджета на очередной финансовый год,
других законопроектов, подготовке и утверждении
различных нормативных правовых актов.
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Раздел 2

Программы реформирования региональных финансов
участников Проекта технического содействия
реформе бюджетной системы на региональном уровне:
краткие изложения

В разделе приводятся краткие изложения принятых в конце 2000 г. Программ реформирования государственных
(общественных) финансов в семи субъектах Российской Федерации, участвующих в Проекте технического
содействия реформе бюджетной системы на региональном уровне (шесть регионов-участников и г. Санкт-
Петербург как опорный регион Проекта). Данные программы стали основной частью Заявок субъектов
Российской Федерации на участие во втором этапе Проекта и на получение средств Фонда развития
региональных финансов. Дайджест программ реформирования сделан в стандартизованной форме (по основным
направлениям программ) для удобства сравнения. Во всех случаях, когда дается описание исходного состояния,
речь идет о 1 июля 2000 г., первом этапе реализации программы реформирования — о периоде с 1 июля 2000 г.
по 1 октября 2001 г., втором этапе — с 1 октября 2001 г. по 1 октября 2002 г.

Чувашская Республика

Бюджет и бюджетный процесс

Начальное состояние в рамках направления
«Бюджет и бюджетный процесс» может быть оха-
рактеризовано следующим образом. В республике
проведена инвентаризация всех федеральных, регио-
нальных и местных законодательных актов на пред-
мет составление перечня всех льгот, субсидий и до-
таций. Отклонение фактических параметров бюдже-
та от запланированных (по расходам и налоговым
и неналоговым доходам) составляет от 3 до 10 %.
Правительством республики разработан и опубли-
кован среднесрочный сценарный прогноз развития
финансов региона. В структуре регионального бюд-
жета выделен капитальный бюджет, но вместе с тем,
отсутствует законодательный запрет его секвестиро-
вания. У республики и ее муниципальных образова-
ний отсутствуют просроченные долговые обязатель-
ства, региональный и местные бюджеты исполня-
ются с профицитом, бюджетные кредиты, выданные
в первом полугодии 2000 г., не превышают 3 %
расходов бюджета, бюджетные гарантии, выданные
в первом полугодии 2000 г., не превышают 5 %
расходов бюджета. В республике ведется учет всех
внебюджетных средств правительства и бюджетных
учреждений; внебюджетные средства (внебюджет-
ные фонды и спецсчета) правительства республики
составляют более 5 % от всего доходов регионального
бюджета. Разработана модель перехода на казначей-
скую систему исполнения бюджета, введение кото-
рой планируется в 2001 г.

На первом этапе реализации программы ре-
формирования в рамках данного направления пла-
нируется осуществить следующие шаги. Будет про-
ведена полная финансовая оценка потерь бюджета
от предоставления льгот, субсидий и дотаций, ее ре-
зультаты будут опубликованы в средствах массовой

информации; планируется частичный переход на вы-
плату пособий вместо предоставления льгот. Будет
введен законодательный запрет на секвестирование
капитального бюджета, законодательно закреплен
раздельный учет текущего и капитального бюдже-
та; планирование, балансирование и учет текущего
и капитального бюджета будет проводиться отдель-
но. Планируется консолидация в бюджете всех вне-
бюджетных фондов, созданных по решению прави-
тельства, средств спецсчетов и счетов «Суммы по по-
ручению» подразделений правительства. Правитель-
ство республики планирует финансировать органи-
зации-бюджетополучатели и свои подразделения че-
рез казначейство.

На втором этапе реализации программы ре-
формирования Правительство республики планиру-
ет достичь следующих результатов. Закон о бюджете
на протяжении нескольких лет будет приниматься
до начала финансового года, число поправок к нему
будет ограничено. Все счета, выставленные кон-
трагентами органов власти и бюджетополучателей,
будут оплачиваться через казначейство.

Система межбюджетных отношений

Начальное состояние в рамках направления
«Система межбюджетных отношений» может быть
охарактеризовано следующим образом. В республи-
ке применяется методика распределения трансфер-
тов, сочетающая элементы выравнивания расходных
потребностей и стимулирования роста налогового
потенциала территории. Существуют законы, регла-
ментирующие разграничение расходных полномо-
чий по отдельным статьям расходов. К их числу
относятся законы Чувашской Республики «Об ор-
ганизации местного самоуправления» и «О респу-
бликанском бюджете:::». В республике существует
законодательный запрет на принятие региональных



Региональные финансы. Выпуск 2 11

законов, увеличивающих объем наведенных расхо-
дов на местные бюджеты без передачи источни-
ков финансирования; практика целевого финанси-
рования через субвенции местным бюджетам «на-
веденных расходов» (федеральных и региональных
мандатов). Принципы установления нормативов от-
числений от регулирующих доходов соответствуют
принципам политики межбюджетного выравнива-
ния — нормативы отчислений от регулирующих
налогов слабо дифференцированы и установлены
на уровне, близком к минимальному. На протяже-
нии последних двух бюджетных лет (1998, 1999) было
произведено не более одного пересмотра норматива
отчисления по каждому из налогов в расчете на од-
но муниципальное образование. На региональном
уровне сформулированы критерии предоставления
субсидий и субвенций из бюджета, которые со-
держат формальные требования к финансируемым
проектам.

На первом этапе реализации программы ре-
формирования будет осуществлено детальное раз-
граничение всех расходных полномочий между ре-
гиональным и местным уровнями власти (с мини-
мальным объемом полномочий совместного веде-
ния). Правительство планирует установить средне-
взвешенные нормативы отчислений от регулирую-
щих доходов для всех муниципальных образований
на уровне не ниже минимальных нормативов, за-
крепленных в Федеральном законе «О финансовых
основах местного самоуправления», законодательно
закрепить принципы установления нормативов от-
числений от регулирующих доходов, разделить зако-
нодательно доходные источники между «вложенны-
ми» муниципальными образованиями. Количество
пересмотров нормативов отчислений от регулиру-
ющих налогов в бюджеты муниципальных образо-
ваний будет минимизировано, межмуниципальная
дисперсия нормативов отчислений от регулирую-
щих налогов будет снижаться. Будут законодатель-
но закреплены критерии предоставления субсидий
и субвенций из регионального бюджета, выделе-
ние субвенций и субсидий будет осуществляться
в соответствии с имеющимися критериями; будут
реализованы требования участия муниципалитетов
в финансировании целевых программ.

На втором этапе реализации программы ре-
формирования Правительство республики планиру-
ет законодательно закрепить формулу распределения
трансфертов на срок не менее трех лет.

Политика администрации в отношении

налоговой базы

Начальное состояние в рамках направления
«Политика администрации в отношении налого-
вой базы» может быть охарактеризовано следующим
образом. Налоговая система региона соответству-
ет федеральному законодательству, перечень регио-
нальных налогов и ставок этих налогов закреплен
на срок в три года (фактически за указанный пери-
од республикой не принимались решения по изме-
нению ставок, за исключением случаев изменений

федерального законодательства). Текущая недоим-
ка по налогам в региональный бюджет составля-
ет не более 20 % от налоговых доходов региональ-
ного бюджета в годовом исчислении. Потребление
услуг естественных монополий (федеральных и ло-
кальных) бюджетными учреждениями осуществля-
ется на основании лимитов, существуют нормативы
по оплате деньгами услуг естественных монополий
бюджетными учреждениями и другими пользовате-
лями, Правительство способствует заключению со-
глашений о постепенном погашении задолженности
перед естественными монополиями при одновре-
менном осуществлении текущих платежей, отсут-
ствует практика вмешательства администрации в от-
ношения между естественными монополиями и их
контрагентами; существует закрытый список орга-
низаций, запрещенных к отключению. В республи-
ке существует утвержденная нормативно правовым
актом процедура выдачи лицензий, утвержденный
список причин отказа в выдачи лицензий, стои-
мость лицензий утверждена для всего списка лицен-
зий, утвержден нормативно-правовым актом срок
рассмотрения заявки на получение лицензии. Отно-
шение безденежных взаиморасчетов по налоговым
платежам к сумме налоговых и неналоговых дохо-
дов составляет 19,8 %. Прирост недоимки в первом
полугодии текущего года составляет 18,6 % от вели-
чины начисленных налоговых платежей. Процедура
предоставления налоговых льгот формализована.

На первом этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления планиру-
ется осуществить следующие шаги. Правительство
республики собирается отказаться от налогов с обо-
рота; отношение регулирующих доходов местных
бюджетов к финансовой помощи из регионального
бюджета будет снижаться. Планируется утверждение
концепции по развитию налоговой базы региона
и создание реестр налогоплательщиков. Будут при-
няты меры для сокращения накопленной налоговой
недоимки, погашен долг бюджетных учреждений пе-
ред естественными монополиями, будут соблюдаться
лимиты потребления. Налоговые и неналоговые пла-
тежи в бюджет будут осуществляться исключительно
«живыми» деньгами. Текущая недоимка по налогам
составит не более 10 % от начисленных налоговых
платежей в региональный бюджет. Процедура пре-
доставления налоговых льгот и налоговых кредитов,
а также методика расчета возможных потерь от пре-
доставления льгот будут утверждены нормативно-
правовым актом; будут разработаны критерии пре-
доставления налоговых льгот. Инвесторам, начав-
шим реализацию проектов до изменения налогово-
го законодательства, будут предоставлены гарантии
стабильности налоговой системы. Будут предпри-
няты шаги по замене налоговых льгот налоговы-
ми кредитами, ограничению объема предоставляе-
мых льгот.

На втором этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления никакой
деятельности не планируется.
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Тарифная политика

Начальное состояние в рамках направления «Та-
рифная политика» может быть охарактеризовано
следующим образом. Уровень оплаты жилищно-
коммунальных услуг населением ниже федеральных
стандартов не более чем на 10 процентных пунктов.
Существует порядок регулирования деятельности ло-
кальных монополий; критерии и параметры соста-
вления списка локальных монополий. В республике
существуют ограничения цен на товары и услуги ло-
кальных монополий; отсутствуют ограничения цен
на иные товары. Тарифы на коммунальные услуги,
установленные для предприятий региона, превыша-
ют тарифы, установленные для населения более чем
в 5 раз, но менее чем в 7 раз.

На первом этапе реализации программы ре-
формирования планируется довести уровень оплаты
жилищно-коммунальных услуг населением до фе-
деральных стандартов и законодательно утвердить
«Положение о регулировании деятельности локаль-
ных монополий», процедуру пересмотра тарифов
на услуги локальных монополий с указанием при-
чин пересмотра; вводить ограничения цен законом
Республики, законодательно установить критерии
и условия для введения и отмены ограничений цен.
Тарифы на коммунальные услуги, установленные
для предприятий региона, будут превышать тарифы,
установленные для населения более чем в 3 раза,
но менее чем в 5 раз.

На втором этапе реализации программы ре-
формирования Правительство республики планиру-
ет полностью ликвидировать перекрестное субсиди-
рование.

Долговая политика

Начальное состояние в рамках направления
«Долговая политика» может быть охарактеризовано
следующим образом. В Чувашской Республике ве-
дется консолидированный (сводный) учет долговых
обязательств администрации, а также учет долговых
обязательств внебюджетных фондов и ГУПов, про-
сроченной кредиторской задолженности. По данным
Правительства республики, просроченные долговые
обязательства у Чувашии отсутствуют, просроченная
кредиторская задолженность составляет менее 20 %
от всего доходов бюджета; размер задолженности
региональной администрации перед поставщиками
топлива и энергии не превышает 50 % от всего дохо-
дов бюджета субъекта Федерации в годовом исчисле-
нии, ведутся переговоры по реструктуризации всей
просроченной кредиторской задолженности. Кроме
того, в соответствии с законом о республиканском
бюджете на 2000 г. обслуживание и погашение го-
сударственного долга являются «защищенными ста-
тьями» республиканского бюджета. Составлен кон-
солидированный график платежей по обслуживанию
и погашению обязательств на весь срок действия те-
кущего долга и рассчитывается консолидированный
объем долга. Для оценки реальной стоимости дол-
га в Чувашской Республике применяется методика

дисконтирования долга с использованием в качестве
коэффициента ставки рефинансирования Централь-
ного банка РФ, что является инструментом для эф-
фективного долгового анализа и планирования. Не-
зависимыми экспертами проводятся разовые оцен-
ки кредитоспособности администрации для конкрет-
ных проектов, осуществляется сравнение основных
параметров регионального бюджета с параметрами
бюджетов регионов, имеющих кредитный рейтинг,
размещение в открытом доступе информации о со-
стоянии бюджета, долговой нагрузке, силами Пра-
вительства готовятся оценки кредитоспособности.
Требование обязательного сопровождения бизнес-
планами инвестиционных проектов, для финанси-
рования которых привлекаются заемные средства,
закреплено законодательно.

На первом этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления плани-
руется погасить просроченную кредиторскую задол-
женность. Для определения приведенной стоимо-
сти долга будут использоваться несколько прогнозов
изменения рыночной ставки процента. Будет зако-
нодательно закреплено соотношение нормы рента-
бельности проекта, для финансирования которого
привлекаются заемные средства, его общественной
значимости и структуры рисков.

На втором этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления Прави-
тельство Чувашской Республики планирует утвер-
дить нормативно-правовым актом порядок и фор-
му консолидированного учета долговых обязательств
администрации, просроченной кредиторской задол-
женности, долгов ГУПов и МУПов, а также долго-
вых обязательств предприятий, в капитале которых
участвуют администрации, вести консолидирован-
ный учет долговых обязательств субъекта Федера-
ции и муниципальных образований. Будет налажено
управление рисками в области долговой политики.

Управление собственностью

Начальное состояние в рамках направления
«Управление собственностью» может быть охарак-
теризовано следующим образом. В республике ве-
дется систематический учет величины и структу-
ры активов региона и муниципальных образований.
Практикуется рыночная оценка отдельных объек-
тов собственности субъекта Федерации (муници-
пальных образований). Существует список предпри-
ятий, долями участия в которых владеет республи-
ка, утверждена концепция управления государствен-
ным имуществом. Составлена информационная база
по рынку недвижимости в регионе, создана депар-
тамент, ответственный за реализацию концепции
оценки стоимости государственного имущества. Раз-
работано и утверждено «Положение о регистрации
прав на недвижимое имущество». Сокращение и пе-
редача в доверительное управление собственности
субъекта федерации (включая государственные уни-
тарные предприятия) за последний год осуществлено
в объеме не менее 5 % от ее балансовой стоимо-
сти. Разработан и утвержден пакет документов для
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передачи государственного и муниципального иму-
щества в доверительное управление. Осуществляется
продажа долей участия в коммерческих предприяти-
ях и организациях, находящихся в государственной
собственности. Разработана и утверждена концеп-
ция сокращения объема государственной и муни-
ципальной собственности. Создан реестр предприя-
тий и организаций, находящихся в государственной
и муниципальной собственности.

На первом этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления планиру-
ется внедрить систему учета и контроля за исполь-
зованием активов, создать реестр государственного
и муниципального имущества. Будут учитываться
бюджетные и внебюджетные доходы от использова-
ния имущества, проводиться оценка рыночной сто-
имости собственности администрации. Также будет
создан банк данных о предприятиях, долями участия
в которых владеет Правительство республики, и бу-
дет проводиться финансовый анализ эффективности
деятельности этих предприятий. Правительство рес-
публики планирует реализовывать на практике кон-
цепцию управления собственностью, публиковать
в средствах массовой информации программу при-
ватизации и результаты ее осуществления. Планиру-
ется вести единый баланс активов и пассивов Прави-
тельства республики, который будет включать в се-
бя бюджет, внебюджетные средства, кредиторскую
задолженность, долговые обязательства администра-
ции, объекты недвижимости, находящиеся в соб-
ственности администрации, доли участия в устав-
ном капитале предприятий, активы и обязательства
ГУПов, бюджетных учреждений. Единый баланс ак-
тивов и пассивов Правительства республики будет
регулярно публиковаться в средствах массовой ин-
формации.

На втором этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления Прави-
тельство Чувашской Республики планирует достичь
следующих результатов. Будет проводиться незави-
симая оценка стоимости муниципального имуще-
ства. Регистрация сделок с недвижимостью будет
проходить по принципу «одного окна». Будет осу-
ществлено ведение реестра прав на недвижимое
имущество.

Система критериев в отношении

расходования бюджетных средств

и предоставления информации

о региональных финансах

Начальное состояние в рамках направления
«Система критериев в отношении расходования бюд-
жетных средств и предоставления информации о ре-
гиональных финансах» может быть охарактеризо-
вано следующим образом. Законодательно закреп-
ленный перечень сфер использования бюджетных
средств и бюджетных гарантий охватывает лишь со-
циально значимые сферы, не связанные с несе-
нием коммерческих рисков, средства используются
по целевому назначению. Правительство республи-
ки применяет при отборе инвестиционных проектов

критерии общественной значимости и обществен-
ной полезности инвестиционных проектов админи-
страции. Разработан (но не утвержден законодатель-
но) пакет документов, предусматривающих предо-
ставление претендентом на получение бюджетной
гарантии залога и финансово-экономической ин-
формации. При формировании бюджета на текущий
год используется концепция приоритетов; испол-
нение всех расходных статей бюджета (отклонение
в пределах +=�25 %) осуществляется равномерно.
Составлен перечень аналитических индикаторов со-
стояния бюджета. Информация о бюджете и дол-
ге администрации публикуется нерегулярно, может
быть представлена по запросу заинтересованному
лицу; законодательство не запрещает публичное рас-
пространение информации о долге правительства.

На первом этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления планиру-
ется достижение следующих результатов. Все инве-
стиционные проекты правительства будут соответ-
ствовать законодательно утвержденным критериям
общественной значимости и общественной полез-
ности. Пакет документов, предусматривающих пре-
доставление претендентом на получение бюджетной
гарантии залога и финансово-экономической ин-
формации, будет утвержден законодательно. Будет
разработан четкий формальный алгоритм опреде-
ления размера залога; платы за гарантию и доли
заимствований, которые могут быть прогарантиро-
ваны. Концепция приоритетов расходования бюд-
жетных средств будет опубликована в средствах мас-
совой информации, расходные статьи бюджета бу-
дут исполняться равномерно (отклонение в пределах
+=�10 %). Будет расширен перечень аналитических
индикаторов состояния бюджета, законодательно за-
креплены предельные допустимые значения индика-
торов, текущие значения индикаторов будут регуляр-
но публиковаться в средствах массовой информации.
Процедура мониторинга и распространения инфор-
мации о бюджете и долге администрации будет за-
креплена законодательно, информация о бюджете
и доле будет регулярно публиковаться в средствах
массовой информации и Интернете.

На втором этапе реализации программы ре-
формирования в рамках данного направления Пра-
вительство Чувашской Республики планирует пе-
рейти к предоставлению государственных гарантий
на платной основе и на часть заемных средств.

Аудит

Начальное состояние в рамках направления «Ау-
дит» может быть охарактеризовано следующим обра-
зом. Представители федеральных проверяющих ор-
ганов проводят систематические проверки бухгал-
терской отчетности Правительства, сформировано
структурное подразделение, осуществляющее хозяй-
ственный аудит, систематически проводятся провер-
ки эффективности деятельности отдельных подраз-
делений администрации.

На первом этапе реализации программы ре-
формирования в рамках данного направления пла-
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нируется достижение следующих результатов. Бу-
дут проводиться систематические проверки бухгал-
терской отчетности администрации независимыми
аудиторскими компаниями, будет разработан меха-
низм внутреннего аудита, результаты аудита будут
публиковаться в средствах массовой информации,
обязательность проведения систематического бух-
галтерского аудита будет закреплена законодательно.
Будет разработана и внедрена методика хозяйствен-
ного аудита.

На втором этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления никакой
деятельности не планируется.

Управление бюджетными расходами

Начальное состояние в рамках направления
«Управление бюджетными расходами» может быть
охарактеризовано следующим образом. 90 % расхо-
дов бюджета на закупку товаров и услуг на сум-
му свыше 2000 МРОТ, по данным Правительства
республики, осуществляется через систему государ-
ственного заказа. Законодательно утверждена про-
цедура проведения конкурсов на закупку товаров
и услуг, информация о конкурсах распространяется
не позднее, чем за месяц до их проведения, су-
ществуют исключительно формальные и открытые
требования к потенциальным участникам конкурса;
отсутствуют иные ограничения на участие в конкур-
се. Более 70 % расходов бюджета на закупку товаров
и услуг распределяется по результатам проведения
тендера. От 30 до 50 % расходов муниципальных
бюджетов на закупку товаров и услуг распределяет-
ся по результатам проведения тендера. Информация
о конкурсах публикуется в печатном органе адми-
нистрации. Качественный анализ результативности
производимых расходов силами подразделений ад-
министрации является обязательным этапом бюд-
жетного процесса. Задолженность по оплате труда
муниципальных и региональных служащих, выплате
начислений на фонд оплаты труда в социальные вне-
бюджетные фонды отсутствует, что подтверждается
данными Минфина России.

На первом этапе реализации программы ре-
формирования в рамках данного направления пла-
нируется достижение следующих результатов. Все
расходы бюджета на закупку товаров и услуг на сум-
му свыше 2000 МРОТ будут осуществляться через
систему заказа. Более 70 % расходов муниципаль-
ных бюджетов будет распределяться по результатам
проведения тендера. Результаты тендеров будут пу-
бликоваться в средствах массовой информации. Ме-
тодики оценки результативности и эффективности
произведенных бюджетных расходов будет утвер-
ждена законодательно и внедрена. Будет принято
Положение, регламентирующее порядок оказания
адресной социальной поддержки, разработана кон-
цепция перехода на единое социальное пособие. Че-
рез систему адресной социальной поддержки будет
распределяться не менее 40 % бюджетных дотаций
населению, будет создана система регистрации ма-
лоимущих.

На втором этапе реализации программы рефор-
мирования Правительство Чувашской Республики
планирует привлечь независимых экспертов для про-
ведения оценки эффективности и результативности
осуществленных бюджетных расходов.

Хабаровский край

Бюджет и бюджетный процесс

Начальное состояние в рамках направления
«Бюджет и бюджетный процесс» может быть охарак-
теризовано следующим образом. Администрацией
края проводится выборочная финансовая и социаль-
ная оценка отдельных видов скрытых льгот, субси-
дий, дотаций; разработан среднесрочный план эко-
номического развития региона (до трех лет) на осно-
ве собственных прогнозных данных (с учетом про-
гнозов федерального правительства и структуры на-
родного хозяйства региона); отклонение фактичес-
ких параметров бюджета от запланированных не пре-
вышает 30 %. В структуре регионального бюджета
выделен капитальный бюджет. У Администрации
Хабаровского края имеются просроченные долго-
вые обязательства. Вместе с тем, у муниципальных
образований края нет просроченных долговых обя-
зательств. Внебюджетные средства администрации
края составляют менее 5 % от всего доходов регио-
нального бюджета — при этом объем внебюджетных
средств администрации за рассматриваемый период
неуклонно снижается. Подразделения администра-
ции края и часть бюджетополучателей финансиру-
ются через казначейство, заключительные обороты
осуществляются в течение не более трех месяцев
после окончания финансового года, казначейство
осуществляет контроль и акцептование контрактов.

На первом этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления плани-
руется осуществить следующие шаги. Минимизи-
ровать количество поправок к закону «О бюджете
Хабаровского края», отчет об исполнении бюджета
должен приниматься законодательным органом. Ад-
министрация проведет работу по составлению пол-
ной информации о законах, видах расходов, меха-
низмах финансирования и оценки реального уровня
расходов на финансирование скрытых льгот, суб-
сидий и дотаций. Отклонение фактических параме-
тров бюджета от запланированных должно составить
не более 15 %. Должен быть разработан средне-
срочный прогноз основных финансовых показате-
лей регионального бюджета. Планируется введение
законодательного запрета на секвестирование ка-
питального бюджета и практики раздельного учета
текущего и капитального бюджета. Одной из при-
оритетных задач на этом этапе является погашение
просроченных долговых обязательств и полный от-
каз от региональных внебюджетных фондов, а так-
же составление достоверной отчетности о движении
средств по внебюджетным счетам бюджетных учре-
ждений и унитарных предприятий. Все счета, выста-
вленные контрагентами, должны оплачиваться через
казначейство.
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На втором этапе реализации программы рефор-
мирования администрация края планирует достичь
следующих результатов. Провести полную оценку
финансовых потерь бюджета от предоставления
льгот, субсидий и дотаций и перейти на выплату
финансовых пособий за счет региональных и мест-
ных бюджетов по всем региональным и местным
льготам, а также части федеральных льгот в слу-
чае, если такая возможность законодательно за-
креплена. Разработать и опубликовать в средствах
массовой информации среднесрочный прогноз раз-
вития финансов края с несколькими сценариями.
Законодательно закрепить раздельный учет текуще-
го и капитального бюджета, а также их раздельное
планирование и балансирование. Достичь полного
соответствия параметров местных бюджетов огра-
ничениям, установленным Бюджетным кодексом,
и не допускать нарушений срока обращения долго-
вых обязательств края.

Система межбюджетных отношений

Начальное состояние в рамках направления
«Система межбюджетных отношений» может быть
охарактеризовано следующим образом. В Хабаров-
ском крае разработана и используется математи-
ческая формула распределения трансфертов. Зако-
нодательно установлено разграничение расходных
полномочий между региональным и местным уров-
нями власти по нормативно-правовому регулиро-
ванию, финансированию и организации предоста-
вления бюджетных услуг с минимальным объемом
полномочий совместного ведения. Администрация
края обладает полной информацией о федеральных
мандатах. Средневзвешенные нормативы отчисле-
ний от регулирующих доходов для всех муниципаль-
ных образований установлены не ниже «минималь-
ных», закрепленных в Федеральном законе «О фи-
нансовых основах местного самоуправления». Раз-
работаны критерии предоставления субсидий и су-
бвенций из регионального бюджета.

На первом этапе реализации программы рефор-
мирования планируется внести изменения в мето-
дику распределения трансфертов с тем, чтобы про-
исходило явное стимулирование роста налогового
потенциала территорий. Провести детальное разгра-
ничение расходных полномочий с целью достижения
максимальной эффективности предоставления бюд-
жетных услуг. Внедрить практику формирования ре-
гионального и местных бюджетов с учетом «наведен-
ных» расходов и составления встречных требований
к вышестоящим бюджетам. Законодательно закре-
пить принципы установления нормативов отчисле-
ний от регулирующих доходов и систему критериев
предоставления субсидий и субвенций из краево-
го бюджета, ввести элементы конкурсности при их
распределении.

На втором этапе реализации программы рефор-
мирования администрация края планирует законода-
тельно закрепить формулу распределения трансфер-
тов на срок не менее трех лет. Осуществлять испол-
нение бюджетных расходов в соответствии с зако-

нодательно установленными разграничениями пол-
номочий. Ввести практику целевого финансирова-
ния «наведенных расходов» через субвенции мест-
ным бюджетам и установить законодательный запрет
на принятие региональных законов, увеличивающих
объем «наведенных расходов» на местные бюдже-
ты без передачи источников финансирования. Резко
сократить практику пересмотра нормативов отчи-
слений по регулирующим налогам. Законодательно
закрепить список целевых программ (для реализа-
ции которых используются средства регионального
бюджета) и ввести требование их частичной оплаты
со стороны местного бюджета.

Политика администрации в отношении

налоговой базы

Начальное состояние в рамках направления
«Политика администрации в отношении налого-
вой базы» может быть охарактеризовано следую-
щим образом. Налоговая система края соответствует
федеральному законодательству. Недоимка по на-
логам в региональный бюджет составляет не более
20 % от налоговых доходов регионального бюджета
в годовом исчислении. Потребление услуг естествен-
ных монополий (федеральных и локальных) бюджет-
ными учреждениями осуществляется на основании
лимитов. Срок рассмотрения заявки на получение
лицензии утвержден нормативно-правовым актом.
Доля неденежных средств в структуре налоговых
и неналоговых доходов бюджета не превышает 10 %.
В отношении должников бюджета применяется про-
цедура банкротства; недоимка составляет менее 1/3
от начисленных налоговых платежей в региональ-
ный бюджет. Процедура предоставления налоговых
льгот, налоговых кредитов и налоговых каникул
утверждена нормативно-правовым актом.

На первом этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления планиру-
ется осуществить следующие шаги. Закрепить пере-
чень региональных налогов и ставок этих налогов
на срок в три года. Создать полный реестр налого-
плательщиков и утвердить концепцию по развитию
налоговой базы края. Установить четкие нормати-
вы по оплате бюджетными учреждениями и другими
пользователями услуг естественных монополий де-
нежными средствами. Максимально упростить про-
цедуру выдачи лицензий в крае. Установить кри-
терии предоставления налоговых льгот и утвердить
нормативно-правовым актом методику расчета воз-
можных потерь от их предоставления.

На втором этапе реализации программы ре-
формирования в рамках данного направления ад-
министрация края планирует значительно сократить
сумму накопленной налоговой недоимки; отказать-
ся от вмешательства в отношения между естествен-
ными монополями и их контрагентами, утвердить
закрытый список организаций, в отношении ко-
торых действует запрет на отказ в предоставлении
им услуг.
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Тарифная политика

Начальное состояние в рамках направления «Та-
рифная политика» может быть охарактеризовано
следующим образом. В крае разработан порядок
регулирования деятельности локальных монополий;
критерии и параметры составления списка локаль-
ных монополий. На территории края имеются огра-
ничения цен на товары и услуги, отличные от пре-
доставляемых локальными монополистами. Тарифы
на коммунальные услуги, установленные для пред-
приятий региона, превышают тарифы, установлен-
ные для населения более чем в 5 раз, но менее чем
в 7 раз.

На первом этапе реализации программы ре-
формирования планируется законодательно утвер-
дить «Положение о регулировании деятельности ло-
кальных монополий» и установить ограничения цен
на товары и услуги, предоставляемые локальны-
ми монополиями, а также полностью отказаться
от ограничения цен на товары и услуги других про-
изводителей.

На втором этапе реализации программы рефор-
мирования Администрация Хабаровского края пла-
нирует законодательно утвердить формальную про-
цедуру пересмотра тарифов на услуги локальных
монополий с указанием причин пересмотра. Уро-
вень оплаты жилищно-коммунальных услуг населе-
нием должен быть ниже установленных федеральных
стандартов не более чем на 20 %.

Долговая политика

Начальное состояние в рамках направления
«Долговая политика» может быть охарактеризовано
следующим образом. Администрацией края ведет-
ся консолидированный учет долговых обязательств
внебюджетных фондов и ГУПов, просроченной кре-
диторской задолженности. Составлен консолидиро-
ванный платежный график по всем долговым обяза-
тельствам края. Разработка бизнес-планов проектов,
для финансирования которых Администрацией при-
влекаются заемные средства, является необходимым
условием для привлечения заимствований.

На первом этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления плани-
руется утвердить нормативно-правовым актом по-
рядок и форму консолидированного учета долговых
обязательств администрации, просроченной креди-
торской задолженности, долгов ГУПов и МУПов,
а также долговых обязательств предприятий, доля-
ми уставных капиталов которых владеет админи-
страция. Провести переговоры по реструктуризации
всей просроченной кредиторской задолженности ад-
министрации края. Оценка кредитоспособности ад-
министрации силами сотрудников соответствующих
подразделений администрации края. Законодатель-
но закрепить необходимость сопровождения инве-
стиционных проектов, для финансирования кото-
рых администрацией привлекаются заемные сред-
ства, бизнес-планами.

На втором этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления планиру-
ется законодательно утвердить статус «защищенной
статьи» за расходами на обслуживание и погаше-
ние долговых обязательств; заключить договор о ре-
структуризации задолженности региональной адми-
нистрации перед поставщиками топлива и энер-
гии. Отсутствие просроченной кредиторской задол-
женности и секвестирования бюджетных расходов
на обслуживание и погашение долговых обязательств
в течение последних трех финансовых лет являются
важнейшими чертами второго этапа реформирова-
ния. Кроме того, планируется разместить в открытом
доступе информацию о состоянии бюджета и про-
вести сравнительный анализ основных параметров
краевого бюджета с параметрами бюджетов регио-
нов, имеющих кредитный рейтинг. Законодательно
закрепить соотношение нормы рентабельности про-
ектов (для финансирования которых привлекают-
ся заемные средства), их общественной значимости
и структуры рисков.

Управление собственностью

Начальное состояние в рамках направления
«Управление собственностью» может быть охарак-
теризовано следующим образом. В крае ведется си-
стематический учет величины и структуры активов
субъекта Федерации и муниципальных образова-
ний. Составлен реестр предприятий, долями участия
в которых владеет администрация, создана инфор-
мационная база по рынку недвижимости в регио-
не (включая муниципалитеты). Ведется реестр прав
на недвижимое имущество. Проводится мониторинг
реестра предприятий и организаций, находящихся
в государственной и муниципальной собственности.
Сформирован единый баланс активов и пассивов
региональной администрации, включающий в себя
доли участия в уставном капитале предприятий.

На первом этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления планиру-
ется ввести практику рыночной оценки отдельных
объектов собственности края (включая муниципаль-
ную собственность). Разработать концепции упра-
вления собственностью администрации края и про-
ведения рыночной оценки ее стоимости. Провести
оценку стоимости региональной и муниципальной
собственности методом сравнения с объектами ры-
ночных сделок. Разработать и утвердить концепцию
сокращения объема государственной и муниципаль-
ной собственности. Включить в единый баланс ак-
тивов и пассивов краевой администрации активы
и обязательства ГУПов и бюджетных учреждений.

На втором этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления админи-
страция края планирует достичь следующих резуль-
татов. Провести финансовый анализ эффективности
работы предприятий, долями участия в которых вла-
деет администрация. Ввести практику учета и кон-
троля за использованием активов, создать полный
реестр государственного и муниципального имуще-
ства, проводить учет бюджетных и внебюджетных
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доходов от его использования. Единый баланс акти-
вов и пассивов администрации края должен регуляр-
но публиковаться в средствах массовой информации.

Система критериев в отношении

расходования бюджетных средств

и предоставления информации

о региональных финансах

Начальное состояние в рамках направления
«Система критериев в отношении расходования бюд-
жетных средств и предоставления информации о ре-
гиональных финансах» может быть охарактеризова-
но следующим образом. В крае имеет место практика
использования бюджетных средств или бюджетных
гарантий для финансирования коммерческих проек-
тов. Вместе с тем, законодательно закреплены кри-
терии общественной значимости и общественной
полезности инвестиционных проектов администра-
ции. Законодательно утвержден пакет документов,
предусматривающих предоставление претендентом
на получение бюджетной гарантии залога и фи-
нансово-экономической информации. В структуре
бюджета выделены «защищенные» статьи. Соста-
влен перечень аналитических индикаторов состоя-
ния бюджета. Информации о бюджете и долге ад-
министрации публикуется нерегулярно, может пре-
доставляться по запросу заинтересованному лицу.

На первом этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления планиру-
ется достижение следующих результатов. Более 70 %
инвестиционных проектов администрации края бу-
дут соответствовать законодательно утвержденным
критериям общественной значимости и обществен-
ной полезности. Будет разработан четкий формаль-
ный алгоритм определения размера залога, платы
за гарантию и доли заимствований, которые могут
быть прогарантированы. Планируется достичь 100 %
исполнения «защищенных» статей краевого бюдже-
та; разработать концепцию приоритетов расходова-
ния бюджетных средств. Законодательно закрепить
предельно допустимые значения аналитических ин-
дикаторов состояния бюджета и процедуру мони-
торинга и распространения информации о бюджете
и долге администрации края с постоянным набором
индикаторов.

На втором этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления админи-
страция края планирует, что 100 % инвестиционных
проектов администрации будет соответствовать зако-
нодательно утвержденным критериям общественной
значимости и общественной полезности. Предоста-
вление бюджетных гарантий будет осуществляться
на платной основе и лишь на часть заемных средств.
Концепция бюджетных приоритетов будет опубли-
кована в средствах массовой информации. Расход-
ные статьи бюджета будут исполняться равномер-
но (отклонение в пределах +=�10 %). Аналитичес-
кие индикаторы состояния бюджета будут регуляр-
но публиковаться, при этом значения индикаторов
должны находиться в законодательно установленных
пределах. Средства массовой информации и сеть

Интернет будут использоваться в целях публичного
регулярного распространения информации о бюд-
жете и долге администрации края.

Аудит

Начальное состояние в рамках направления «Ау-
дит» может быть охарактеризовано следующим обра-
зом. В крае проводятся несистематические проверки
бухгалтерской отчетности администрации предста-
вителями федеральных проверяющих органов, также
проводятся несистематические проверки эффектив-
ности деятельности отдельных подразделений адми-
нистрации по распоряжению финансовыми актива-
ми и имуществом.

На первом этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления плани-
руется достижение следующих результатов. Прове-
дение систематических проверок бухгалтерской от-
четности независимыми аудиторскими компания-
ми; разработка механизма внутреннего аудита. Фор-
мирование структурного подразделения в структу-
ре администрации, осуществляющего хозяйствен-
ный аудит.

На втором этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления будет раз-
работана и будет применяться на практике методика
хозяйственного аудита.

Управление бюджетными расходами

Начальное состояние в рамках направления
«Управление бюджетными расходами» может быть
охарактеризовано следующим образом. В Хабаров-
ском крае разработана процедура государственно-
го и муниципального заказа. В регионе разработана
процедура проведения конкурсов на закупку товаров
и услуг и процедура распределения государствен-
ных и муниципальных контрактов через тендеры.
Информация о конкурсах публикуется в печатном
органе администрации. Силами подразделений ад-
министрации проводится качественный анализ ре-
зультативности производимых бюджетных расходов,
который является обязательным этапом бюджетно-
го процесса. Через систему адресной социальной
поддержки распределяется не менее 70 % бюджет-
ных дотаций населению; создана система проверки
уровня доходов семьи получателя социальной по-
мощи. Задолженность по оплате труда муниципаль-
ных служащих не превышает одномесячного фонда
оплаты труда, задолженность по выплате начислений
на фонд оплаты труда в социальные внебюджетные
фонды снижается.

На первом этапе реализации программы ре-
формирования в рамках данного направления пла-
нируется достижение следующих результатов. Зако-
нодательно утвердить процедуру государственного
и муниципального заказа и процедуру проведения
конкурсов на закупку товаров и услуг. Распростра-
нять информацию о конкурсах в средствах массо-
вой информации не позднее, чем за месяц до их
проведения; разработать формальные и открытые
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требования к потенциальным участникам конкурса
и исключить любые иные ограничения на участие
в конкурсе. Законодательно утвердить процедуру
распределения государственных и муниципальных
контрактов через тендеры и формализованную ме-
тодику оценки результативности и эффективности
произведенных бюджетных расходов.

На втором этапе реализации программы рефор-
мирования Администрация края планирует, что рас-
ходы, осуществляемые через систему заказа, превы-
сят 10 % расходов бюджета. Результаты проведения
конкурсов будут публиковаться в средствах массо-
вой информации. Более 30 % расходов соответству-
ющего бюджета будет распределяться по результатам
проведения тендеров. Через систему адресной соци-
альной поддержки будет распределяться не менее
90 % бюджетных дотаций населению. Будет создана
система единого «социального счета» по получению
и учету всех пособий, льгот и уплате социальных
платежей. Будет законодательно утверждена и ис-
пользована на практике формализованная методика
оценки результативности и эффективности произве-
денных бюджетных расходов.

Белгородская область

Бюджет и бюджетный процесс

Начальное состояние в рамках направления
«Бюджет и бюджетный процесс» может быть охарак-
теризовано следующим образом. В области проведе-
на оценка потерь бюджета от предоставления льгот,
субсидий и дотаций; данные опубликованы в сред-
ствах массовой информации; осуществлен частич-
ный переход на выплату пособий вместо предоста-
вления льгот. Отклонение фактических параметров
бюджета от запланированных составляет не более
15 %; на основе среднесрочного плана экономиче-
ского развития разработан среднесрочный прогноз
основных финансовых показателей регионального
бюджета. В структуре регионального бюджета вы-
делен капитальный бюджет, но отсутствует зако-
нодательный запрет его секвестировния. У обла-
сти есть просроченная задолженность перед фе-
деральным бюджетом. По данным правительства
администрации Белгородской области, у муници-
пальных образований нет просроченных долговых
обязательств; по данным Минфина России (от-
чет об исполнении бюджетов в первом полугодии
2000 г.), местные бюджеты исполняются с профици-
том, а бюджетные кредиты не превышают 3 % рас-
ходов местных бюджетов области. В области ведет-
ся учет всех внебюджетных средств администрации
и бюджетных учреждений. Внебюджетные средства
(внебюджетные фонды и спецсчета) администрации
составляют более 5 % от всего доходов регионального
бюджета. Часть бюджетополучателей финансирует-
ся через казначейство, казначейство контролирует
исполнение лимитов, в частности лимитов потре-
бления энергоресурсов.

На первом этапе реализации программы ре-
формирования в рамках данного направления пла-
нируется достижение следующих результатов. Учет
текущих и капитальных расходов будет проводиться
раздельно. Будут погашены просроченные долго-
вые обязательства, будут соблюдаться ограничения
на объем дефицита, объем бюджетных кредитов,
установленные Бюджетным кодексом. Внебюджет-
ные фонды, созданных по решению администра-
ции, спецсчета и счета «Суммы по поручению»
подразделений администрации будут консолидиро-
ваны в бюджете. Кроме того, предполагается, что
к 1 октября 2001 г. внебюджетные средства (внебюд-
жетные фонды и спецсчета) администрации области
составят менее 5 % от всех доходов регионально-
го бюджета. Подразделения администрации и часть
бюджетополучателей будут финансироваться через
казначейство, которое также будет осуществлять
контроль и акцептование контрактов.

На втором этапе реализации программы ре-
формирования в рамках данного направления ад-
министрация Белгородской области планирует до-
стижение следующих результатов. Закон о бюджете
на протяжении нескольких лет будет приниматься
до начала финансового года, число поправок к нему
будет ограничено. Будет осуществлен полный пере-
ход на выплату финансовых пособий за счет регио-
нальных и местных бюджетов (вместо предоставле-
ния льгот). Будет разработана и внедрена методика
мониторинга за реализацией экономического и фи-
нансового плана развития региона. Объем выданных
гарантий не будет превышать 5 % расходов бюдже-
та, общий объем долга — 75 % доходов бюджета без
финансовой помощи; расходы на обслуживание дол-
говых обязательств — 10 % от доходов бюджета без
финансовой помощи. Будут ликвидированы регио-
нальные внебюджетные фонды, спецсчета и счета
«Суммы по поручению» подразделений администра-
ции региона будут исполняться в казначействе. Все
счета, выставленные контрагентами, будут оплачи-
ваться через казначейство.

Система межбюджетных отношений

Начальное состояние в рамках направления
«Система межбюджетных отношений» может быть
охарактеризовано следующим образом. В области
применяется методика распределения трансфертов,
сочетающая элементы выравнивания расходных по-
требностей и стимулирования роста налогового по-
тенциала территории. Существуют региональные за-
коны, регламентирующие разграничение расходных
полномочий по отдельным статьям расходов. К их
числу относится закон Белгородской области «Об об-
ластном бюджете на 2000 г. и взаимоотношениях
с бюджетами муниципальных образований». Одна-
ко разграничение полномочий нельзя назвать де-
тальным. Администрация области располагает пол-
ной информацией о «федеральных мандатах», видах
расходов, механизмах финансирования, региональ-
ный и местный бюджеты формируются с учетом
«наведенных» расходов и составляются встречные
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требования к вышестоящим бюджетам. Принципы
установления нормативов отчислений от регулиру-
ющих доходов соответствуют принципам полити-
ки межбюджетного выравнивания. В Белгородской
области 3 из 22 муниципальных образований распо-
лагают мощным налоговым потенциалом, а 19 ну-
ждаются в дополнительной финансовой поддерж-
ке. С 1997 г. политика межбюджетного выравнива-
ния направлена на закрепление 19 муниципальным
образованиям максимально возможных нормативов
отчислений от регулирующих налогов, включая ре-
гиональную долю, а недостающие средства на обес-
печение необходимых расходов покрываются за счет
средств фонда финансовой поддержки. Количество
пересмотров нормативов отчислений от регулиру-
ющих налогов по всем налогам в год в расчете
на одно муниципальное образование равно 46 (пе-
ресмотров) / 22 (количество муниципальных обра-
зований) / 2,5 (года) и равно 0,74. Критерии предо-
ставления субсидий и субвенций из регионального
бюджета закреплены законодательно, субсидии и су-
бвенции выделяются в соответствии с этими крите-
риями; законодательно закреплен список целевых
программ и сформулированы требования экономи-
ческого обоснования проекта и софинансирования
целевых программ местными бюджетами.

На первом этапе реализации программы ре-
формирования в рамках данного направления пла-
нируется осуществить детальное разграничение всех
расходных полномочий между региональным и мест-
ным уровнями власти с минимальным объемом пол-
номочий совместного ведения и закрепить его зако-
нодательно. Планируется минимизировать количе-
ство пересмотров нормативов отчислений от регули-
рующих налогов в бюджеты муниципальных обра-
зований.

На втором этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления админи-
страций Белгородской области планирует законо-
дательно закрепить формулу распределения транс-
фертов не менее трех лет. Исполнение бюджетных
расходов будет осуществляться в соответствии с зако-
нодательно установленными разграничениями пол-
номочий. Принятие региональных нормативно пра-
вовых актов, увеличивающих объем наведенных рас-
ходов на местные бюджеты без передачи источников
финансирования, будет запрещено законодательно.
Федеральные и региональные мандаты будут фи-
нансироваться через субвенции местным бюджетам.
Средневзвешенные нормативы отчислений от регу-
лирующих доходов для всех муниципальных обра-
зований будут не ниже «минимальных», закреплен-
ных в Федеральном законе «О финансовых основах
местного самоуправления»; принципы установления
нормативов отчислений от регулирующих доходов
будут закреплены законодательно.

Политика администрации в отношении

налоговой базы

Начальное состояние в рамках направления
«Политика администрации в отношении налоговой

базы» может быть охарактеризовано следующим об-
разом. Налоговая система региона соответствует фе-
деральному законодательству. Ежегодно, начиная
с 1997 г., законом о региональном бюджете 19 муни-
ципальным образованиям области из 22 закрепля-
ются максимально возможные нормативы и ставки
отчислений от регулирующих налогов. Однако ввиду
нестабильности бюджетного и налогового законода-
тельства на федеральном уровне, законодательный
акт, закрепляющий перечень региональных налогов
и ставок этих налогов на три года в области не при-
нимался. Текущая недоимка по налогам в региональ-
ный бюджет составляет не более 20 % от налоговых
доходов регионального бюджета в годовом исчисле-
нии. В области ведется реестр налогоплательщиков.
Потребление услуг естественных монополий (феде-
ральных и локальных) бюджетными учреждениями
осуществляется на основании лимитов, существу-
ют нормативы по оплате деньгами услуг естествен-
ных монополий бюджетными учреждениями и дру-
гими пользователями, администрация способствует
заключению соглашений о постепенном погашении
задолженности перед естественными монополиями
при одновременном осуществлении текущих плате-
жей, отсутствует практика вмешательства админи-
страции в отношения между естественными моно-
полиями и их контрагентами; существует закры-
тый список организаций, запрещенных к отключе-
нию. В области существует утвержденная норма-
тивно правовым актом процедура выдачи лицензий,
утвержденный список причин отказа в выдачи ли-
цензий, стоимость лицензий утверждена для всего
списка лицензий, утвержден нормативно-правовым
актом срок рассмотрения заявки на получение ли-
цензии. Доля денежных средств в сумме налоговых
и неналоговых доходов составляет 100 %. Прирост
недоимки в первом полугодии текущего года соста-
вляет менее 3 % от величины начисленных налоговых
платежей. Гарантии стабильности налоговой систе-
мы для инвесторов, начавших реализацию проектов
до изменения налогового законодательства, закреп-
лены в законе Белгородской области от 10.10.1995 г.
№ 31 «Об инвестициях в Белгородской области».
Подготовка конкретного нормативно-правового ак-
та о предоставлении налоговых льгот налогоплатель-
щикам производится в рамках закона Белгородской
области от 22.04.1996 г. № 49 «О порядке предо-
ставления налоговых льгот и льгот по платежам
в областной бюджет».

На первом этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления планиру-
ется осуществить следующие шаги. Будут снижены
ставки региональных налогов с оборота, уменьшится
доля данных налогов в доходах бюджета. Будут при-
няты меры для сокращения накопленной налоговой
недоимки. Планируется организовать процедуру вы-
дачи лицензий по принципу «одного окна». Будут
предприниматься действия по ограничению объема
предоставляемых налоговых льгот (в том числе уста-
новление ограничения в процентах от налоговой
базы, усложнение процедуры) и не будут вводиться
новые льготы.
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На втором этапе реализации программы ре-
формирования в рамках данного направления ад-
министрация Белгородской области планирует от-
казаться от налогов с оборота; отношение регули-
рующих доходов местных бюджетов к финансовой
помощи из регионального бюджета будет снижаться.
Будет принят Закон «О налоговой системе субъек-
та РФ», определяющий, в частности, действующие
региональные налоги, их ставки, процедуры пре-
доставления налоговых кредитов, налоговых льгот.
Будет погашен долг бюджетных учреждений перед
естественными монополиями, лимиты потребления
будут соблюдаться, расчеты (по налогам, по опла-
те услуг) между монополиями и бюджетом будут
осуществляться на 90 % «живыми» деньгами.

Тарифная политика

Начальное состояние в рамках направления «Та-
рифная политика» может быть охарактеризовано
следующим образом. Уровень оплаты жилищно-
коммунальных услуг ниже федеральных стандартов
не более чем на 20 процентных пунктов. Существует
законодательно утвержденный порядок регулирова-
ния деятельности локальных монополий; критерии
и параметры составления списка локальных моно-
полий, формальная процедура пересмотра тарифов
на услуги локальных монополий с указанием причин
пересмотра. В области существуют ограничения цен
не только на товары и услуги локальных монопо-
лий, но и на другую продукцию. Тарифы на ком-
мунальные услуги, установленные для предприятий
региона, превышают тарифы, установленные для на-
селения более чем в 1,5 раза, но менее чем в 3 раза.

На первом этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления плани-
руется достижение следующих результатов. Уровень
оплаты жилищно-коммунальных услуг населением
будет ниже федеральных стандартов не более чем
на 10 процентных пунктов. Будут ликвидированы
ограничения цен на товары, которые не являют-
ся продукцией локальных монополий. Ограничения
цен и условия их отмены будут установлены законо-
дательно.

На втором этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления планиру-
ется довести уровень оплаты жилищно-коммуналь-
ных услуг населением до федеральных стандартов.
Процедура пересмотра тарифов на услуги локальных
монополий с указанием причин пересмотра будет
утверждена законодательно. Тарифное регулирова-
ние будет осуществляться специально созданной ко-
миссией с участием представителей региональных
и местных властей, локальных монополий и про-
чих заинтересованных сторон. Будет ликвидировано
перекрестное субсидирования услуг локальных мо-
нополий.

Долговая политика

Начальное состояние в рамках направления
«Долговая политика» может быть охарактеризовано

следующим образом. В Белгородской области ведет-
ся учет всех долговых обязательств, в т. ч. гаран-
тий и поручительств по отдельности. Проводится
расчет консолидированного остатка задолженности
по всем долговым обязательствам. Независимыми
экспертами проводятся разовые оценки кредитоспо-
собности администрации для конкретных проектов,
осуществляется сравнение основных параметров ре-
гионального бюджета с параметрами бюджетов ре-
гионов, имеющих кредитный рейтинг, размещение
в открытом доступе информации о состоянии бюд-
жета, долговой нагрузке, силами администрации го-
товятся оценки кредитоспособности. Администра-
цией области не привлекаются заемные средства для
финансирования инвестиционных проектов.

На первом этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления планиру-
ется достижение следующих результатов. Правитель-
ство администрации области будет вести консоли-
дированный (сводный) учет долговых обязательств
администрации, долговых обязательств внебюджет-
ных фондов и ГУПов, просроченной кредиторской
задолженности. Будут погашены просроченные дол-
говые обязательства администрации, составлен кон-
солидированный график платежей по всем долговым
обязательствам, расходы на обслуживание и погаше-
ние долга будут законодательно признаны «защи-
щенными статьями» бюджета — не будет проводить-
ся их секвестирование. Будет погашена или реструк-
туризирована просроченная кредиторская задолжен-
ность администрации.

На втором этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления плани-
руется утвердить нормативно-правовым актом по-
рядка и формы консолидированного учета долговых
обязательств администрации, просроченной креди-
торской задолженности, долгов ГУПов и МУПов,
а также долговых обязательств предприятий доля-
ми уставных капиталов которых владеют админи-
страции. Будет рассчитываться приведенная стои-
мость долга на основе ставки рефинансирования
Центрального банка РФ.

Управление собственностью

Начальное состояние в рамках направления
«Управление собственностью» может быть охаракте-
ризовано следующим образом. По данным админи-
страции, в области ведется систематический учет ве-
личины и структуры активов региона и муниципаль-
ных образований. Практикуется рыночная оценка
отдельных объектов собственности субъекта Федера-
ции и муниципалитетов. В области утверждена кон-
цепция управления государственным имуществом,
проводится рыночная оценка собственности адми-
нистрации, сформирован банк данных о предприя-
тиях, долями участия в которых владеет администра-
ция, и проводится финансовый анализ эффективно-
сти их работы. Составлена информационная база
по рынку недвижимости в регионе, на региональ-
ном и муниципальном уровнях созданы департамен-
ты, отвечающие за реализацию концепции оценки
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стоимости государственного имущества. Разработа-
но и утверждено «Положение о регистрации прав
на недвижимое имущество», процесс регистрации
прав реализуется по принципу «одного окна», ведет-
ся реестр прав на недвижимое имущество. В Бел-
городской области осуществляется продажа долей
участия в коммерческих предприятиях и организа-
циях, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности, утверждена концепция со-
кращения объема государственной и муниципальной
собственности, создан реестр предприятий и орга-
низаций, находящихся в государственной и муни-
ципальной собственности. Ведется единый баланс
активов и пассивов региональной администрации
по принципу двойной записи.

На первом этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления планиру-
ется внедрить систему учета и контроля за исполь-
зованием активов, создать реестр государственного
и муниципального имущества, наладить учет бюд-
жетных и внебюджетных доходов от использования
имущества, провести оценку стоимости региональ-
ной и муниципальной собственности методом срав-
нения с объектами рыночных сделок.

На втором этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления будет про-
ведена рыночная оценка всех активов администра-
ции, законодательно утверждена концепция учета,
мониторинга и управления активами субъекта Фе-
дерации будет применяться на практике. Программа
приватизации будет опубликована в средствах массо-
вой информации; будет создана система мониторин-
га ее исполнения. Будет проводиться независимая
оценка стоимости недвижимого имущества, принад-
лежащего региональной администрации и местным
органам власти. Все объекты недвижимости, распо-
ложенные на территории региона, будут зарегистри-
рованы в реестре. Будет сформирован единый баланс
активов и пассивов региональной администрации,
включающий в себя бюджет, внебюджетные сред-
ства, кредиторскую задолженность, долговые обя-
зательства администрации, объекты недвижимости,
находящиеся в собственности администрации, доли
участия в уставном капитале предприятий, активы
и обязательства ГУПов, бюджетных учреждений.

Система критериев в отношении

расходования бюджетных средств

и предоставления информации

о региональных финансах

Начальное состояние в рамках направления
«Система критериев в отношении расходования бюд-
жетных средств и предоставления информации о ре-
гиональных финансах» может быть охарактеризо-
вано следующим образом. Перечень сфер деятель-
ности, для развития которых администрацией мо-
гут использоваться бюджетные средства, исключа-
ет участие в финансировании коммерческих проек-
тов, отсутствует практика использования бюджетных
средств для финансирования коммерческих проек-
тов. Администрация области применяет при отборе

инвестиционных проектов критерии общественной
значимости и общественной полезности. В соот-
ветствии с действующим областным законодатель-
ством не предусмотрено предоставление претенден-
том на получение бюджетной гарантии залога; га-
рантии предоставляются на платной основе. «Защи-
щенные статьи» бюджета исполняются на 100 %,
существует концепция приоритетов расходования
бюджетных средств. Составлен перечень аналити-
ческих индикаторов состояния бюджета Информа-
ция о бюджете и долге администрации публикуется
нерегулярно, может быть представлена по запросу
заинтересованному лицу; законодательство не за-
прещает публичное распространение информации
о долге администрации.

На первом этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления плани-
руется законодательно закрепить перечень сфер де-
ятельности, для развития которых администрацией
могут использоваться бюджетные средства и бюд-
жетные гарантии; средства будут использоваться ис-
ключительно по целевому назначению. Будет за-
конодательно утвержден пакет документов, преду-
сматривающих предоставление претендентом на по-
лучение бюджетной гарантии залога и финансово-
экономической информации, будет определен меха-
низм расчета величины залога; гарантии будут пре-
доставляться на платной основе и на часть заемных
средств. При формировании бюджета будет исполь-
зоваться концепция приоритетов; расходные статьи
будут исполняться равномерно (отклонение в пре-
делах +=�25 %). Процедура мониторинга и распро-
странения информации о бюджете и долге админи-
страции (с постоянным набором индикаторов) будет
закреплена законом; для распространения информа-
ции о бюджете и долге будут использоваться средства
массовой информации, в том числе электронные.

На втором этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления плани-
руется законодательно закрепить критерии обще-
ственной значимости и общественной полезности
инвестиционных проектов администрации.

Аудит

Начальное состояние в рамках направления «Ау-
дит» может быть охарактеризовано следующим обра-
зом. Представители федеральных проверяющих ор-
ганов проводят систематические проверки бухгал-
терской отчетности администрации. В администра-
ции сформировано структурное подразделение, осу-
ществляющее хозяйственный аудит, систематически
проводятся проверки эффективности деятельности
отдельных подразделений администрации.

На первом этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления никакой
деятельности не планируется.

На втором этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления планиру-
ется осуществление следующих шагов. Будут про-
водиться систематические проверки бухгалтерской

ch-2.tex



22 Раздел 2

отчетности независимыми аудиторскими компания-
ми; будет разработан механизм внутреннего аудита,
а также методика хозяйственного аудита.

Управление бюджетными расходами

Начальное состояние в рамках направления
«Управление бюджетными расходами» может быть
охарактеризовано следующим образом. 90 % расхо-
дов бюджета на закупку товаров и услуг на сум-
му свыше 2000 МРОТ, по данным администрации,
осуществляется через систему государственного за-
каза. Законодательно утверждена процедура прове-
дения конкурсов на закупку товаров и услуг, ин-
формация о конкурсах распространяется не позднее
чем за месяц до их проведения, существуют ис-
ключительно формальные и открытые требования
к потенциальным участникам конкурса; отсутству-
ют иные ограничения на участие в конкурсе. Более
70 % расходов бюджета на закупку товаров и услуг
распределяется по результатам проведения тенде-
ра. Законодательно утверждена процедура распре-
деления муниципальных контрактов через тендеры,
на тендерной основе распределяется от 50 до 70 %
соответствующих расходов муниципальных бюдже-
тов. Информация о конкурсах публикуется в сред-
ствах массовой информации и Интернете. Для про-
ведения оценки эффективности и результативности
осуществленных бюджетных расходов привлекают-
ся независимые эксперты, существует законодатель-
но утвержденная формализованная методика оценки
результативности и эффективности произведенных
бюджетных расходов, которая используется на прак-
тике, качественный анализ результативности произ-
водимых расходов силами подразделений админи-
страции является обязательным этапом бюджетного
процесса. Через систему адресной социальной по-
мощи распределяется более 90 % (но менее 100 %)
прямых трансфертов населению из регионального
бюджета. По состоянию на 1 июля 2000 г. в области
отсутствовала система единого «социального счета»
по получению и учету всех пособий, льгот и упла-
те социальных платежей. Задолженность по оплате
труда муниципальных служащих не превышает од-
номесячного фонда оплаты труда, задолженность
по выплате начислений на фонд оплаты труда в со-
циальные внебюджетные фонды снижается.

На первом этапе реализации программы ре-
формирования в рамках данного направления пла-
нируется достижение следующих результатов. Более
70 % расходов муниципальных бюджетов на закупку
товаров и услуг будет распределяться по резуль-
татам проведения тендеров. Результаты конкурсов
будут публиковаться в средствах массовой инфор-
мации. Все бюджетные дотации населению будут
распределяться через систему адресной социальной
поддержки, будет создана система единого «соци-
ального счета» по получению и учету всех пособий,
льгот и уплате социальных платежей. Задолженность
по оплате труда муниципальных и региональных слу-
жащих, выплате начислений на фонд оплаты труда

в социальные внебюджетные фонды будет погашена
полностью.

На втором этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления планиру-
ется достижение следующих результатов. Все расхо-
ды на закупку товаров и услуг на сумму свыше 2000
МРОТ будут распределяться через систему государ-
ственного заказа. Будут проводиться межрегиональ-
ные и межмуниципальные сравнения эффективно-
сти бюджетных расходов.

Вологодская область

Бюджет и бюджетный процесс

Начальное состояние в рамках направления
«Бюджет и бюджетный процесс» может быть оха-
рактеризовано следующим образом. В Вологодской
области проведена выборочная финансовая и со-
циальная оценка отдельных видов скрытых льгот,
субсидий, дотаций. Отклонение фактических па-
раметров бюджета от запланированных составляет
не более 50 %. В области разработан среднесрочный
план экономического развития региона. Бюджетные
кредиты не превышают 3 % расходов бюджета; со-
блюдаются сроки обращения долговых обязательств.
Соблюдаются ограничения на объем средств, при-
влекаемых для финансирования дефицита. Произ-
водится учет всех внебюджетных средств админи-
страции и бюджетных учреждений. В области часть
бюджетополучателей финансируется через казначей-
ство, также через казначейство контролируется ис-
полнение лимитов, в частности лимитов потребле-
ния энергоресурсов

На первом этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления плани-
руется осуществить следующие шаги. Администра-
ция Вологодской области получит полную информа-
цию о законах, видах расходов, механизмах финан-
сирования; осуществлять оценку уровня расходов
на финансирование скрытых льгот, субсидий и до-
таций; разработает концепцию перехода на выплату
пособий вместо предоставления льгот. Отклонение
фактических параметров бюджета от запланирован-
ных составит не более 30 %. На основе собственных
прогнозных данных будет разработан среднесроч-
ный план экономического развития региона (до трех
лет). Планируется выделить в структуре региональ-
ного бюджета капитальный бюджет. Планируется,
что общий объем долга не превысит доходы бюд-
жета без финансовой помощи; а расходы на обслу-
живание долговых обязательств не превысят 15 %
от доходов бюджета без финансовой помощи. Пла-
нируется консолидация в бюджете средств спецсче-
тов и счетов «Суммы по поручению» подразделений
администрации.

На втором этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления Админи-
страция Вологодской области планирует достиже-
ние следующих результатов. Закон «О бюджете:::»
на протяжении нескольких лет будет приниматься

ch-2.tex



Региональные финансы. Выпуск 2 23

до начала финансового года, изменения в бюджет
будут вноситься по строгой процедуре. Планиру-
ется производить полную финансовую оценку по-
терь бюджета от предоставления льгот, субсидий
и дотаций, и публиковать эти данные в средствах
массовой информации, осуществить частичный пе-
реход на выплату пособий вместо предоставления
льгот. Отклонение фактических параметров бюд-
жета от запланированных составит не более 10 %;
будет разработан и опубликован в средствах мас-
совой информации среднесрочный прогноз разви-
тия финансов региона с несколькими сценариями,
учитывающий как динамику предыдущих лет, так
и поставленные цели. В области будет введено раз-
дельное планирование, балансирование и учет теку-
щего и капитального бюджета. Запланировано, что
общий объем долга не превысит доходы бюджета
без финансовой помощи, расходы на обслуживание
долговых обязательств не превысят 15 % от дохо-
дов бюджета без финансовой помощи. Планируется
ликвидировать региональные внебюджетные фонды.
Через казначейство будет осуществляться исполне-
ние спецсчетов и счетов «Суммы по поручению»
подразделений администрации региона, будет обес-
печено наличие достоверной отчетности о движении
средств по внебюджетным счетам бюджетных учре-
ждений и унитарных предприятий субъекта Федера-
ции. Все счета, выставленные контрагентами, будут
оплачиваться через казначейство, заключительные
обороты будут осуществляться в течение не более
одной недели после окончания финансового года.

Система межбюджетных отношений

Начальное состояние в рамках направления
«Система межбюджетных отношений» может быть
охарактеризовано следующим образом. В Вологод-
ской области для распределения трансфертов из ре-
гионального бюджета применяется математическая
формула. Приняты законы, регламентирующие раз-
граничение расходных полномочий по отдельным
статьям расходов. Устанавливаются средневзвешен-
ные нормативы отчислений от регулирующих дохо-
дов для всех муниципальных образований не ниже
«минимальных», закрепленных в Федеральном зако-
не «О финансовых основах местного самоуправле-
ния». Нормативы отчислений по всем налогам за по-
следние два бюджетных года в расчете на одно муни-
ципальное образование пересматривались не более
одного раза. В области разработаны критерии предо-
ставления субсидий и субвенций из регионального
бюджета.

На первом этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления планиру-
ется осуществить следующие шаги. Администрация
Вологодской области планирует собрать полную ин-
формацию о федеральных мандатах, видах расходов,
механизмах финансирования. Будут законодатель-
но закреплены принципы установления нормативов
отчислений от регулирующих доходов. Планирует-
ся пересматривать нормативы отчислений по всем

налогам для всех муниципальных образований не бо-
лее одного раза в течение двух бюджетных лет. Будут
сформулированы критерии предоставления субси-
дий и субвенций из регионального бюджета, содер-
жащие формальные требования к финансируемому
проекту.

На втором этапе реализации программы ре-
формирования в рамках данного направления ад-
министрация Вологодской области планирует ряд
мероприятий. Будет разработана формула распре-
деления трансфертов, сочетающая элементы вырав-
нивания расходных потребностей и стимулирования
роста налогового потенциала территорий. Админи-
страция Вологодской области планирует установить
разграничение расходных полномочий по принци-
пу соответствия уровня, на котором производятся
расходы, области размещения потенциальных поль-
зователей производимого блага (территориального
соответствия), максимальной эффективности предо-
ставления бюджетных услуг и максимального при-
ближения уровня предоставления бюджетной услуги
к ее получателям. Планируется законодательно вве-
сти запрет на принятие региональных законов, уве-
личивающих объем «наведенных расходов» на мест-
ные бюджеты без передачи источников финанси-
рования; применять практику целевого финансиро-
вания через субвенции местным бюджетам «наве-
денных расходов». Будет законодательно закреплен
список целевых программ и требования частичной
оплаты со стороны местного бюджета и наличия
экономического обоснования проекта.

Политика администрации в отношении

налоговой базы

Начальное состояние в рамках направления
«Политика администрации в отношении налого-
вой базы» может быть охарактеризовано следующим
образом. Налоговая система области соответствует
федеральному законодательству. Недоимка по на-
логам в региональный бюджет составляет не более
20 % от налоговых доходов регионального бюджета
в годовом исчислении. Отсутствует практика вмеша-
тельства администрации в отношения между есте-
ственными монополями и их контрагентами; суще-
ствует закрытый список организаций, запрещенных
к отключению от предоставления услуг естественны-
ми монополиями. В области установлен, утвержден-
ный нормативно-правовым актом, срок рассмотре-
ния заявки на получение лицензии. Доля неденеж-
ных средств в структуре налоговых и неналоговых
доходов бюджета составляет не более 10 %, ежегод-
ное снижение доли неденежных средств в последние
три года составляло не менее 5 процентных пунктов.
Нормативно-правовым актом утверждена процедура
предоставления налоговых льгот, налоговых креди-
тов и налоговых каникул.

На первом этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления планиру-
ется осуществить следующие шаги. Администрация
Вологодской области планирует закрепить перечень
региональных налогов и ставок этих налогов на три
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года, утвердить концепцию по развитию налоговой
базы региона законодательным или исполнительным
органом власти, создать реестр налогоплательщи-
ков. Будет введен законодательный запрет на уплату
налогов и иных платежей в бюджет неденежными
средствами. Планируется сформулировать критерии
предоставления налоговых льгот, утвердить норма-
тивно-правовым актом методику расчета возможных
потерь от предоставления льгот.

На втором этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления Адми-
нистрация области планирует достичь следующих
результатов. Сократить накопленную сумму налого-
вой недоимки. Погасить задолженность бюджетных
учреждений естественным монополиям, придержи-
ваться лимитов потребления, осуществлять расчеты
между монополиями и бюджетом «живыми» деньга-
ми не менее, чем на 90 %. Планируется реализация
процесса выдачи лицензии по принципу «одного
окна». Планируется установить ограничения объ-
ема предоставляемых льгот (в том числе, устано-
вить ограничения в процентах от налоговой базы)
и не вводить новых льгот.

Тарифная политика

Начальное состояние в рамках направления «Та-
рифная политика» может быть охарактеризовано
следующим образом. Установленный в области уро-
вень оплаты жилищно-коммунальных услуг ниже
федеральных стандартов не более чем на 20 процент-
ных пунктов. Введены ограничения цен на товары
и услуги, отличные от предоставляемых локальными
монополиями. Установленные тарифы на комму-
нальные услуги, для предприятий региона, превы-
шают тарифы, установленные для населения более,
чем в 7 раз, но менее, чем в 10 раз.

На первом этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления Админи-
страция Вологодской области планирует установит
тарифы на коммунальные услуги, для предприятий
региона, превышающие тарифы, установленные для
населения более, чем в 5 раз, но менее, чем в 7 раз.

На втором этапе реализации программы ре-
формирования в рамках данного направления Ад-
министрация области планирует установить уровень
оплаты жилищно-коммунальных услуг ниже феде-
ральных стандартов не более чем на 10 процентных
пунктов.

Долговая политика

Начальное состояние в рамках направления
«Долговая политика» может быть охарактеризова-
но следующим образом. В области проведен учет
всех долговых обязательств, в том числе гарантий
и поручительств по отдельности. Ведутся перего-
воры по реструктуризации всей просроченной кре-
диторской задолженности, сделан расчет консоли-
дированного остатка задолженности по всем дол-
говым обязательствам. Независимыми экспертами
проводятся регулярные оценки кредитоспособности

администрации и отдельных долговых обязательств
с присвоением кредитного рейтинга, осуществляет-
ся его публикация. В области установлено законода-
тельное закрепление обязательного сопровождения
инвестиционных проектов бизнес-планами.

На первом этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления Админи-
страция Вологодской области планирует проводить
консолидированный учет долговых обязательств ад-
министрации, вести переговоры по реструктуриза-
ции всей просроченной кредиторской задолженно-
сти. Будут применены методы дисконтирования для
определения приведенной стоимости долга на осно-
ве ставки рефинансирования Банка России.

На втором этапе реализации программы ре-
формирования в рамках данного направления Ад-
министрация Вологодской области планирует про-
водить консолидированный учет долговых обяза-
тельств субъекта Российской Федерации и муници-
пальных образований, начать управление рисками
в области долговой политики. Будет законодательно
утвержден статус «защищенной статьи» за расхода-
ми на обслуживание и погашение долговых обяза-
тельств, заключен договор о реструктуризации задол-
женности региональной администрации перед по-
ставщиками топлива и энергии. Планируется зако-
нодательное закрепить обязательное сопровождение
инвестиционных проектов бизнес-планами.

Управление собственностью

Начальное состояние в рамках направления
«Управление собственностью» может быть охаракте-
ризовано следующим образом. В области применя-
ется практика рыночной оценки отдельных объектов
собственности субъекта Федерации (муниципальных
образований), введена концепция управления соб-
ственностью, ведется реестр прав на недвижимое
имущество. Осуществлена продажа долей участия
в коммерческих предприятиях и организациях, на-
ходящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности.

На первом этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления Адми-
нистрация Вологодской области планирует осуще-
ствлять учет и контроль за использованием активов,
создать реестр государственного и муниципального
имущества, учитывать бюджетные и внебюджетные
доходы от использования имущества. Проводить ры-
ночную оценку стоимости собственности админи-
страции. Разработать концепцию оценки стоимости
государственной собственности, внести в реестр все
объекты недвижимости, расположенные на терри-
тории региона. Разработать и утвердить пакет до-
кументов для передачи государственного имущества
(включая государственные унитарные предприятия)
в доверительное управление.

На втором этапе реализации программы ре-
формирования в рамках данного направления Ад-
министрация области планирует проводить рыноч-
ную оценку всех активов, законодательно утвер-
дить и реализовать концепцию учета, мониторинга
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и управления активами, провести оценку стоимо-
сти региональной собственности методом сравне-
ния с объектами рыночных сделок. Планируется
разработать концепцию оценки стоимости муници-
пальной собственности. Будет разработан и утвер-
жден пакет документов для передачи муниципаль-
ного имущества (включая унитарные предприятия)
в доверительное управление. Планируется составле-
ние и ведение единого баланса активов и пассивов
региональной администрации, включающего в се-
бя бюджет, внебюджетные средства, кредиторскую
задолженность, долговые обязательства администра-
ции, объекты недвижимости, находящиеся в соб-
ственности администрации.

Система критериев в отношении

расходования бюджетных средств

и предоставления информации

о региональных финансах

Начальное состояние в рамках направления
«Система критериев в отношении расходования бюд-
жетных средств и предоставления информации о ре-
гиональных финансах» может быть охарактеризова-
но следующим образом. В области законодательно
закреплен перечень сфер деятельности, для разви-
тия которых администрацией могут использоваться
бюджетные средства и бюджетные гарантии. Уста-
новлены критерии общественной значимости и об-
щественной полезности инвестиционных проектов
администрации, разработаны отдельные документы,
предусматривающие предоставление претендентом
на получение бюджетной гарантии залога и финан-
сово-экономической информации, исполнение «за-
щищенных» статей расходной части бюджета осуще-
ствляется на 100 %. Ведется расчет отдельных ин-
дикаторов состояния регионального бюджета. Об-
ластным законодательством не запрещается публич-
ное распространение информации о долге админи-
страции.

На первом этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления Адми-
нистрация Вологодской области планирует ввести
критерии общественной значимости и обществен-
ной полезности инвестиционных проектов админи-
страции, которые соответствуют приведенным в ба-
зовой модели определениям. Разработать пакет до-
кументов, предусматривающих предоставление пре-
тендентом на получение бюджетной гарантии зало-
га и финансово-экономической информации. Будет
использоваться концепция приоритетов при фор-
мировании бюджета на текущий год, равномерно
исполняться все расходные статьи бюджета (откло-
нение в пределах +=�25 %). Планируется использо-
вать перечень аналитических индикаторов, в полном
объеме соответствующий предлагаемому (в базовой
модели) списку для внутреннего пользования. Будет
проводиться нерегулярная публикация информации
о бюджете и долге администрации и обеспечена
возможность предоставления ее по запросу заинте-
ресованному лицу.

На втором этапе реализации программы ре-
формирования в рамках данного направления Ад-
министрация области планирует законодательно за-
крепить перечень сфер использования бюджетных
средств и бюджетных гарантий, который будет охва-
тывать лишь социально значимые сферы, не связан-
ные с несением коммерческих рисков. Дополнитель-
но будут закреплены законодательно критерии об-
щественной значимости и общественной полезности
инвестиционных проектов администрации, и зако-
нодательно утвержден пакет документов, предусма-
тривающих предоставление претендентом на полу-
чение бюджетной гарантии залога и финансово-эко-
номической информации. Планируется регулярная
публикация аналитических индикаторов состояния
бюджета в средствах массовой информации и Интер-
нете, установленные значения индикаторов должны
находиться в пределах допустимых. Планируется ис-
пользование средств массовой информации и сети
Интернет в целях публичного регулярного распро-
странения информации о бюджете и долге админи-
страции.

Аудит

Начальное состояние в рамках направления «Ау-
дит» может быть охарактеризовано следующим обра-
зом. В Вологодской области проводятся системати-
ческие проверки бухгалтерской отчетности админи-
страции представителями федеральных проверяю-
щих органов и проводятся несистематические про-
верки эффективности деятельности отдельных под-
разделений администрации по распоряжению фи-
нансовыми активами и имуществом.

На первом этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления Админи-
страция Вологодской области планирует проводить
систематические проверки бухгалтерской отчетно-
сти независимыми аудиторскими компаниями, при-
менять механизм внутреннего аудита, разработать
и использовать методику хозяйственного аудита.

На втором этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления Админи-
страция области планирует законодательно закре-
пить обязательность проведения систематического
бухгалтерского аудита.

Управление бюджетными расходами

Начальное состояние в рамках направления
«Управление бюджетными расходами» может быть
охарактеризовано следующим образом. В Вологод-
ской области расходы, осуществляемые через си-
стему заказа, превышают 10 % расходов бюдже-
та. Результаты конкурса публикуются в средствах
массовой информации. Законодательно утвержде-
на процедура распределения государственных кон-
трактов через тендеры. Введена процедура распре-
деления муниципальных контрактов через тендеры.
Введено законодательное требование распростране-
ния информации о конкурсах в средствах массовой
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информации и сети Интернет. В области задолжен-
ность по оплате труда муниципальных служащих
не превышает одномесячного фонда оплаты тру-
да, задолженность по выплате начислений на фонд
оплаты труда в социальные внебюджетные фонды
снижается.

На первом этапе реализации программы ре-
формирования в рамках данного направления Ад-
министрация Вологодской области планирует, что
более 30 % расходов бюджета будут распределять-
ся по результатам проведения тендера. В качестве
обязательного этапа бюджетного процесса планиру-
ется проводить качественный анализ результативно-
сти производимых расходов силами подразделений
администрации. Через систему адресной социаль-
ной поддержки планируется распределять не менее
40 % бюджетных дотаций населению. Будет создана
система регистрации малоимущих.

На втором этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления Адми-
нистрация области планирует достижение следую-
щих результатов. Через систему заказа планируется
осуществлять 90 % расходов на сумму свыше 2000
МРОТ, более 50 % расходов бюджета будет распреде-
ляться по результатам проведения тендера. Будет за-
конодательно утверждена процедура распределения
муниципальных контрактов через тендеры. Плани-
руется ввести формализованную методику оценки
результативности и эффективности произведенных
бюджетных расходов и утвердить ее законодатель-
но. Через систему адресной социальной поддержки
планируется распределять не менее 70 % бюджетных
дотаций населению, ввести систему проверки уровня
доходов семьи получателя социальной помощи. Пла-
нируется отсутствие задолженности по оплате труда
муниципальных и региональных служащих, выпла-
те начислений на фонд оплаты труда в социальные
внебюджетные фонды.

Самарская область

Бюджет и бюджетный процесс

Начальное состояние в рамках направления
«Бюджет и бюджетный процесс» может быть охарак-
теризовано следующим образом. Закон об областном
бюджете в последние три года принимался до нача-
ла финансового года, изменения в бюджет вносятся
по строгой процедуре. В области проведена инвен-
таризация всех федеральных, региональных и мест-
ных законодательных актов на предмет составление
перечня скрытых льгот, субсидий и дотаций. Откло-
нение фактических параметров бюджета (расходов
и налоговых и неналоговых доходов) от запланиро-
ванных — не более 30 %; разработан среднесрочный
план экономического развития региона (до 3-х лет)
на основе собственных прогнозных данных (с уче-
том прогнозов федерального правительства и струк-
туры народного хозяйства региона). По состоянию
на 1 июля 2000 г. область, по данным Минфина Рос-
сии, имела просроченную задолженность перед фе-
деральным бюджетом по субзаймам (235 тыс. долл.).

Муниципальные образования области также имели
просроченные долговые обязательства. В Самарской
области ведется учет всех внебюджетных средств
администрации и бюджетных учреждений, внебюд-
жетные средства (внебюджетные фонды и спецсчета)
администрации области составляют более 5 % от все-
го доходов регионального бюджета. Разработана мо-
дель перехода на казначейскую систему исполнения
бюджета.

На первом этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления планиру-
ется осуществить следующие шаги. Будет проведена
оценка уровня расходов на финансирование скрытых
льгот, субсидий и дотаций, разработана концепция
перехода на выплату пособий вместо предоставления
льгот. Будут погашены просроченные долговые обя-
зательства регионального и местных бюджетов; будут
соблюдаться ограничения на объем дефицита, объ-
ем бюджетных кредитов, установленные Бюджетным
кодексом для субъектов Федерации и муниципаль-
ных образований.

На втором этапе реализации программы ре-
формирования администрация Самарской области
планирует достичь следующих результатов. Будет
проведена полная финансовая оценка потерь бюд-
жета от предоставления льгот, субсидий и дотаций;
данные будут опубликованы в средствах массовой
информации; будет осуществлен частичный переход
на выплату пособий вместо предоставления льгот.
Планируется сократить объем внебюджетных дохо-
дов администрации и бюджетных учреждений и до-
вести его до 5 % доходов регионального бюджета.

Система межбюджетных отношений

Начальное состояние в рамках направления
«Система межбюджетных отношений» может быть
охарактеризовано следующим образом. Администра-
цией области применяется методика распределения
трансфертов, величина трансферта рассчитывается
по формуле. Существуют законы, регламентирую-
щие разграничение расходных полномочий по от-
дельным статьям расходов. К их числу относится
закон Самарской области «Об областном бюджете
на 2000 год». Разграничение полномочий не явля-
ется детальным. Администрация области проводит
мониторинг федеральных и региональных законов
на предмет «наведенных» расходов. Принципы уста-
новления нормативов отчислений от регулирующих
доходов соответствуют принципам политики меж-
бюджетного выравнивания; средневзвешенные нор-
мативы отчислений от регулирующих доходов для
всех муниципальных образований устанавливаются
не ниже «минимальных», закрепленных в Федераль-
ном законе «О финансовых основах местного само-
управления». Количество пересмотров нормативов
отчислений по всем налогам в год в расчете на од-
но муниципальное образование рассчитывается как
448 (пересмотров) / 37 (количество муниципаль-
ных образований) / 2,5 (года) / 4 (налога) и равно
1,21. Существуют критерии предоставления субси-
дий и субвенций из регионального бюджета.
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На первом этапе реализации программы рефор-
мирования будет составлен составление реестр «на-
веденных» расходов (федеральных мандатов). Коли-
чество пересмотров нормативов отчислений от регу-
лирующих налогов в бюджеты муниципальных обра-
зований будет минимизировано, межмуниципальная
дисперсия нормативов отчислений от регулирующих
налогов будет снижаться.

На втором этапе реализации программы рефор-
мирования Администрация Самарской области пла-
нирует достичь следующих результатов. Для расчета
трансфертов будет разработана формула, основан-
ная на объективных показателях бюджетной обес-
печенности и налогового потенциала территорий
и сочетающая элементы выравнивания расходных
потребностей и стимулирования роста налогового
потенциала территории. Будет собрана полная ин-
формация о «федеральных мандатах» и механизмах
их финансирования.

Политика администрации в отношении

налоговой базы

Начальное состояние в рамках направления
«Политика администрации в отношении налого-
вой базы» может быть охарактеризовано следующим
образом. Налоговая система региона соответствует
федеральному законодательству. Текущая недоимка
по налогам в региональный бюджет составляет не бо-
лее 20 % от налоговых доходов регионального бюд-
жета в годовом исчислении, в области ведется реестр
налогоплательщиков. Потребление услуг естествен-
ных монополий (федеральных и локальных) бюджет-
ными учреждениями осуществляется на основании
лимитов, существуют нормативы по оплате деньгами
услуг естественных монополий бюджетными учре-
ждениями и другими потребителями, администрация
способствует заключению соглашений о постепен-
ном погашении задолженности перед естественными
монополиями при одновременном осуществлении
текущих платежей. В области существует утвержден-
ная нормативно-правовым актом процедура выда-
чи лицензий, утвержденный список причин отказа
в выдачи лицензий, стоимость лицензий утверждена
для всего списка лицензий. По данным Минфи-
на России, отношение безденежных взаиморасчетов
по налоговым платежам к сумме налоговых и нена-
логовых доходов бюджета составило 93,8 % в первом
полугодии 2000 г. В отношении должников бюджета
применяется процедура банкротства; текущая недо-
имка составляет менее 1/3 от начисленных налого-
вых платежей в региональный бюджет. Процедура
предоставления налоговых льгот формализована.

На первом этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления планиру-
ется осуществить следующие шаги. Срок рассмотре-
ния заявки на получение лицензии будет утвержден
нормативно-правовым актом. Налоговые и ненало-
говые платежи в бюджет будут осуществляться ис-
ключительно «живыми» деньгами.

На втором этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления никакой
деятельности не планируется.

Тарифная политика

Начальное состояние в рамках направления «Та-
рифная политика» может быть охарактеризовано
следующим образом. Уровень оплаты жилищно-
коммунальных услуг соответствует федеральным
стандартам или превышает их не более чем на 10 про-
центных пунктов. Существует порядок регулирова-
ния деятельности локальных монополий; критерии
и параметры составления списка локальных мо-
нополий. В области существуют ограничения цен
не только на товары и услуги локальных монопо-
лий, но и на другую продукцию. Тарифы на ком-
мунальные услуги, установленные для предприятий
региона, превышают тарифы, установленные для на-
селения, более чем в 1,5 раза, но менее чем в 3 раза.

На первом этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления админи-
страция Самарской области планирует полностью
ликвидировать перекрестное субсидирование. Будут
отменены все ограничения цен на продукцию пред-
приятий, не являющихся локальными монополиями.

На втором этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления никакой
деятельности не планируется.

Долговая политика

Начальное состояние в рамках направления
«Долговая политика» может быть охарактеризова-
но следующим образом. В Самарской области ве-
дется консолидированный учет всех долговых обя-
зательств. Для определения приведенной стоимо-
сти долга применяются методы дисконтирования
на основе ставки рефинансирования Центрального
банка. Независимыми экспертами проводятся регу-
лярные оценки кредитоспособности администрации
и отдельных долговых обязательств с присвоени-
ем кредитного рейтинга и его публикацией, осу-
ществляется сравнение основных параметров ре-
гионального бюджета с параметрами бюджетов ре-
гионов, имеющих кредитный рейтинг, размещает-
ся в открытом доступе информации о состоянии
бюджета, долговой нагрузке, силами администрации
готовятся оценки кредитоспособности. Требование
обязательного сопровождения бизнес-планами ин-
вестиционных проектов, для финансирования ко-
торых привлекаются заемные средства, закреплено
законодательно, проводится мониторинг реализации
таких проектов.

На первом этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления планиру-
ется погасить просроченные долговые обязательства.
Просроченная кредиторская задолженность составит
менее 20 % доходов бюджета; размер задолженно-
сти региональной администрации перед поставщи-
ками топлива и энергии не превысит 50 % доходов

ch-2.tex



28 Раздел 2

бюджета субъекта Федерации в годовом исчисле-
нии. Будут проведены переговоры по реструктури-
зации всей просроченной кредиторской задолжен-
ности. Будет рассчитываться приведенная стоимость
долга на основе нескольких прогнозов изменения
рыночной ставки процента.

На втором этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления никакой
деятельности не планируется.

Управление собственностью

Начальное состояние в рамках направления
«Управление собственностью» может быть охарак-
теризовано следующим образом. По данным адми-
нистрации, в области ведется учет активов региона
и муниципальных образований. Составлен список
предприятий, долями участия в которых владеет ад-
министрация Разработано и утверждено «Положе-
ние о регистрации прав на недвижимое имущество»,
процесс регистрации прав реализуется по принципу
«одного окна», ведется реестр прав на недвижи-
мое имущество. В Самарской области создан реестр
предприятий и организаций, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности. Ведется
единый баланс активов и пассивов региональной
администрации по принципу двойной записи.

На первом этапе реализации программы ре-
формирования в рамках данного направления пла-
нируется наладить систематический учет величины
и структуры активов субъекта Федерации и муници-
пальных образований. Будет разработана концепция
управления собственностью, концепция оценки сто-
имости государственной и муниципальной собствен-
ности. За реализацию концепции оценки стоимости
имущества на уровне области и на уровне муни-
ципальных образований будет отвечать отдельный
департамент. Будет создана информационная база
по рынку недвижимости в регионе. Будет разрабо-
тана и утверждена концепция сокращения объема
государственной собственности.

На втором этапе реализации программы ре-
формирования в рамках данного направления Ад-
министрация Самарской области планирует осуще-
ствить следующие шаги. Будет проводиться рыноч-
ная оценка отдельных объектов собственности субъ-
екта Федерации (муниципальных образований). Бу-
дет создан реестр государственного и муниципаль-
ного имущества, внедрена система учета и контроля
за использованием активов. Будут проводиться про-
дажи долей участия в коммерческих предприяти-
ях и организациях, находящихся в государственной
и муниципальной собственности.

Система критериев в отношении

расходования бюджетных средств

и предоставления информации

о региональных финансах

Начальное состояние в рамках направления
«Система критериев в отношении расходования бюд-
жетных средств и предоставления информации о ре-

гиональных финансах» может быть охарактеризова-
но следующим образом. Законодательно утвержден
пакет документов, предусматривающих предоставле-
ние претендентом на получение бюджетной гарантии
залога и финансово-экономической информации.
Составлен перечень аналитических индикаторов со-
стояния бюджета, который не в полном объеме со-
ответствует предлагаемому (в базовой модели) спис-
ку. Информация о бюджете и долге администрации
публикуется нерегулярно, может быть представле-
на по запросу заинтересованному; законодательство
не запрещает публичное распространение информа-
ции о долге администрации.

На первом этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления планиру-
ется достижение следующих результатов. Будет зако-
нодательно закреплен перечень сфер деятельности,
для развития которых администрацией могут ис-
пользоваться бюджетные средства и бюджетные га-
рантии, а также критерии общественной значимости
и общественной полезности инвестиционных про-
ектов администрации. Более 70 % инвестиционных
проектов администрации будут соответствовать зако-
нодательно утвержденным критериям общественной
значимости и общественной полезности. Будет раз-
работан четкий формальный алгоритм определения
размера залога, платы за гарантию и доли заим-
ствований, которые могут быть прогарантированы.
Будет расширен перечень аналитических индикато-
ров состояния бюджета. Будет внедрена процедура
мониторинга и распространения информации о бюд-
жете и долге администрации с постоянным набором
индикаторов.

На втором этапе реализации программы ре-
формирования в рамках данного направления пла-
нируется законодательно закрепить перечень сфер
использования бюджетных средств и бюджетных га-
рантий, который должен охватывать лишь социально
значимые сферы, не связанные с несением ком-
мерческих рисков. Средства будут использоваться
по целевому назначению.

Аудит

Начальное состояние в рамках направления «Ау-
дит» может быть охарактеризовано следующим обра-
зом. Представители федеральных проверяющих ор-
ганов проводят систематические проверки бухгал-
терской отчетности администрации. Регулярно про-
водятся проверки эффективности деятельности от-
дельных подразделений администрации.

На первом и втором этапах реализации програм-
мы реформирования в рамках данного направления
никакой деятельности не планируется.

Управление бюджетными расходами

Начальное состояние в рамках «Управление
бюджетными расходами» может быть охарактери-
зовано следующим образом. Расходы, осуществляе-
мые через систему заказа, превышают 10 % расходов
бюджета на закупку товаров и услуг. Законодательно
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утверждена процедура проведения конкурсов на за-
купку товаров и услуг, информация о конкурсах
распространяется не позднее чем за месяц до их про-
ведения, существуют исключительно формальные
и открытые требования к потенциальным участни-
кам конкурса; отсутствуют иные ограничения на уча-
стие в конкурсе. Законодательно утверждена про-
цедура распределения государственных контрактов
через тендеры, более 70 % расходов бюджета на за-
купку товаров и услуг распределяется по результа-
там проведения тендера. Законодательно утверждена
процедура распределения муниципальных контрак-
тов через тендеры, на тендерной основе распре-
деляется от 50 до 70 % соответствующих расходов
муниципальных бюджетов. Информация о конкур-
сах публикуется в средствах массовой информации
и Интернете. Задолженность по оплате труда му-
ниципальных и региональных служащих, выплате
начислений на фонд оплаты труда в социальные
внебюджетные фонды отсутствует.

На первом этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления планиру-
ется достижение следующих результатов. Результаты
конкурсов на закупку товаров и услуг для государ-
ственных нужд будут публиковаться в средствах мас-
совой информации. Качественный анализ эффек-
тивности производимых расходов силами подразде-
лений администрации станет обязательным этапом
бюджетного процесса. Формализованная методика
оценки результативности произведенных бюджет-
ных расходов будет утверждена законодательно. Бу-
дет принято положение, регламентирующее порядок
оказания адресной социальной поддержки, разра-
ботана концепция перехода на единое социальное
пособие. Через систему адресной социальной под-
держки будет распределяться не менее 40 % бюд-
жетных дотаций населению; будет создана система
регистрации малоимущих.

На втором этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления плани-
руется достижение следующих результатов. Через
систему адресной социальной поддержки будет рас-
пределяться не менее 90 % бюджетных дотаций насе-
лению; будет создана система единого «социального
счета» по получению и учету всех пособий, льгот
и уплате социальных платежей.

Челябинская область

Бюджет и бюджетный процесс

Начальное состояние в рамках направления
«Бюджет и бюджетный процесс» может быть охарак-
теризовано следующим образом. Администрацией
области проводится выборочная финансовая и соци-
альная оценка отдельных видов скрытых льгот, суб-
сидий, дотаций. Отклонение фактических параме-
тров бюджета от запланированных составляет не бо-
лее 50 % (но более 30 %); разработан среднесрочный
план экономического развития региона (до трех лет)
на основе прогнозных данных Минэкономразвития
России. В структуре регионального бюджета выделен

капитальный бюджет. Объем внебюджетных средств
Администрации Челябинской области за рассматри-
ваемый период не превышает 3 % доходов бюджета.
Разработана модель перехода на казначейскую си-
стему исполнения бюджета. В то же время, у Че-
лябинской области и муниципальных образований
имеются просроченные долговые обязательства.

На первом этапе реализации программы ре-
формирования в рамках данного направления пла-
нируется осуществить следующие шаги. Провести
инвентаризацию всех федеральных, региональных
и местных законодательных актов на предмет со-
ставление перечня скрытых льгот, субсидий и дота-
ций. На основе среднесрочного плана экономиче-
ского развития разработать среднесрочный прогноз
основных финансовых показателей областного бюд-
жета. Консолидировать в бюджете все внебюджет-
ные фонды, созданные по решению Администрации.
При этом отклонение фактических параметров бюд-
жета от запланированных будет составлять не бо-
лее 15 % при полном соблюдении регионом огра-
ничений, налагаемых Бюджетным кодексом. Часть
бюджетополучателей будет финансироваться через
казначейство; казначейство будет контролировать
исполнение лимитов, в частности лимитов потре-
бления энергоресурсов.

На втором этапе реализации программы рефор-
мирования Администрация области планирует до-
стичь следующих результатов. Завершить сбор пол-
ной информации о законах, видах расходов, меха-
низмах финансирования и провести оценку уров-
ня расходов на финансирование скрытых льгот,
субсидий и дотаций. Создать концепцию по пе-
реходу на выплату пособий вместо предоставле-
ния льгот. Консолидировать средства спецсчетов
и счетов «Суммы по поручению» подразделений
администрации в бюджете. При этом структурные
подразделения администрации и часть бюджетопо-
лучателей будут финансироваться через казначей-
ство; заключительные обороты будут осуществлять-
ся в течение не более трех месяцев после оконча-
ния финансового года и казначейство будет осуще-
ствлять контроль и акцептование контрактов. Пара-
метры местных бюджетов будут полностью соответ-
ствовать ограничениям, установленным Бюджетным
кодексом.

Система межбюджетных отношений

Начальное состояние в рамках направления
«Система межбюджетных отношений» может быть
охарактеризовано следующим образом. Разработана
и применяется формула распределения трансфертов,
сочетающая элементы выравнивания расходных по-
требностей и стимулирования роста налогового по-
тенциала территорий. В Челябинской области дей-
ствуют законы, регламентирующие разграничение
расходных полномочий по отдельным статьям рас-
ходов. Законодательно запрещено принятие регио-
нальных законов, увеличивающих объем «наведен-
ных расходов» на местные бюджеты без передачи
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источников финансирования; введена практика це-
левого финансирования через субвенции местным
бюджетам «наведенных расходов». Средневзвешен-
ные нормативы отчислений от регулирующих до-
ходов для всех муниципальных образований уста-
навливаются не ниже «минимальных», закреплен-
ных в федеральном законе «О финансовых основах
местного самоуправления». На протяжении послед-
них двух бюджетных лет в области было не более
одного пересмотра норматива отчисления по всем
налогам в год в расчете на одно муниципальное
образование. Разработаны критерии предоставления
субсидий и субвенций из регионального бюджета,
содержащие формальные требования к финансиру-
емому проекту.

На первом этапе реализации программы ре-
формирования планируется исполнение бюджетных
расходов в соответствии с законодательно устано-
вленными разграничениями полномочий.

На втором этапе реализации программы рефор-
мирования Администрация области не планирует
проводить никаких мероприятий по данному на-
правлению.

Политика администрации в отношении

налоговой базы

Начальное состояние в рамках направления
«Политика администрации в отношении налого-
вой базы» может быть охарактеризовано следующим
образом. Закреплен перечень региональных налогов
и ставок на срок в три года. Недоимка по налогам
в региональный бюджет составляет не более 20 %
от налоговых доходов регионального бюджета в го-
довом исчислении. Отсутствует практика вмешатель-
ства администрации в отношения между естествен-
ными монополиями и их контрагентами; утвержден
закрытый список организаций, запрещенных к от-
ключению от предоставления услуг естественных мо-
нополий. В области действует закон о локальных мо-
нополиях. Срок рассмотрения заявки на получение
лицензии утвержден нормативно-правовым актом.
Доля неденежных средств в структуре собственных
доходов бюджета не более 10 %. Процедура пре-
доставления налоговых льгот, налоговых кредитов
и налоговых каникул утверждена нормативно-пра-
вовым актом.

На первом этапе реализации программы ре-
формирования в рамках данного направления пла-
нируется осуществить следующие шаги. Ввести за-
конодательный запрет на уплату налогов и иных
платежей в бюджет неденежными средствами. При-
менять процедуру банкротства в отношении должни-
ков бюджета; при этом недоимка составит менее 1/3
от начисленных налоговых платежей в региональ-
ный бюджет. Установить критерии предоставления
налоговых льгот и утвердить нормативно-правовым
актом методику расчета возможных потерь от их
предоставления.

На втором этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления Адми-
нистрация области планирует утвердить концепцию

по развитию налоговой базы области законодатель-
ным или исполнительным органом власти и создать
полный реестр налогоплательщиков.

Тарифная политика

Начальное состояние в рамках направления «Та-
рифная политика» может быть охарактеризовано
следующим образом. В области действует законо-
дательно утвержденная формальная процедура пе-
ресмотра тарифов на услуги локальных монополий
с указанием причин пересмотра. Вместе с тем, со-
храняются ограничения цен на товары и услуги,
отличные от предоставляемых локальными монопо-
листами. Тарифы на коммунальные услуги, уста-
новленные для предприятий региона, превышают
тарифы, установленные для населения более, чем
в 3 раза, но менее чем в 5 раз.

На первом этапе реализации программы рефор-
мирования планируется, что уровень оплаты жи-
лищно-коммунальных услуг будет ниже федераль-
ных стандартов не более чем на 10 процентных
пунктов; тарифы на коммунальные услуги, устано-
вленные для предприятий региона, будут превышать
тарифы, установленные для населения более чем
в 1,5 раза, но менее чем в 3 раза.

На втором этапе реализации программы ре-
формирования Администрация Челябинской обла-
сти планирует законодательно установить критерии
и условия для введения ограничений цен.

Долговая политика

Начальное состояние в рамках направления
«Долговая политика» может быть охарактеризовано
следующим образом. В области ведется консолиди-
рованный учет долговых обязательств администра-
ции. Составлен консолидированного графика пла-
тежей по всем долговым обязательствам. Оценка
кредитоспособности Администрации области про-
водятся силами сотрудников соответствующих под-
разделений администрации. Проводится детальная
разработка бизнес-планов проектов, для финансиро-
вания которых администрацией привлекаются заем-
ные средства; существуют показатели мониторинга
процесса реализации проекта. Вместе с тем, у обла-
сти есть просроченные долговые обязательства.

На первом этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления планиру-
ется. Вести консолидированный учет долговых обя-
зательств внебюджетных фондов и ГУПов, а также
просроченной кредиторской задолженности. Про-
вести переговоры по реструктуризации всей про-
сроченной кредиторской задолженности; заключить
договор о реструктуризации задолженности регио-
нальной администрации перед поставщиками топ-
лива и энергии. Законодательно утвердить статус
«защищенной статьи» за расходами на обслужива-
ние и погашение долговых обязательств. Проводить
анализ объема и стоимости обслуживания долга.

На втором этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления Админи-
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страция области планирует при определении приве-
денной стоимости долга примять методы дисконти-
рования на основе нескольких прогнозов об изме-
нении рыночной ставки процента.

Управление собственностью

Начальное состояние в рамках направления
«Управление собственностью» может быть охарак-
теризовано следующим образом. В области разрабо-
тана Концепция управления собственностью, Кон-
цепция оценки стоимости государственной и му-
ниципальной собственности. Ведется реестр прав
на недвижимое имущество. Создание реестр пред-
приятий и организаций, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности, ведется
текущий мониторинг. Вместе с тем, на 1 июля 2000 г.
единый баланс активов и пассивов региональной ад-
министрации не ведется

На первом этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления плани-
руется. Создать в структуре администрации области
департамент, отвечающий за реализацию концеп-
ции оценки стоимости имущества. Осуществлять
продажу долей участия в коммерческих предприяти-
ях и организациях, находящихся в государственной
собственности. Разработать и утвердить концепцию
сокращения объема муниципальной собственности.
Составить единый баланс активов и пассивов регио-
нальной администрации, включающий в себя бюд-
жет, внебюджетные средства, кредиторскую задол-
женность, долговые обязательства администрации,
объекты недвижимости, находящиеся в собственно-
сти администрации.

На втором этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления админи-
страция области планирует проводить систематиче-
ский учет величины и структуры активов области
и муниципальных образований. Провести рыноч-
ную оценку стоимости собственности администра-
ции; проводить финансовый анализ эффективно-
сти работы предприятий, долями участия в кото-
рых владеет администрация; создать банк данных
по таким предприятиям. Реализовать концепцию
управления собственностью на практике и создать
систему мониторинга исполнения программы при-
ватизации. Опубликовать программу приватизации
и ее результаты в средствах массовой информации.
Создать информационную базу по рынку недвижи-
мости в области и провести независимую оценку
стоимости имущества. Вести полный единый баланс
активов и пассивов администрации области, кото-
рый должен регулярно публиковаться в средствах
массовой информации.

Система критериев в отношении

расходования бюджетных средств

и предоставления информации

о региональных финансах

Начальное состояние в рамках направления
«Система критериев в отношении расходования бюд-

жетных средств и предоставления информации о ре-
гиональных финансах» может быть охарактеризова-
но следующим образом. В области имеет место прак-
тика использования бюджетных средств или бюджет-
ных гарантий для финансирования коммерческих
проектов. Разработан пакет документов, предусма-
тривающих предоставление претендентом на полу-
чение бюджетной гарантии залога и финансово-эко-
номической информации. В составе расходных ста-
тей бюджета выделены «защищенные» статьи. Раз-
работаны отдельные индикаторы состояния бюдже-
та. Информации о бюджете и долге администрации
публикуется нерегулярно, имеется возможность пре-
доставления ее по запросу заинтересованному лицу.

На первом этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления планиру-
ется отказаться от практики использования бюджет-
ных средств или бюджетных гарантий для финанси-
рования коммерческих проектов. Разработать крите-
рии общественной значимости и общественной по-
лезности инвестиционных проектов администрации
(соответствующие базовой модели). Разработать пе-
речень аналитических индикаторов состояния бюд-
жета для внутреннего пользования, соответствую-
щий базовой модели.

На втором этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления плани-
руется законодательно закрепить критерии обще-
ственной значимости и общественной полезности
инвестиционных проектов администрации.

Аудит

Начальное состояние в рамках направления «Ау-
дит» может быть охарактеризовано следующим обра-
зом. В области проводятся несистематические про-
верки бухгалтерской отчетности администрации
представителями федеральных проверяющих орга-
нов. Проводится хозяйственный аудит отдельных
подразделений администрации.

На первом этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления планиру-
ется, что бухгалтерская отчетность администрации
будет систематически проверятся представителями
федеральных проверяющих органов.

На втором этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления никакой
деятельности не планируется.

Управление бюджетными расходами

Начальное состояние в рамках направления
«Управление бюджетными расходами» может быть
охарактеризовано следующим образом. Расходы,
осуществляемые через систему заказа, превышают
10 % расходов бюджета. Разработана процедура про-
ведения конкурсов на закупку товаров и услуг. Су-
ществует и применяется процедура распределения
государственных контрактов через тендеры. Вме-
сте с тем, не разработана процедура распределе-
ния муниципальных контрактов через тендеры. Ин-
формация о конкурсах распространяется в средствах
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массовой информации и сети Интернет. Проводится
качественный анализ результативности бюджетных
расходов силами подразделений администрации, что
является обязательным этапом бюджетного процес-
са. Разработано положение, регламентирующее по-
рядок оказания адресной социальной поддержки,
и концепция перехода на единое социальное посо-
бие. Задолженность по оплате труда муниципаль-
ных служащих не превышает одномесячного фонда
оплаты труда, задолженность по выплате начислений
на фонд оплаты труда в социальные внебюджетные
фонды снижается.

На первом этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления планиру-
ется достижение следующих результатов. Законода-
тельно утвердить процедуру проведения конкурсов
на закупку товаров и услуг; распространять инфор-
мации о конкурсах в средствах массовой инфор-
мации не позднее, чем за месяц до их проведе-
ния; разработать формальные и открытые требова-
ния к потенциальным участникам конкурса и ис-
ключить любые иные ограничения на участие в кон-
курсе; регулярно публиковать в средствах массо-
вой информации результаты проведения конкурсов.
Законодательно утвердить процедуру распределения
государственных и муниципальных контрактов че-
рез тендеры и более 50 % расходов бюджета осуще-
ствлять по результатам проведения тендеров. Зако-
нодательно утвердить требование по распростране-
нию информации о конкурсах в средствах массовой
информации и сети Интернет.

На втором этапе реализации программы рефор-
мирования администрация области планирует, что
90 % бюджетных расходов на сумму свыше 2000
МРОТ будет осуществляться через систему заказа;
более 70 % расходов регионального бюджета и бо-
лее 30 % расходов муниципальных бюджетов будет
осуществляться по результатам проведения тенде-
ров. Будет полностью ликвидирована задолженность
по оплате труда муниципальных и региональных слу-
жащих и выплате начислений на фонд оплаты труда
в социальные внебюджетные фонды.

Санкт-Петербург

Бюджет и бюджетный процесс

Начальное состояние в рамках направления
«Бюджет и бюджетный процесс» может быть оха-
рактеризовано следующим образом. В Санкт-Петер-
бурге за последние три года Закон «О бюджете города
Санкт-Петербурга» принимался до начала финансо-
вого года. Имеется полная информация о законах,
видах расходов, механизмах финансирования; оцен-
ка уровня расходов на финансирование скрытых
льгот, субсидий и дотаций; разработана концепция
перехода на выплату пособий вместо предоставления
льгот. Отклонение фактических параметров бюдже-
та от запланированных составляет не более 15 %.
На основе среднесрочного плана экономического

развития администрацией города разработан сред-
несрочный прогноз основных финансовых показате-
лей регионального бюджета. В структуре региональ-
ного бюджета выделен капитальный бюджет. Об-
щий объем долга города не превышает 75 % доходов
бюджета без финансовой помощи; расходы на об-
служивание долговых обязательств не превышают
10 % от доходов бюджета без финансовой помощи.
Ведется консолидация средств спецсчетов и сче-
тов «Суммы по поручению» подразделений админи-
страции в бюджете. Действует казначейская система
исполнения бюджета: организации-бюджетополуча-
тели и подразделения администрации финансиру-
ются через казначейство, заключительные обороты
осуществляются в течение не более одного месяца
после окончания финансового года.

На первом этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления плани-
руется осуществить следующие шаги. Планируется
в течение финансового года принимать не более
трех поправок к Закону «О бюджете города Санкт-
Петербурга», изменения к бюджету вносить только
в форме закона. Будет проведена полная финансо-
вая оценка потерь бюджета от предоставления льгот,
субсидий и дотаций, ее результаты будут опублико-
ваны в средствах массовой информации, планиру-
ется частичный переход на выплату пособий вместо
предоставления льгот. Планируется, что отклоне-
ние фактических параметров бюджета от заплани-
рованных составит не более 10 %, будет разработан
и опубликован в средствах массовой информации
среднесрочный прогноз развития финансов региона
с несколькими сценариями, учитывающий как ди-
намику предыдущих лет, так и поставленные цели.
Планируется оплата через казначейство всех сче-
тов, выставленных контрагентами, осуществление
заключительных оборотов в течение не более одной
недели после окончания финансового года.

На втором этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления Адми-
нистрация Санкт-Петербурга планирует достигнуть
следующие результаты. В течение финансового года
будет принимается не более двух поправок к За-
кону «О бюджете города Санкт-Петербурга». Отчет
об исполнении бюджета за последний финансовый
год будет принят законодательным органом. Пла-
нируется полный переход на выплату финансовых
пособий за счет региональных и местных бюджетов
по всем региональным и местным льготам, а также
части федеральных льгот в случае законодательно
закрепленной такой возможности. Планируется, что
отклонение фактических параметров бюджета от за-
планированных составит не более 3 %, будет разра-
ботана и внедрена методика мониторинга за реализа-
цией экономического и финансового плана развития
региона.

Система межбюджетных отношений

Начальное состояние в рамках направления
«Система межбюджетных отношений» может быть
охарактеризовано следующим образом. Разработана
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математическая формула распределения трансфер-
тов, разработаны законы, регламентирующие разгра-
ничение расходных полномочий по отдельным ста-
тьям расходов. Формирование регионального и мест-
ных бюджетов осуществляется с учетом «наведен-
ных» расходов. Сформулированы принципы уста-
новления нормативов отчислений от регулирующих
доходов соответствуют принципам политики меж-
бюджетного выравнивания. Нормативы отчислений
по всем налогам в течение последних двух бюджет-
ных лет для всех муниципальных образований, пе-
ресматривались не более одного раза. Сформирова-
ны критерии предоставления субсидий и субвенций
из регионального бюджета.

На первом этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления Админи-
страция Санкт-Петербурга планирует осуществить
следующие шаги. Разработать формулу распределе-
ния трансфертов, сочетающую элементы выравни-
вания расходных потребностей и стимулирования
роста налогового потенциала территории.

На втором этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления Адми-
нистрация Санкт-Петербурга планирует достигнуть
следующие результаты. Планируется законодатель-
ное закрепление формулы распределения трансфер-
тов на срок не менее трех лет. Исполнение бюджет-
ных расходов будет производиться в соответствии
с законодательно установленными разграничения-
ми полномочий. Планируется разделить доходных
источников между «вложенными» муниципальны-
ми образованиями, включая регулирующие доходы,
законом субъекта Федерации.

Политика администрации в отношении

налоговой базы

Начальное состояние в рамках направления
«Политика администрации в отношении налого-
вой базы» может быть охарактеризовано следующим
образом. Администрация города на протяжении двух
лет снижает долю налогов с оборота и ставки по на-
логам с оборота, недоимка по налогам в регио-
нальный бюджет составляет не более 20 % от на-
логовых доходов регионального бюджета в годовом
исчислении. Администрация способствует заключе-
нию соглашений о постепенном погашении задол-
женности перед естественными монополиями при
одновременном осуществлении текущих платежей.
Реализация процесса выдачи лицензии осуществля-
ется по принципу «одного окна». Доля неденежных
средств в бюджете составляет не более 10 %, наблю-
дается снижение доли неденежных средств не менее
чем на 5 процентных пунктов ежегодно в последние
три года, недоимка составляет менее 5 % от начи-
сленных налоговых платежей в региональный бюд-
жет. Утверждена нормативно-правовым актом про-
цедура предоставления налоговых льгот, налоговых
кредитов и налоговых каникул.

На первом этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления плани-
руется осуществить следующие шаги. Планируется

применение практики не вмешательства админи-
страции в отношения между естественными моно-
полиями и их контрагентами, составлен закрытый
список организаций, запрещенных к отключению
от предоставления услуг естественными монополи-
ями. Планируется, что доля денежных поступлений
составит 100 %. Будет введен законодательный за-
прет на уплату налогов и иных платежей в бюд-
жет неденежными средствами. Планируется созда-
ние условий, определенных нормативно-правовым
актом субъекта Федерации, при которых иниции-
рование процедуры банкротства является обязатель-
ным, недоимка составит менее 5 % от начисленных
налоговых платежей в региональный бюджет. Пла-
нируется разработка: критериев предоставления на-
логовых льгот, методики расчета возможных потерь
от предоставления льгот, которая будет утверждаться
нормативно-правовым актом.

На втором этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления админи-
страция планирует достигнуть следующие результа-
ты: утвердить Закон «О налоговой системе Санкт-
Петербурга», определяющий, в частности, действу-
ющие региональные налоги, их ставки, процеду-
ры предоставления налоговых кредитов, налого-
вых льгот. Запланировано погасить долг бюджет-
ных учреждений перед естественными монополи-
ями, придерживаться лимитов потребления, осу-
ществлять расчеты (по налогам, по оплате услуг)
между монополиями и бюджетом «живыми» день-
гами не менее чем на 90 %. Администрация будет
гарантировать стабильность налоговой системы для
инвесторов, начавших реализацию проектов до из-
менения налогового законодательства; произведет
замену налоговых льгот налоговыми кредитами.

Тарифная политика

Начальное состояние в рамках направления «Та-
рифная политика» может быть охарактеризовано
следующим образом. Установлен уровень оплаты
жилищно-коммунальных услуг ниже федеральных
стандартов не более чем на 10 процентных пунктов.
Произведена формальная процедура пересмотра та-
рифов на услуги локальных монополий, и указаны
причин пересмотра, введены ограничения цен на то-
вары и услуги локальных монополий, отсутствуют
ограничения цен на иные товары. Администрацией
города установлены тарифы на коммунальные услу-
ги для предприятий региона, которые превышают
тарифы, установленные для населения более, чем
в 1,5 раза.

На первом этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления планиру-
ется осуществить следующие шаги. Планируется за-
конодательно утвердить формальную процедуру пе-
ресмотра тарифов на услуги локальных монополий
с указанием причин пересмотра, и законодательно
установить критерии и условия для отмены ограни-
чений цен.

На втором этапе реализации программы ре-
формирования в рамках данного направления адми-
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нистрация планирует достигнуть следующие резуль-
таты: установить уровень оплаты жилищно-комму-
нальных услуг в соответствие с федеральными стан-
дартами или превысить их не более чем на 10 про-
центных пунктов.

Долговая политика

Начальное состояние в рамках направления
«Долговая политика» может быть охарактеризова-
но следующим образом. Осуществлен консолидиро-
ванный учет долговых обязательств субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований,
разработаны основы управления рисками в обла-
сти долговой политики. Отсутствует практика секве-
стирования бюджетных расходов на обслуживание
и погашение долговых обязательств в течение по-
следних трех финансовых лет, а также просроченная
кредиторская задолженность. Применяются методы
дисконтирования для определения приведенной сто-
имости долга на основе ставки рефинансирования
Центрального банка РФ. Администрацией привле-
каются независимые эксперты для проведения регу-
лярных оценок кредитоспособности администрации
и отдельных долговых обязательств с присвоени-
ем кредитного рейтинга, осуществляется его публи-
кация. Производится детальная разработка бизнес-
планов проектов, для финансирования которых при-
влекаются заемные средства.

На первом этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления плани-
руется осуществить следующие шаги. Будут приме-
няться методы дисконтирования для определения
приведенной стоимости долга на основе нескольких
прогнозов об изменении рыночной ставки процен-
та. Планируется законодательно закрепить обяза-
тельное сопровождение инвестиционных проектов
бизнес-планами.

На втором этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления Админи-
страция Санкт-Петербурга не планирует произво-
дить изменения.

Управление собственностью

Начальное состояние в рамках направления
«Управление собственностью» может быть охаракте-
ризовано следующим образом. В Санкт-Петербурге
применяется практика рыночной оценки отдельных
объектов собственности города, разработана кон-
цепция управления собственностью, производится
независимая оценка стоимости имущества, ведет-
ся реестр прав на недвижимое имущество, создан
реестр предприятий и организаций, находящихся
в государственной собственности и осуществляется
его мониторинг.

На первом этапе реализации программы ре-
формирования в рамках данного направления пла-
нируется осуществить следующие шаги. Планиру-
ется производить учет и контроль за использова-
нием активов, бюджетных и внебюджетных доходов

от использования имущества, создать реестр государ-
ственного и муниципального имущества. Будет про-
изводиться рыночная оценка стоимости собствен-
ности администрации, регистрация в реестре всех
объектов недвижимости, расположенных на терри-
тории региона.

На втором этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления Адми-
нистрация Санкт-Петербурга планирует достигнуть
следующие результаты. Планируется провести фи-
нансовый анализ эффективности работы предприя-
тий, создать банк данных о предприятиях, долями
участия в которых владеет администрация. Будет раз-
работан и утвержден пакет документов для передачи
государственного имущества (включая государствен-
ные унитарные предприятия) в доверительное упра-
вление. Планируется создать единый баланс активов
и пассивов региональной администрации, включаю-
щих в себя доли участия в уставном капитале пред-
приятий.

Система критериев в отношении расходования
бюджетных средств и предоставления информации
о региональных финансах

Начальное состояние в рамках направления «си-
стема критериев в отношении расходования бюджет-
ных средств и предоставления информации о регио-
нальных финансах» может быть охарактеризовано
следующим образом. В Санкт-Петербурге устано-
влены критерии общественной значимости и обще-
ственной полезности инвестиционных проектов ад-
министрации. Применяется практика предоставле-
ния гарантий на платной основе и на часть заемных
средств (не 100 % гарантия). При формировании
бюджета на текущий год используется концепция
приоритетов; осуществляется равномерное испол-
нение всех расходных статей бюджета (отклонение
в пределах +=�25 %). Для внутреннего пользова-
ния разработан перечень аналитических индикато-
ров, не в полном объеме соответствующий предла-
гаемому (в базовой модели) списку. Применяется
процедура мониторинга и распространения инфор-
мации о бюджете и долге администрации с постоян-
ным набором индикаторов.

На первом этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления плани-
руется осуществить следующие шаги. Будут разра-
ботаны критерии общественной значимости и об-
щественной полезности инвестиционных проектов
администрации, которые соответствуют приведен-
ным (в базовой модели) определениям. Планируется
использовать средства массовой информации и сеть
Интернет в целях публичного регулярного распро-
странения информации о бюджете и долге админи-
страции.

На втором этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления Адми-
нистрация Санкт-Петербурга планирует достигнуть
следующие результаты. Планируется закрепить зако-
нодательно перечень сфер деятельности, для разви-
тия которых администрацией могут использоваться
бюджетные средства и бюджетные гарантии, а также
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достигнуть уровня, на котором более 70 % инве-
стиционных проектов администрации соответству-
ют законодательно утвержденным критериям обще-
ственной значимости и общественной полезности.
Будет опубликована концепция приоритетов в сред-
ствах массовой информации, планируется равно-
мерное исполнение всех расходных статей бюджета
(отклонение в пределах +=�10 %).

Аудит

Начальное состояние в рамках направления
«Аудит» может быть охарактеризовано следующим
образом. В Санкт-Петербурге осуществляется про-
ведение систематических проверок бухгалтерской
отчетности администрации представителями феде-
ральных проверяющих органов, а также несисте-
матических проверок эффективности деятельности
отдельных подразделений администрации по распо-
ряжению финансовыми активами и имуществом.

На первом этапе реализации программы ре-
формирования в рамках данного направления пла-
нируется проведение систематических проверок эф-
фективности деятельности отдельных подразделений
администрации по распоряжению финансовыми ак-
тивами и имуществом.

На втором этапе реализации программы ре-
формирования в рамках данного направления Ад-
министрация Санкт-Петербурга планирует достиг-
нуть следующие результаты. Будет осуществляться
проведение хозяйственного аудита отдельных под-
разделений администрации. Результаты аудита будут
публиковаться в средствах массовой информации.

Управление бюджетными расходами

Начальное состояние в рамках направления
«Управление бюджетными расходами» может быть

охарактеризовано следующим образом. Администра-
ция города через систему заказа осуществляет рас-
ходы, которые превышают 10 % расходов бюдже-
та, и публикует результаты конкурса в средствах
массовой информации. Используется законодатель-
но утвержденная процедура распределения государ-
ственных контрактов через тендеры, а также зако-
нодательно утвержденное требование распростране-
ния информации о конкурсах в средствах массовой
информации и сети Интернет. В качестве обяза-
тельного этапа бюджетного процесса силами под-
разделений администрации применяется качествен-
ный анализ результативности производимых расхо-
дов. Через систему адресной социальной поддержки
распределяется не менее 40 % бюджетных дотаций
населению; создана система регистрации малоиму-
щих. Отсутствует задолженность по оплате труда
муниципальных и региональных служащих, выпла-
те начислений на фонд оплаты труда в социальные
внебюджетные фонды.

На первом этапе реализации программы ре-
формирования в рамках данного направления пла-
нируется осуществить следующие шаги. Через си-
стему заказа будет осуществляться 90 % расходов
на сумму свыше 2000 МРОТ, и более 50 % расходов
бюджета распределяться по результатам проведения
тендера. Планируется распространять информацию
о конкурсах в средствах массовой информации и се-
ти Интернет.

На втором этапе реализации программы рефор-
мирования в рамках данного направления Адми-
нистрация Санкт-Петербурга планирует достигнуть
следующие результаты. Администрацией будет осу-
ществляется через систему заказа 100 % расходов
на сумму свыше 2000 МРОТ. Планируется распреде-
лять через систему адресной социальной поддержки
не менее 70 % бюджетных дотаций населению, со-
здать систему проверки уровня доходов семьи полу-
чателя социальной помощи.
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Оценка Заявок субъектов Российской Федерации
на участие во втором этапе Проекта технического содействия
реформе бюджетной системы на региональном уровне:
процедура и результаты

В разделе содержится информация о процедуре оценки Заявок субъектов Федерации на участие во втором
этапе Проекта, поданных регионами-участниками (Чувашской Республикой, Хабаровским краем, Белгородской,
Вологодской, Самарской и Челябинской областями), а также г. Санкт-Петербургом, и полученных регионами
баллах. Данная оценка проводилась в начале 2001 г. специалистами отдела мониторинга региональных финансов
Департамента межбюджетных отношений Минфина России и консультантами Некоммерческого фонда
реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов. Проведение оценки было завершено
к апрелю 2001 г., а ее результаты представлены на заседании Межведомственной рабочей группы по работе
с займом МБРР на реформирование системы региональных финансов, состоявшемся 18 апреля.
Оценка проводилась в соответствии с ранее утвержденной Методикой, полный текст был доведен до регионов-
участников Проекта и размещен на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации
(www.minfin.ru). Значения оценок варьируются от 0 до 100, а коэффициента обоснованности — от 0 до 1.

Сбор Заявок субъектов Российской Федерации,
включающих помимо других документов Програм-
мы реформирования региональных финансов, был
завершен в январе 2001 г., после чего была проведена
обработка полученных материалов. Первым шагом
в этом направлении стала верификация предста-
вленных в заявках данных, в ходе которой проверя-
лась внутренняя непротиворечивость информации,
содержащейся в заявках, ее соответствие имеющим-
ся первичным данным, а также проводилось сопо-
ставление с материалами диагностики финансового
состояния и качества управления региональными
финансами. Для прояснения выявленных по итогам
первичной проверки заявок несоответствий и неточ-
ностей и восполнения недостатка первичной инфор-
мации были составлены запросы к администраци-
ям (правительствам) регионов и списки документов,
необходимые для подтверждения исходного уров-
ня качества управления региональными финанса-
ми. После получения ответов на указанные запросы
на основании утвержденной Методики была прове-
дена оценка заявок семи регионов.

Оценка производилась по следующим по следу-
ющим направлениям:
� соответствие дисквалификационным критери-

ям;
� платежеспособность администрации

(правительства) региона;
� оценка качества управления региональными

финансами по состоянию на 1 июля 2000 г.;
� оценка программы реформирования региональ-

ных финансов на первом этапе реализации про-
граммы (01.07.2000–01.10.2001);

� оценка программы реформирования региональ-
ных финансов на втором этапе реализации про-
граммы (01.10.2001–01.10.2002);

� оценка плана использования средств Фонда раз-
вития региональных финансов.
Результаты оценки были подробно описаны

в отчетах об оценке заявок, разосланных адми-
нистрациям (правительствам) регионов. 22 марта
2001 г. на совещании в Москве с участием представи-
телей администраций (правительств) регионов было
проведено обсуждение результатов оценки. К дан-
ному совещанию были подготовлены сравнительные
аналитические материалы по оценке заявок.

При проведении оценки учитывался широкий
спектр вопросов, отраженных в представленных за-
явках: полнота и достоверность проведенного ана-
лиза исходного состояния общественных финансов,
уровня платежеспособности региона, качества упра-
вления общественными финансами и его норма-
тивно-правовой базы, проводимой региональными
органами государственной власти и органами мест-
ного самоуправления налогово-бюджетной и эко-
номической политики; полнота и обоснованность
основных направлений программы реформирования
региональных финансов; надежность предложен-
ной системы индикаторов мониторинга выполне-
ния данной программы и оценки ее эффективности;
готовность администрации (правительства) региона
и органов местного самоуправления реализовывать
концепцию реформирования региональных финан-
сов и др.

При оценке долговой нагрузки на регион (наи-
более весомое направление при оценке платежеспо-
собности региона — см. табл. 3.1) были выявлены
следующие закономерности. В шести регионах по-
казатель доли внешнего долга в структуре государ-
ственного долга региона превышал 75 %, что влечет
высокие валютные риски (только в Хабаровском
крае доля внешнего долга — менее 1 %). Вместе
с тем, основной объем внешнего долга составляют
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Таблица 3.1. Оценка платежеспособности регионов-участников Проекта

Регион Оценка по направлениям (в скобках указан вес направления) Итоговая оценка

Долговая
нагрузка (0,4)

Бюджет и вне-
бюджетные

средства (0,3)

Зависимость
от межбюд-

жетных отно-
шений (0,2)

Диверсифика-
ция и качество
налоговой ба-

зы (0,1)

Вологодская область 84 100 86 36 84,40

Белгородская область 32 100 52 70 60,20

Самарская область 96 100 92 72 94,00

г. Санкт-Петербург 72 100 28 76 72,00

Челябинская область 68 100 76 46 77,00

Чувашская Республика 56 100 40 70 67,40

Хабаровский край 88 100 40 76 80,80

условные обязательства. В случае сохранения благо-
приятной для Российской Федерации конъюнктуры
на международных товарных рынках, можно пред-
положить, что в ближайшие два–три года долговая
нагрузка на бюджеты регионов резко снизится. Га-
рантии не требуют обслуживания, стандартный срок
действия не превышает трех лет. В основном га-
рантии выдавались по кредитам, предоставленным
экспортоориентированным производствам.

По отношению выплат по обслуживанию пол-
ного долга субъекта Федерации к доходам бюджета
субъекта Федерации в денежной форме за вычетом
обязательных текущих расходов (зарплата, начисле-
ния, трансферты) в денежной форме на 1 января
2001 г. регионы-участники можно условно разде-
лить на две группы: 1) Вологодская, Белгородская,
Самарская области и Чувашия, где расходы на обслу-
живание составляют 1–3 %; 2) Челябинская область,
Хабаровский край и г. Санкт-Петербург, где расходы
составляют 8–10 %. При этом, на 2000 г. в Челя-
бинской области и Хабаровском крае пришелся пик
выплат по обслуживанию долга и уже в 2001 г. они
войдут в первую группу.

Показатель отношение кредиторской задолжен-
ности бюджета субъекта Федерации, погашаемой
в денежной форме, к всего доходам бюджета субъек-
та Федерации в денежной форме в шести регионах
равен 0 (по состоянию на 1 января 2001 г.), а в Хаба-
ровском крае составил менее 1 %. Эти данные свиде-
тельствует о двустороннем процессе: во-первых, в те-
чение последних двух лет постоянно растут доходы
бюджета в денежной форме (налоговая дисциплина)
и, во-вторых, неуклонно снижается кредиторская
задолженность бюджета (бюджетная дисциплина).

На основании вышеизложенного, можно сде-
лать вывод, что в представленных регионах на сего-
дняшний день долговая нагрузка не является чрез-
мерной для бюджета и существует значительный
резерв в возможностях региональных заимствова-
ний. Сдерживающим фактором по-прежнему явля-
ется слабая региональная политика в области при-
влечения инвестиций и высокие страновые риски,
присущие государству в целом.

Невысокие (в абсолютных значениях) оценки
исходного состояния общественных финансов и ка-
чества управления ими сами по себе не являлись
основанием для отказа от предоставления региону
технической и финансовой помощи. Более того, по-
скольку именно улучшение состояния региональных
финансов, переход к более эффективным методам
и технологиям управления, повышение прозрачно-
сти финансовой системы являются приоритетными
задачами реформы, теоретически регион-участник
конкурса с первоначально низкими оценками мог
получить преимущество в случае разработки, при-
нятия и реализации обоснованной и эффективной
региональной программы реформ.

Хорошим примером является Вологодская об-
ласть. Оценка исходного состояния качества упра-
вления региональными финансами (42,11 балла)
и оценка Плана использования средств ФРРФ
(60,7 балла) — ниже средневзвешенных оценок по
представленным заявкам. Программа реформирова-
ния Вологодской области не отличается «агрессив-
ностью» (по завершении программы — 80 баллов).
Вместе с тем, учитывая высокую оценку платежеспо-
собности области (84,4 балла) и очень высокий коэф-
фициент обоснованности Программы реформирова-
ния (0,7; выше только у Чувашской Республики),
свидетельствующий о высокой вероятности реали-
зации заявленной программы — итоговый результат
71,7 балла — второе место по балльной оценке.
Схожий с Вологодской областью по исходному со-
стоянию и представленной программе Хабаровский
край, за счет крайне низкого коэффициента обосно-
ванности Программы реформирования (0,4) и более
низкого уровня платежеспособности (80,8 балла),
занимает шестую позицию по балльной оценке —
55,87 балла.

Вместе с тем, в число лидеров по балльной
оценке входят Чувашская Республика и Белгород-
ская область, выбравшие стратегию достижения мак-
симального результата по Программе реформиро-
вания (93,6 и 93,0 балла, соответственно, по за-
вершении второго этапа реформирования). Самар-
ская область представила стратегию «неторопливой
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Таблица 3.2. Оценка качества управления региональными финансами в регионах-участниках Проекта

Мероприятие (в скобках
указано максимальное

значение по мероприятию)

Вологод-
ская

область

Белгород-
ская

область

Самарская
область

г. Санкт-
Петербург

Челябин-
ская

область

Чувашская
Республика

Хабаров-
ский край

Бюджет и бюджетный
процесс (17)

А� 5,65 7,15 3,20 11,05 2,40 7,75 4,95
Б 9,15 11,30 8,80 13,05 8,55 13,35 12,50
В 15,60 16,60 9,60 14,05 11,60 15,15 15,50

Система межбюджетных
отношений (13)

А 5,00 7,80 4,20 6,60 8,00 7,20 5,60
Б 7,20 9,80 6,60 8,40 9,80 12,40 9,20
В 11,00 12,20 8,20 12,00 9,80 13,00 12,20

Политика администра-
ции в отношении нало-
говой базы (16)

А 9,00 13,00 8,20 10,00 9,20 6,80 8,00
Б 11,40 14,60 9,40 12,40 11,20 15,00 10,00
В 14,00 15,40 9,40 14,00 11,60 15,00 11,20

Тарифная политика (10)
А 1,40 5,60 4,80 6,20 5,40 3,40 2,60
Б 2,20 7,00 6,00 8,40 6,40 7,40 4,00
В 2,40 9,20 6,00 8,60 7,60 9,00 5,80

Долговая политика (6)
А 3,60 2,20 3,00 5,40 1,80 4,60 1,60
Б 4,20 4,80 4,40 5,80 3,80 5,40 3,60
В 5,40 5,20 4,40 5,80 4,00 5,80 5,00

Управление собственно-
стью (12)

А 5,20 7,80 3,20 5,56 4,00 6,36 5,20
Б 7,12 8,60 5,80 6,96 5,32 9,98 8,20
В 8,98 11,00 7,00 8,94 9,30 11,06 9,40

Критерии расходования
бюджетных средств (6)

А 2,00 2,20 1,40 2,80 1,20 3,40 2,20
Б 3,40 4,40 3,40 3,80 2,20 5,80 3,80
В 5,00 4,60 3,80 5,00 2,40 6,00 5,00

Аудит (5)
А 1,40 3,20 2,00 1,40 2,20 3,20 1,00
Б 4,20 3,20 2,00 2,00 2,60 5,00 3,60
В 5,00 4,20 2,00 3,40 2,60 5,00 4,20

Управление бюджетны-
ми расходами (15)

А 8,86 11,86 9,86 9,52 7,06 10,12 6,40
Б 10,12 13,80 11,46 11,04 10,12 13,40 8,80
В 12,32 14,60 12,26 12,04 11,72 13,60 10,80

Итого (100)
А 42,11 60,81 39,86 58,53 41,26 52,83 37,55
Б 58,99 77,50 57,86 71,85 59,99 87,73 63,70
В 79,70 93,00 62,66 83,83 70,62 93,61 79,10

� А – исходное состояние, Б — завершение первого этапа реформирования, В – завершение второго этапа
реформирования

уверенности» и «абсолютной выполнимости» пред-
ставленной Программы реформирования и, несмо-
тря на самую высокую платежеспособность (94 бал-
ла), заняла седьмое место по балльной оценке.

В связи с вышесказанным, говорить о какой-
либо одной стратегии планирования Программы ре-
формирования, которая будет являться однознач-
но выигрышной, представляется необоснованным.
Каждая из предложенных регионами-участниками
стратегий могла привести к выигрышу, однако, прак-
тически все решает соотнесение стратегий, выбран-
ных участниками. Наиболее важным моментом для
вхождения в лидеры является предоставление мак-
симально полной информации для подтверждения
обоснованности представленной Программы рефор-
мирования; именно низкие коэффициенты обосно-
ванности, стали фактической причиной проигрыша.

Вместе с тем, Санкт-Петербург, несмотря на
очень низкий коэффициент обоснованности (0,5;
ниже только у Хабаровского края), вызванный в ос-

новном сложностями на муниципальном уровне, по
балльной оценке занял четвертую позицию. Это так-
же свидетельствует о необходимости детальной про-
работки всего комплекса мероприятий Программы
реформирования, подготовки необходимой норма-
тивной, кадровой и материальной базы региона, по-
зволяющей занять достойное место при проведении
сравнительного анализа представленных программ.

Основное достоинство представленного форма-
та оценки программ реформирования региональных
финансов заключается в количественном измерении
качественных изменений в управлении региональ-
ными финансами. Структурированная программа та-
кого рода впервые применяется в российской прак-
тике и не имеет аналогов. Указанный формат был
разработан как типовая (базовая) модель программы
реформирования бюджетной системы на региональ-
ном и местном уровне и одобрен Минфином России.

Оценка качества управления региональными
финансами (табл. 3.2, рис. 3.1–3.3) по исходному со-
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Рис. 3.1. Качество управления региональными финансами по исходному состоянию по направлениям, % от макси-
мально возможной балльной оценки
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Рис. 3.2. Качество управления региональными финансами после завершения 1-го этапа реформирования по напра-
влениям, % от максимально возможной балльной оценки
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Рис. 3.3. Качество управления региональными финансами после завершения 2-го этапа реформирования по напра-
влениям, % от максимально возможной балльной оценки
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Таблица 3.3. Расчет структурного коэффициента Плана использования регионами-участниками средств Фонда
развития региональных финансов

Регион Направление расходов, % от 10 млн долл.
(в скобках указан вес направления)

Коэффициент
структуры Плана

использования
средств ФРРФРеализа-

ция заявленной
Программы ре-
формирования
региональных
финансов (10)

Погашение
долговых обяза-
тельств и кре-

диторской
задолженно-

сти (6)

Капитальные
вложения

в социальную
инфраструк-

туру (4)

Финансирова-
ние социаль-
но-значимых
бюджетных
расходов (2)

Вологодская область 52,0 33,0 5,4 9,5 7,5860

Белгородская область 23,5 70,0 6,5 0,0 6,8100

Самарская область 50,9 11,5 23,2 14,3 7,0002

г. Санкт-Петербург 50,0 50,0 0,0 0,0 8,0000

Челябинская область 90,0 10,0 0,0 0,0 9,6000

Чувашская Республика 100,0 0,0 0,0 0,0 10,0000

Хабаровский край 75,2 0,0 14,9 9,9 8,3162

стоянию по регионам-участникам составила от 37,5
баллов (Хабаровский край) до 60,8 балла (Белгород-
ская область). Именно эти два региона, имеющие
граничные значения оценки по исходному состоя-
нию, на момент проведения оценки заявок имели
не устраненные признаки соответствия дисквали-
фикационным критериям. Вместе с тем безуслов-
ными лидерами по балльной оценке по результатам
оценки заявок стали Вологодская область и Чуваш-
ская Республика, занимавшие по исходному состо-
янию четвертую и третью позицию, соответственно
(наименьшее отклонение от среднеарифметической
оценки исходного состояния).

Максимальный прирост относительно исходно-
го состояния в оценке качества управления регио-
нальными финансами по завершении первого этапа
Программы реформирования планируют два регио-
на — Хабаровский край и Чувашская Республика
(прирост должен составить более 65 % от исходно-
го состояния). В среднем прирост должен составить
44 % от исходной оценки.

Средний планируемый прирост на втором эта-
пе выполнения программы — 18 %. Максимальный
прирост планируют Вологодская область и Хаба-
ровский край (35 и 24 %, соответственно). Воло-
годская область — единственная из регионов-участ-
ников большую часть Программы реформирования
планирует осуществить на втором этапе реформы.

Вместе с тем, в абсолютных значениях в резуль-
тате реформ наиболее высокого уровня планируют
достигнуть два региона — Чувашская Республика
и Белгородская область (93,6 и 90,0 баллов). Самый
низкий уровень достижений в абсолютных значени-
ях по плану зафиксирован в Самарской области —
62,7 балла. Средний уровень составит 80 баллов.

Из представленных девяти основных направле-
ний реформирования качества управления регио-
нальными финансами наиболее сложным по резуль-

татам оценки является реформирование тарифной
политики регионов. Меньше всего проблем регионы
ожидают встретить на направлении «система меж-
бюджетных отношений».

Проводя анализ Планов расходования средств
Фонда развития региональных финансов (табл. 3.3),
следует, прежде всего, отметить разнородность
представленной информации. Ряд регионов пред-
ставил максимально подробные планы использова-
ния средств ФРРФ, некоторые регионы представили
планы по укрупненным позициям, столь же по-раз-
ному проведена и оценка предполагаемой эффек-
тивности предстоящих расходов. Особое внимание
при оценке было уделено соответствию направлений
расходования средств ФРРФ и основных мероприя-
тий заявленных в Программе реформирования.

По расходам на реализацию заявленной субъ-
ектом Федерации программы реформирования ре-
гиональных финансов регионы можно условно раз-
бить на две группы: от 75 до 100 % выделенных
средств — Хабаровский край, Челябинская область
и Чувашская Республика; около 50 % — Вологодская
область, Самарская область и г. Санкт-Петербург
(исключение составляет Белгородская область —
23,5 %). По расходам на погашение долговых обя-
зательств и кредиторской задолженности: Самар-
ская и Челябинская области планируют израсходо-
вать около 10 % выделенных средств, Вологодская
область — 1/3, г. Санкт-Петербург — 1/2, Белгород-
ская область — 70 %; Хабаровский край и Чуваш-
ская Республика не планируют данный вид расходов.
Предполагаемые расходы на капитальные вложе-
ния в социальную инфраструктуру колеблются от 0
(г. Санкт-Петербург, Чувашская Республика и Че-
лябинская область) до 23 % — Самарская область.
На финансирование социально-значимых бюджет-
ных расходов планируют направить от 10 до 15 %
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Таблица 3.4. Итоговая оценка Заявок регионов-участников Проекта

Регион Платеже-
способ-

ность
админи-
страции
(прави-

тельства)
региона

Оценка
качества
управле-

ния регио-
нальными
финанса-

ми по сос-
тоянию на
01.07.2000

Оценка программы
реформирования

региональных финансов
на первом этапе

реализации
(01.07.2000–01.10.2001)

Оценка программы
реформирования

региональных финансов
на втором этапе

реализации
(01.10.2001–01.10.2002)

Оценка плана
использования
средств Фонда

развития
региональных

финансов

Итого

Оцен-
ка

К� Итого Оцен-
ка

К� Итого Оцен-
ка

К� Итого

Вологодская
область

84,4 42,11 16,88 0,7 11,8160 20,71 0,7 14,4970 7,586 8 60,688 71,6999

Белгород-
ская область

60,2 60,81 16,69 0,58 9,6802 15,5 0,58 8,9900 6,81 10 68,1 68,3531

Самарская
область

94 39,86 18 0,59 10,6200 4,8 0,59 2,8320 7,0002 9 63,00 55,2014

г. Санкт-
Петербург

72 58,53 13,32 0,5 6,6600 11,98 0,5 5,9900 8 7 56 60,8895

Челябинская
область

77 41,26 18,73 0,58 10,8634 10,63 0,58 6,1654 9,6 8 76,8 59,5319

Чувашская
Республика

67,4 52,83 34,9 0,79 27,5710 5,88 0,79 4,6452 10 9 90 78,2270

Хабаровский
край

80,8 37,55 26,15 0,4 10,4600 15,4 0,4 6,1600 8,3162 7 58,2134 55,8696

К� — коэффициент достоверности (обоснованности)

предоставленных средств только три региона —
Вологодская и Самарская области и Хабаровский
край.

Предоставление неполной или недостоверной
информации, недостаточная заинтересованность в
разработке и реализации адекватной программы ре-
форм приводят к исключению региона из получате-
лей технической и финансовой помощи.

На основании полученных оценок (табл. 3.4)
Межведомственная рабочая группа по работе с зай-
мом МБРР на реформирование системы региональ-
ных финансов на заседании 18 апреля 2001 г. приня-
ла решение о дальнейшем участии регионов в Про-
екте и распределении средств Фонда развития ре-
гиональных финансов в 2001–2002 гг. (подробнее об
этом см. раздел 1).
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Раздел 4

Бюджетное планирование и качество управления
региональными бюджетами: анализ современного положения
и рекомендации по улучшению

Раздел включает аналитическую информацию, подготовленную на основе отчетов консультационных компаний,
проводивших в 2000 г. работы по диагностике финансового состояния и качества управления региональными фи-
нансами в регионах-участниках Проекта, а также функциональных обзоров бюджетных расходов. В настоящем
разделе использованы, главным образом, материалы, представленные Научно-благотворительным фондом «Экс-
пертный институт», Консультационной группой «Прогрессор» и Экспертно-аудиторской компанией «Балт-
Аудит-Эксперт».

Основными элементами системы управления
бюджетными финансами на региональном уровне
являются: система управления государственным (му-
ниципальным) долгом и инвестициями, региональ-
ное (муниципальное) казначейство, управление го-
сударственной (муниципальной) собственностью,
система межбюджетных отношений, система кон-
троля и аудита расходования бюджетных средств,
система организации государственных (муниципаль-
ных) закупок, а также система стратегического пла-
нирования и оценки эффективности бюджетных за-
купок. В настоящее время отмечается практическое
отсутствие последнего элемента в регионах России,
то есть целостной системы стратегического плани-
рования производства и предоставления бюджетных
услуг и оценки эффективности бюджетных расходов.

В Бюджетном кодексе РФ достаточно подробно
регламентированы составление проектов федераль-
ных бюджетов, их рассмотрение и утверждение, что
нельзя сказать о нормативных актах, регулирующих
данный процесс на уровне субъектов Федерации.
Они либо отсутствуют, либо отличаются схематич-
ным и поверхностным подходом.

В целом, говоря о бюджетном планировании,
можно выделить ряд нерешенных вопросов для боль-
шинства субъектов Федерации:
� бюджетные услуги, которые должны оказывать

субъекты Федерации и муниципальные образо-
вания, не имеют, как правило, ясного и ис-
черпывающего нормативного описания, то есть
нет законодательно или иным образом закреп-
ленного перечня сфер деятельности, для разви-
тия которых могут использоваться бюджетные
средства и бюджетные гарантии; в принципе,
и субъект Федерации и муниципалитеты вправе
заниматься любой деятельностью, не запрещен-
ной им специально законодательством. Лич-
ная ответственность депутатов представитель-
ных органов за качество, количество и номен-
клатуру предоставляемых бюджетных услуг при
этом отсутствует. Фактическое оказание услуг
и классификация видов деятельности опреде-
ляется разрозненными требованиями, содержа-

щимися в законодательных документах различ-
ных уровней власти, распорядительными до-
кументами государственных органов, договора-
ми и традициями распределения полномочий
между органами государственного управления.
В качестве индикаторов оценки результативно-
сти и эффективности бюджетных расходов ис-
пользуется иногда исполнение бюджета по рас-
ходам, в разрезе статей бюджетной классифика-
ции, рост (снижение) расходов из бюджета от-
носительно плана или показателей прошедших
периодов, что с очевидностью не обеспечива-
ет оценки качества и реальной эффективности
бюджетных расходов;

� услуги оказываются через сети учреждений, фи-
нансируемых частично или преимущественно
за счет доходов, собираемых субъектом Федера-
ции и муниципалитетами, и трансфертов, по-
ступающих от вышестоящих бюджетов. Часть
услуг оказывается муниципалитетами по пору-
чениям органов исполнительной власти субъ-
екта Федерации. Органы исполнительной вла-
сти субъекта Федерации также оказывают ряд
услуг по поручениям федерального правитель-
ства. Оказание услуг осуществляется в рамках
многоуровневой структуры управления. Разде-
ление между уровнями ответственности за ока-
зание конкретных услуг проведено в недоста-
точной степени, что приводит к возникнове-
нию значительного числа областей совместной
компетенции;

� аргументом привлечения бюджетных средств
в тот или иной инвестиционный проект слу-
жит обычно утверждение об его общественной
значимости. Однако в большинстве регионов
не разработаны критерии оценки обществен-
ной значимости и полезности таких проектов;
нет законодательного закрепления обязательно-
го наличия и формата технико-экономического
обоснования (или даже бизнес-плана) для инве-
стиционных проектов. Наличие же общего по-
рядка рассмотрения заявок претендентов и раз-
работанного пакета документов, обязательного
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для предоставления претендентом для получе-
ния, например, бюджетной гарантии не снимает
остроты вопроса о таких критериях;

� законодательно или иным образом не закреплен
перечень аналитических индикаторов состояния
бюджета;

� существующая методика распределения транс-
фертов законодательно как система либо не ут-
верждена, либо утверждается в основном на
краткосрочной основе (на год);

� не всегда содержание правовых актов соответ-
ствует объему полномочий субъекта, во многом
потому, что они были приняты до введения
в действие Бюджетного кодекса РФ, Налого-
вого кодекса РФ, либо эти вопросы являются
предметами ведения Российской Федерации;

� при принятии новых нормативно-правовых ак-
тов не создаются организационно-технические
условия их исполнения, законодательно не оп-
ределяется четкая система контроля их испол-
нения и ответственность за неисполнение.
Особенностью организации управления в субъ-

ектах Федерации является смешение исполнения
функций федеральной, региональной и муниципаль-
ной властей, сочетающееся с сильным вмешатель-
ством государственной власти в предметы муници-
пального ведения. Кроме этого, активное вмеша-
тельство государства в экономику приводит к воз-
никновению системных связей тесного взаимодей-
ствия общественного и коммерческого сектора, при
котором хозяйствующие субъекты участвуют в софи-
нансировании общественных нужд (строительство
дорог, спортивных сооружений и т. п.), пользуясь
покровительством государства (региональные власти
и органы местного самоуправления предоставляют
гарантии и поручительства по заимствованиям пред-
приятий, предоставляют льготы и дотации, вмеши-
ваются в хозяйственную деятельность предприятий,
фактически оказывают коммерческим предприятиям
услуги маркетингового характера и пр.).

Остававшийся до самого последнего времени
высокий уровень неденежных форм исполнения
бюджетов (проведение взаимозачетов, предоставле-
ние товарных кредитов и использование складских
свидетельств) приводил к смешению выполнения
государственных функций по исполнению бюджета
со сбытовыми (маркетинговыми) функциями пред-
приятий. То есть, налицо появление в ряде случаев
хозяйственного механизма, содержащего признаки
интеграции общественного (public) и коммерческого
(private) секторов.

Практика и философия составления региональ-
ных бюджетов ярко контрастирует с принципами
образцовой практики (best practice) составления бюд-
жетов. В соответствии с хорошей практикой бюд-
жетного планирования предусматривается алгоритм
действий прямо противоположный существующему.
Так в основе бюджетного планирования, согласно
хорошей практике, лежит определение физического
объема услуг, которые должен оказать орган вла-
сти и управления (public body) жителям территории

(community). Он представляет собой сочетание вы-
полнения нормативных требований и соответствия
ожиданиям (meeting expectations) населения. После
того, как определено, какие услуги предстоит ока-
зать в бюджетном периоде, необходимо составить
смету доходов и расходов, связанных с оказанием
этих услуг. На основании этой сметы определяется
объем доходов, которые будет необходимо собрать
для финансирования запланированных услуг. Про-
цесс балансирования объема услуг и объема доходов,
которые будет необходимо собрать, является полити-
ческим решением. Порядок расчета суммы доходов,
которые необходимо собрать для финансирования
услуг, подразумевает определение разницы между
сметными расходами на оказание услуг и сметными
доходами от этих услуг, трансфертом из бюджета
вышестоящего уровня и прочими доходами.

Суть политического же решения в практике
бюджетного планирования в российских регионах
сводится к выбору, какие из действующих требова-
ний законодательства следует удовлетворять, а какие
нет. Главенствует при этом не соображение без-
условного выполнения законодательства, а факт на-
личия финансовых источников. Процесс и методи-
ка разработки бюджета сводятся к распределению
ожидаемых средств на выполнение некоторых за-
дач и нормативных требований. Применяемый алго-
ритм составления бюджетов в большинстве субъек-
тов Федерации подразумевает оптимизацию бюдже-
та по двум разнонаправленным направлениям: со-
кращение расходов (понимаемых как объемы фи-
нансирования) и увеличение доходов. На практике
это означает, что действия, направленные на уве-
личение объемов финансирования, не поощряются,
а действия, направленные на повышение доходов
приветствуются и стимулируются. Оба эти напра-
вления рассматриваются как самодостаточные. Они
оказывают угнетающее и разрушающее влияние как
на сам общественный сектор и его потенциал по ока-
занию услуг (service delivery potential), так и на сектор
коммерческий.

Процессы составления бюджетов в муниципаль-
ных образованиях повторяют с учетом местных осо-
бенностей и масштабов процессы, происходящие
при разработке бюджетов на уровне субъекта Феде-
рации. Важным моментом является то, что, как пра-
вило, отсутствуют гарантии муниципалитетам по фи-
нансированию их мандатов со стороны бюджета
субъекта Федерации. С другой стороны, законода-
тельно и административно не предусмотрены ника-
кие меры воздействия на муниципалитеты в случае
невыполнения ими своих мандатов, ненадлежащего
качества и объема оказываемых услуг. Не преду-
смотрено также и очевидных санкций за невыпол-
нение финансовых обязательств. В этих условиях,
когда перечень услуг, которые должны предоста-
вляться, не имеет ясного и авторитетного описания,
процесс составления бюджета для финансирования
неоговоренного круга действий становится зачастую
бессмысленным занятием.

При составлении бюджета прогнозируемые сум-
мы расходов никак не связаны с физическим объ-
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емом услуг. Соответственно, бюджет не выполняет
функции финансового плана программы оказания
услуг. Существующие принципы финансирования
из бюджета слабо связаны с объемом и никак не свя-
заны с качеством оказания услуг. Таким образом, нет
прямой связи между процессом исполнения бюдже-
та и фактической деятельностью органов управления
и подведомственных им бюджетных учреждений. Су-
щественными пробелами страдает информационная
база процесса планирования.

Расходы бюджета планируются в одних случа-
ях (например, при расчете плановых объемов фон-
да оплаты труда payroll budget в здравоохранении)
по установленным нормативам, в других случаях
(например, при планировании материальных за-
трат в области здравоохранения) на базе прогноз-
ного показателя текущего финансового года. В ряде
регионов за последние годы наблюдается отчетли-
вая тенденция эволюции методики расчета бюджета
в сторону все большего применения нормативного
метода. В других же преобладает подход «от достиг-
нутого». Многие виды расходов, по которым законо-
дательством установлены нормы в расчете на одного
потребителя, на единицу услуг или какие-то другие,
все в большей мере включаются в бюджет в суммах,
отражающих законодательные требования. Вместе
с тем, неадекватный прогноз расходов по остальным
(ненормируемым) статьям, по которым использу-
ется метод экстраполяции выровненных значений,
приводит к недофинансированию или перефинанси-
рованию оказания услуг, сохраняя статус-кво. Таким
образом, в целом точность прогнозирования возро-
сла за последнее время незначительно.

Существующая смешанная система формиро-
вания бюджетных заявок не стимулирует бюджето-
получателей и распорядителей бюджетных средств
к поиску рационального распределения бюджет-
ных лимитов, исходя из предпочтений потребите-
лей бюджетных услуг, к определению и выявлению
таких предпочтений, к снижению издержек расхо-
дования бюджетных средств, определению миссии
бюджетополучателя как организации и четких целей
их деятельности вместе с детальными планами (бюд-
жетными программами) достижения этих целей.

Среди основных факторов, препятствующих по-
вышению качества и эффективности производства
бюджетных услуг, роста удовлетворенности их по-
требителей при реализации бюджетных функций ад-
министрациями регионов, «консервирующих» сло-
жившуюся ситуацию, можно отметить следующие:
� повышение роли «нормативного подхода»

при составлении распорядителями бюджетных
средств бюджетных заявок автоматически не
стимулирует бюджетные учреждения эффектив-
но использовать имеющиеся финансовые ресур-
сы, снижать издержки при производстве бюд-
жетных услуг и повышать их качество; так об-
стоят дела еще и потому, что отсутствует чет-
кий перечень и стандарты качества бюджетных
услуг;

� в настоящее время управление общественными
финансами происходит большей частью в фор-

ме финансирования отраслей в целом. Задачи
по оказанию полноценных бюджетных услуг на-
селению региона зачастую размыты;

� отсутствие понимания миссии, целей и детально
описанных программ работы каждого бюджет-
ного учреждения не позволяет оценивать работу
каждого бюджетного учреждения и принимать
адекватные меры по устранению выявленных
недостатков;

� отсутствие обратной связи с пользователями
бюджетных услуг, которые им предоставляют
бюджетные учреждения, не позволяет правиль-
но оценить необходимость и объем тех или
иных бюджетных программ, которые реализу-
ются бюджетными учреждениями;

� отсутствие внутренней системы оценки эффек-
тивности и качества работы бюджетных учре-
ждений приводит к неэффективной и затратной
работе бюджетной системы региона в целом.
Имеет место редкое и неэффективное исполь-
зование инструментов учета затрат и контроля
качества, как контролирующими органами, так
и конечными получателями бюджетных услуг;

� размытость ответственности менеджеров и от-
сутствие действенной системы стимулирования
эффективного управления, необъективные кри-
терии оценки результатов управленческой дея-
тельности государственных менеджеров;

� низкая эффективность взаимодействия между
различными уровнями и подразделениями ор-
ганов государственной власти, учреждений и ор-
ганизаций.
Примером может служить ситуация с тепло-

снабжением в Приморском крае, достаточно про-
стая для описания и измерения (температура воздуха
в жилище граждан), услуга не оказывается и ясности,
кто из менеджеров государственной власти за нее от-
вечает, похоже нет.

Очевидна потребность в организации действен-
ной системы управления качеством и эффектив-
ностью бюджетного портфеля расходов отдельных
бюджетополучателей и распорядителей бюджетных
средств. При этом, учитывая наличие огромного чи-
сла конечных бюджетополучателей, целесообразно
говорить о многоуровневой системе (уровни пря-
мых бюджетополучателей, распорядителей бюджет-
ных средств, а также уровне финансовых департа-
ментов регионов, отраслевых отделов и сводного
бюджетного отдела).

Частично задача управления качеством и эф-
фективностью бюджетных расходов решается для
некоторых компонентов системы управления бюд-
жетными финансами субъектов Федерации. В част-
ности, можно говорить об элементах системы упра-
вления государственным долгом. Развиваются в том
или ином виде системы управления государствен-
ной собственностью, система управления межбюд-
жетными отношениями, система управления сбора,
расходования бюджетных средств и контроля ис-
полнения бюджета (элементы казначейства), систе-
ма государственных закупок (управление обосно-
ванностью закупочных цен и условий договора).
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Однако все эти системы лишь частично решают
задачу достижения эффективного управления каче-
ством портфеля бюджетных расходов. Необходимо
уделить отдельное внимание проблеме эффектив-
ности и качества расходования бюджетных средств
бюджетополучателями.

Оценка эффективности проведения таких меро-
приятий, как:
� привлечение заемных средств и осуществление

бюджетных инвестиций;
� формирование, распределение, установление

цен и оплаты государственного и муниципаль-
ного заказа, топливно-энергетических ресурсов
и горюче-смазочных материалов, осуществле-
ние строительных работ, закупок в региональ-
ные продовольственные фонды и т. д.;

� предоставление налоговых льгот, субсидий, ссуд
и гарантий предприятиям производственной
сферы, а также проведение зачетов и исполь-
зование неденежных инструментов (векселя, на-
логовые освобождения, складские расписки
и пр.) при исполнении бюджетов, —

предполагает обязательное наличие базы в виде стан-
дарта прямых (конечных) бюджетных услуг (конеч-
ных продуктов), на повышение эффективности ока-
зания (производства) которых перечисленные вы-
ше мероприятия направлены. Указанные выше ме-
роприятия (услуги) являются сервисными и лишь
имеют влияние на эффективность предоставления
прямых (конечных) услуг. В отрыве от оценки эф-
фективности предоставления прямых услуг эконо-
мическая эффективность предоставления сервисных
корректно рассматриваться и производиться не мо-
жет. Например, можно произвести дешевое заим-
ствование и на эти средства осуществить строи-
тельство сельской школы. Но до тех пор, пока
не будет известен стандарт услуги «обучение учени-
ка», нельзя оценить эффективность связанных с ней
услуг по осуществлению заимствований и проведе-
нию строительства школы.

Если проводить, например, параллель с бизне-
сом коммерческого предприятия, то при отсутствии
в компании учета сделать выводы об эффективности
ее деятельности можно было бы по таким показате-
лям как рост числа сотрудников, смена марок ма-
шин у ее директора, смена расположения, размеров
и отделки офиса. Но при отсутствии учета, адекват-
ного целям деятельности, все эти данные являются
лишь косвенными. По указанным причинам и оцен-
ка повышения эффективности бюджетных расходов
в регионах тоже носит сегодня преимущественно
косвенный характер.

На рис. 4.1 представлены расходы региональ-
ного бюджета по статье «Образование» на одного
учащегося в регионах-участниках Проекта в сопоста-
вимых показателях (нормирование проведено с ис-
пользованием коэффициентов удорожания условной
единицы бюджетных услуг, входящих в расчет нор-
мативных расходов на образование в Методике рас-
пределения средств Фонда финансовой поддержки
регионов на 2001 г.), а на рис. 4.2 — отклонения

от среднего значения по регионам и во временном
разрезе. Диаграммы демонстрируют очень большой
разброс величины расходов как между регионами
и внутри каждого региона, так и во времени. Абсо-
лютно невозможно корректно охарактеризовать ка-
чество предоставляемых бюджетных услуг, пользуясь
лишь этими чисто финансовыми показателями. При
этом ясности не прибавится, если эти финансовые
показатели считать нормативами (а в отдельных слу-
чаях применительно к данному примеру такая тер-
минология активно используется). Более детальный
анализ структуры затрат (раздельный учет капиталь-
ных вложений и т. д.) не даст полной объективной
картины качества услуг, пока не будут сформулиро-
ваны соответствующие критерии, показатели, услуга
не будет описана.

Индикаторы и критерии, применяемые для фор-
мализованной оценки налогово-бюджетной и эко-
номической политики, проводимой администраци-
ями регионов и муниципальных образований (со-
ответствие федеральным требованиям, в том числе
по уровню задолженности, дефицит, кредиторская
задолженность, просроченная задолженность, в том
числе по видам заимствований, ее погашение, вы-
плата зарплаты, действующие ставки, оплата топ-
ливно-энергетических услуг, исполнение бюджетов,
консолидация бюджетных средств, неденежное ис-
полнение бюджетов в сравнении с уровнем демо-
нетизации региональной экономики, собираемость
налогов, субсидирование экономики, регулирование
тарифов и потребительских цен, перекрестное субси-
дирование тарифов, доля населения в оплате жилищ-
но-коммунальных услуг, уровень и разброс цен на за-
купаемую бюджетными учреждениями однотипную
продукцию, ограничения на перемещения товаров,
рабочей силы и капиталов и т. д.), не являются од-
нозначными индикаторами повышения эффектив-
ности производства и предоставления общественных
(бюджетных) услуг в соответствии с интересами, за-
просами и потребностями местного населения. Они
слабо связаны с эффективностью предоставления
конечных бюджетных услуг, не характеризуют точ-
ность и сравнимость измерений бюджетных услуг,
а также учета затрат на них.

Так, уровень задолженности, соответствующий
федеральным требованиям, не может характеризо-
вать цену, качество и объем предоставления бюд-
жетных услуг. Дефицит капитального бюджета может
быть индикатором либо недостатка доходов для осу-
ществления «необходимых» капитальных вложений,
либо свидетельством активной инвестиционной по-
литики региона. В последнем случае характеризовать
эффективность проводимой инвестиционной поли-
тики целесообразно по достигнутой эффективности
конечных бюджетных услуг (продуктов), но никак
не по размеру дефицита капитального бюджета во-
обще. Доля населения в оплате услуг жилищно-
коммунального хозяйства не характеризует качества
предоставляемых предприятиями таких услуг (труд-
но, например, ожидать корреляции этого параметра
с количеством перебоев поставки тепла в дома).
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Рис. 4.1. Финансирование образования на 1 учащегося
в 1999 г. (в тыс. руб.)

Рис. 4.2. Финансирование образования на 1 учащегося —
отклонения от среднего значения по регионам
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Среди предлагаемых действий — создание си-
стемы управления качеством и эффективностью
портфеля бюджетных расходов бюджетополучателей.
Речь идет об использовании практики управление
по результатам (managing for results) или практики
стратегического планирования как на уровне от-
дельного бюджетополучателя, так и на уровне регио-
на. Такое планирование позволит определять точнее
миссии бюджетных учреждений, устанавливать им
более конкретно цели деятельности и разрабаты-
вать бюджетные программы для достижения этих
целей. К предлагаемым элементам системы управле-
ния портфелем бюджетных расходов бюджетополу-
чателей по результатам относят:
� систему измерения (оценки) качества и эф-

фективности работы бюджетных учреждений
на основе специально разработанных бюджет-
ных показателей (индикаторов), что позволит
проводить анализ качества и эффективности
работы бюджетных учреждений, степени удо-
влетворенности потребителей бюджетными ус-
лугами;

� практику проведения регулярного сравнитель-
ного анализа (benchmarking) работы бюджетного
учреждения с лучшей существующей практи-
кой аналогичных учреждений в бюджетной или
частной сфере;

� внедрение качественного анализа результатив-
ности производимых расходов как обязатель-
ного этапа бюджетного процесса; подготовку
и публикацию аналитических докладов о работе
бюджетной системы региона;

� привлечение независимых экспертов для прове-
дения оценки эффективности и результативно-
сти бюджетных расходов.
Стратегическое планирование осуществляется

в несколько этапов, которые должны быть четко ре-
гламентированы соответствующими инструкциями.
Ниже приводится описание этапов и содержание
формальных инструкций, регламентирующих работу

бюджетополучателей и других участников процесса
стратегического планирования.

Проведение анализа внутренних и внешних воз-
можностей и недостатков (угроз) бюджетными учре-
ждениями. Проведение такого анализа необходимо
для идентификации основы определения целей бюд-
жетных программ и их содержания. Инструкции
должны содержать перечень вопросов, помогающих
персоналу определить сильные и слабые позиции их
департамента. Такими блоками вопросов могут быть:
� обзор задач и функций структурного подразде-

ления администрации;
� организационная структура подразделения;
� фискальные вопросы;
� экономическое влияние;
� влияние межрегиональных связей и федераль-

ных законов;
� технологическое развитие;
� вопросы публичной политики;
� демографические факторы.

Инструкции должны давать перечень источни-
ков информации для проведения такого анализа.
В инструкциях должны быть приведены вопросы,
способствующие персоналу точно определить по-
требителей услуг департамента и других контраген-
тов (подрядчики, другие структурные подразделения
администрации и т. п.) и их мнения о работе депар-
тамента, то есть создать обратную связь с потреби-
телями бюджетных услуг и другими контрагентами
бюджетополучателя.

Определение миссий, видения, принципов действия
и целей, желаемых результатов структурных подраз-
делений администрации и их бюджетных программ.
Для определения рациональных направлений расхо-
дования бюджетных средств, как самому субъекту
Федерации, так и его структурным подразделени-
ям необходимо определить свои миссии, видения,
принципы действия и цели. Такая основа необхо-
дима для разработки конкретного плана действий
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по достижению целей бюджетных программ и рас-
чета, необходимых для этого материальных и финан-
совых ресурсов. Таким образом, инструкции должны
содержать четкие принципы и указания для опре-
деления ведомствами своих миссий, целей и т. д.,
а также пошаговый алгоритм их определения. Кри-
териями могут быть конкретность цели, ее измери-
мость, наличие четких временных рамок достижения
целей, цели должны задавать повышенные требова-
ния, должны быть ориентированы на достижение
конкретных результатов. При этом алгоритм форму-
лирования целей может быть следующим — опреде-
лить требуемые результаты исходя из располагаемых
ресурсов и с учетом внешних факторов, устано-
вить четкие временные рамки для достижения целей,
определить систему показателей, способных опреде-
лять прогресс в достижение установленных целей.

Контроль и оценка эффективности реализации
бюджетных программ. Для стимулирования струк-
турных подразделений администрации региона по-
вышать эффективность предоставления бюджетных
услуг на основании целей, установленных в бюджет-
ных программах, разрабатывается система бюджет-
ных показателей, характеризующих эффективность
выполнения бюджетной программы и полезность ее
для потребителей бюджетных услуг. В связи с этим
инструкции должны устанавливать категории бюд-
жетных показателей, давать алгоритм выбора пер-
воначальных бюджетных показателей структурны-
ми подразделениями администрации региона, давать
критерии оценки правильности выбора бюджетных
показателей, определять требования к информации,
собираемой для количественной оценки бюджетных
показателей. Кроме инструмента оценки эффектив-
ности реализации бюджетных программ через си-
стемы бюджетных показателей, инструкции должны
содержать описания алгоритма сравнительного ана-
лиза эффективности работы бюджетного учреждения
с аналогами в других регионах, странах или в част-
ном секторе.

Разработка планов действий. Для достижения
целей, установленных бюджетными программами,
необходимо разработать несколько сценариев (стра-
тегий) достижения целей с описанием конкретных
мероприятий по их достижению. Инструкции в этом
случае должны содержать детальные критерии, по-
зволяющие выбирать оптимальный сценарий (стра-
тегию) действий подразделения, а также критерии
правильности определения необходимых для выпол-
нения программы ресурсов.

Создание мониторинговой системы эффектив-
ности бюджетных программ. В этом разделе должно
содержаться четкое описание инструкций по органи-
зации процесса выполнения планов реализации вы-
бранной стратегии достижения цели, установленной
в бюджетной программе. Инструкции также должны
давать четкие указания как оценивать бюджетные
показатели и как составлять отчетность по ним, как
внутреннюю, так и внешнюю.

Самооценка и анализ. Указанные инструкции
должны содержать детальный календарь проведения
оценки бюджетных программ, начиная с оценки

программ самими бюджетными ведомствами и за-
канчивая рассмотрением бюджетных программ на
специально созданной комиссии по оценке бюд-
жетных программ. Инструкции должны регламен-
тировать содержание, объем и структуру аналити-
ческого отчета бюджетных ведомств по бюджетным
программам, а также должны содержать полный пе-
речень вопросов, на которые необходимо ответить
при составлении аналитического отчета и все образ-
цы заполняемых форм с данными по бюджетным
показателям.

Документооборот. Инструкции должны содер-
жать стандартные формы документов, которые бу-
дут использоваться персоналом в их текущей работе
в системе стратегического планирования. Например,
можно предусмотреть следующие формы:
� форма результатов анализа внутренних и внеш-

них возможностей и недостатков/угроз подраз-
деления;

� форма идентификации потребителей и контра-
гентов подразделения с описанием их ожида-
ний;

� форма матрицы отбора бюджетных индикаторов
на соответствие целям программ, полезности
потребителям, легкости в сборе данных для их
расчета, важности для руководителей подразде-
ления;

� форма для банка данных бюджетных индикато-
ров;

� формы мониторинга эффективности реализа-
ции программ;

� формы сбора данных по потребителям бюджет-
ных услуг.
Реестр бюджетных программ. Система упра-

вления базой данных по составлению бюджетных
заявок. Рекомендуется, чтобы специальная струк-
турная единица в администрации региона, занима-
ясь стратегическим планированием, вела бы реестр
бюджетных программ. Формат реестра должен со-
держать по каждому подразделению: наименование
подразделения, данные о его руководителях и кон-
тактную информацию, описание миссии подразде-
ления, краткое описание самого подразделения, его
функций, структуры и задач, укрупненный бюджет
подразделения по текущему году и оценку на следу-
ющий год, краткое описание бюджетной программы,
цели и результаты, достижение которых планируется
в рамках данной программы и перечень бюджетных
показателей, по которым будет оцениваться выпол-
нение предложенной программы. По каждому под-
разделению должна быть информация по подпро-
граммам, являющимся частями одной программы
(если такое разбиение присутствует). Всю систему
документооборота в рамках стратегического упра-
вления и анализ данных по бюджетным программам
целесообразно автоматизировать. Поэтому данный
реестр должен быть как в документарном виде, так
и входить в общую базу данных по бюджетным про-
граммам администрации региона.
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Практика осуществления стратегического пла-
нирования позволит использовать результаты анали-
за бюджетных показателей и сравнительного анализа
для:
� оценки выполнения бюджетных программ и их

корректировки на этой основе, осуществления
эффективного мониторинга, а значит управле-
ния рисками снижения качества и эффективно-
сти производства и предоставления услуг бюд-
жетополучателями;

� повышения эффективности работы персонала
и снижения издержек предоставления бюджет-
ных услуг за счет концентрации усилий персо-
нала на конкретных направлениях работы;

� определения размера необходимых финансовых
ресурсов при составлении бюджетных заявок
(так как бюджетные показатели за предыдущий
период устанавливают соответствие между ка-
чеством работы бюджетного учреждения и фи-
нансовыми затратами);

� сравнения эффективности различных программ
при выборе между альтернативными направле-
ниями расходования бюджетных средств.
В целях контроля за эффективностью реализа-

ции этих бюджетных программ должен разрабаты-
ваться перечень бюджетных показателей для каждой
бюджетной программы, исходя из специфики и це-
лей этой программы. Однако, несмотря на привязку
бюджетных показателей к конкретной бюджетной
программе, любые бюджетные показатели можно
разбить на следующие группы:
� ресурсные показатели — показатели, характери-

зующие ресурсы, задействованные при достиже-
нии целей той или иной бюджетной программы;

� показатели объема предоставленных бюджет-
ных услуг — показатели, характеризующие объ-
ем предоставленных бюджетных услуг в рамках
бюджетной программы;

� показатели качества результатов — показатели,
характеризующие качество достигнутых в рам-
ках бюджетной программы результатов;

� показатели эффективности работы бюджетопо-
лучателей — показатели, характеризующие эф-
фективность выполнения бюджетных программ
в терминах затрат ресурсов, времени на единицу
предоставленных бюджетных услуг;

� показатели качества работы бюджетополучате-
лей — показатели, характеризующие качество
предоставления бюджетных услуг с точки зре-
ния удовлетворенности ими потребителями
бюджетных услуг.
Выбор бюджетных показателей должен удовле-

творять критериям:
� простоты или ясности показателя;
� ориентированности его на потребителя;
� сбалансированности (должны быть представле-

ны все типы показателей);
� обоснованности (должны рассчитываться на ос-

нове достоверных источников данных);

� простоты для расчета;
� возможности использования для проведения

сравнительного анализа работы бюджетных уч-
реждений с аналогичными организациями госу-
дарственного или частного сектора.
В таблице 4.1 приводится примерный реестр

бюджетных показателей по некоторым структурным
подразделениям. Включенные в таблицу бюджетные
показатели являются лишь общими, зачастую спор-
ными примерами, приведенными для демонстрации
самой идеи, и не могут рассматриваться исчерпыва-
ющими по объему и составу.

Внедрение элементов вышеописанной системы
управления бюджетными расходами приведет к ро-
сту эффективности работы бюджетной системы в це-
лом, то есть увеличению отношения количества про-
изводимых бюджетных услуг (общественных благ)
к задействованным в их производстве финансовым
и иным ресурсам, а также повышению их каче-
ства с точки зрения потребителей. Предполагается,
что внедрение предлагаемого подхода (системы) даст
инструмент для измерения эффективности, который
в принципе отсутствует в текущей системе управле-
ния бюджетом.

Такое измерение эффективности работы бюдже-
тополучателей позволит правильно определять цели
работы бюджетополучателей и разрабатывать бюд-
жетные программы для достижения этих целей,
что в свою очередь оптимизирует структуру рас-
ходов в рамках выделенных бюджетополучателю
лимитов.

Изложенный выше общий подход (идеология)
представляются и в иных терминах, в терминах прак-
тических шагов. Любая программы реформирования
должна предусматривать не только введение инди-
каторов улучшения состояния системы управления,
не только реализацию ряда мероприятий, создаю-
щих потенциал для перехода на более качественный
уровень управления, но и механизмы, с помощью
которых этот переход станет возможным.

К числу необходимых первоочередных меро-
приятий программы создания системы оценки эф-
фективности бюджетных расходов, учета бюджетных
расходов в увязке с конкретными видами и объемами
оказываемых бюджетных услуг следует отнести:
� определение полного иерархического перечня

всех прямых и сервисных бюджетных услуг,
за предоставление которых отвечает региональ-
ная и местная власть;

� проведение «паспортизации» всех услуг, их по-
следовательное описание на основе предвари-
тельно определенной концепции описания
услуг;

� точное распределение обязанностей государст-
венных менеджеров в сферах производства, мар-
кетинга и продаж (предоставления) бюджетных
услуг;

� внедрение показателей оценки соотношения це-
на/качество бюджетной услуги. Определение те-
кущего состояния этого соотношения для ка-
ждого из государственных менеджеров;
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Таблица 4.1. Примеры бюджетных показателей по некоторым структурным подразделениям администрации
региона

Наименование
распорядителя

бюджетных
средств

Ресурсные
показатели

Показатели
объема

предоставленных
бюджетных услуг

Показатели
качества

результатов

Показатели
эффективности

работы бюджето-
получателей

Показатели
качества работы

бюджето-
получателей

1 2 3 4 5 6

Департамент
здравоохране-
ния

� число бригад
скорой помощи;

� число больнич-
ных учреждений;

� число полик-
линик;

� число врачей;

� число травм-
пунктов и боль-
ниц

� число посеще-
ний поликлиник;

� число гос-
питализаций;

� число курсов
лечения;

� число выез-
дов бригад ско-
рой помощи;

� удельный
вес травматиз-
ма при родах;

� доля полной из-
лечимости боль-
ных

� доля случаев
рецидива по от-
дельным видам
болезней;

� удельный вес
детской смертно-
сти

� количество вы-
леченных на од-
ного врача;

� количество пре-
дотвращенных
болезней на од-
ного врача поли-
клиники

� время ожи-
дания приезда
скорой помощи;

� количество жа-
лоб пациентов
на качество вра-
чебных услуг

Департамент
образования

� количество
школ;

� количество выс-
ших учебных
заведений;

� количество пре-
подавателей

� количество
выпускников
школ в год;

� количество
выпускников
вузов в год;

� количество вы-
пускников ПТУ

� доля выпуск-
ников школ
со средним бал-
лом выше 4;

� доля выпуск-
ников вузов
со средним бал-
лом выше 4,75;

� доля выпуск-
ников вузов или
ПТУ, поступив-
ших на работу
в первые два го-
да после выпуска;

� доля выпускни-
ков поступивших
в аспирантуру
сразу после вы-
пуска

� количество уче-
ников, имею-
щих средний балл
выше 4 на од-
ного учителя;

� количество за-
трат на ремонт
и оснащение
школ на одно-
го учащегося

� количество жа-
лоб на каче-
ство преподава-
ния в школах;

� качество учеб-
ной литературы

Департамент
по управлению
государствен-
ным имуще-
ством

� количество го-
сударственных
активов в упра-
влении ГУПами;

� количество ак-
ционерных об-
ществ с участием
субъекта Феде-
рации в устав-
ном капитале;

� количество го-
сударственных
активов, сдавае-
мых в аренду

� количество про-
дукции, произве-
денной ГУПами;

� количество про-
дукции, произ-
веденными ак-
ционерными об-
ществами с уча-
стием субъекта
Федерации;

� средства,
полученные
от приватизации;

� средства,
полученные
от аренды;

� средства, по-
лученные по ди-
видендам в ак-
ционерных обще-
ствах

� качество
производимой
продукции;

� скорость ро-
ста стоимости
государствен-
ных активов;

� финансово-эко-
номические по-
казатели ГУПов,
акционерных об-
ществ с уча-
стием субъек-
та Федерации
(прибыль, до-
ходность и т. д.);

� эффективность
арендных ста-
вок

� сравнитель-
ная себестои-
мость товаров,
произведенных
ГУПами и част-
ным сектором;

� количество про-
дукции, произ-
водимой ГУПами
на одного работ-
ника

� количество
дней для полу-
чения инфор-
мации о заре-
гистрированной
недвижимости;

� количество
дней для оформ-
ления догово-
ров аренды;

� количество
жалоб при прове-
дении приватиза-
ции со стороны
участников кон-
курса
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1 2 3 4 5 6

Департамент
экономики

� сумма бюд-
жетных средств,
выделяемых и ре-
зервируемых
на инвестиции;

� количество пер-
сонала и ин-
формации, за-
действованной
в социально-эко-
номических про-
гнозах

� число выдан-
ных кредитов;

� число выданных
поручительств;

� количество
спрогнозирован-
ных экономиче-
ских параметров;

� количество вве-
денных в эксплу-
атацию активов

� соотношение
прироста ВРП
с размером вы-
данных бюд-
жетных гаран-
тий и кредитов;

� соотношение
прироста ВРП
с размером вы-
данных бюд-
жетных субси-
дий и субвенций;

� темп роста рей-
тинга кредито-
способности ре-
гиона

� показатель воз-
вратности бюд-
жетных креди-
тов и гарантий;

� показатели при-
роста налоговой
базы по инвести-
ционным проек-
там с участием
бюджета

� сроки, не-
обходимые для
оформления до-
говоров кредита
и поручительств;

� качество соци-
ально-экономи-
ческих прогнозов

Департамент
финансов

� количество вы-
данных скрытых
льгот, субси-
дий, дотаций;

� количество не-
налоговых до-
ходов, напра-
вляемых на фи-
нансирование
текущих расхо-
дов бюджета;

� сумма финан-
совой помощи
муниципальным
образованиям

� количество
обработан-
ных платеж-
ных документов;

� количество со-
ставленных фи-
нансовых отчетов
как внутренних,
так и внешних;

� количество ана-
литических запи-
сок по исполне-
нию бюджета

� число муни-
ципальных обра-
зований, полу-
чающих помощь
по законодатель-
но закреплен-
ной методике;

� число муници-
пальных образо-
ваний, рассчиты-
вающих налого-
вый потенциал
и бюджетные по-
требности на ду-
шу населения при
запрашивании
помощи региона;

� количество
не финансируе-
мых федеральных
и региональ-
ных мандатов;

� доля статей
функциональ-
ной бюджет-
ной классифика-
ции, по которым
есть норматив-
ное распреде-
ление расход-
ных полномочий;

� темп роста нало-
говой недоимки;

� доля денежных
суррогатов в бюд-
жетных расчетах;

� доля просро-
ченных должни-
ков, подвергну-
тых процедуре
банкротства

� количество со-
бранной деби-
торской задол-
женности на од-
ного работни-
ка департамента;

� время обработ-
ки фиксирован-
ного количества
платежных доку-
ментов

� скорость обо-
рачиваемости
кредиторской
задолженно-
сти региона;

� скорость обо-
рачиваемости
дебиторской
задолженно-
сти региона;

� время согла-
сования бюджет-
ных заявок му-
ниципалитетов
финансирования

Департамент
поддержки
предпринима-
тельства и мало-
го бизнеса

� размер фон-
дов поддержки
малого предпри-
нимательства;

� количество ма-
лых предприятий,
получивших пря-
мую и косвен-
ную поддержку из
бюджета региона;

� степень дивер-
сификации сек-
тора малых пред-
приятий;

� отношение ко-
личества прямых
и косвенных бюд-
жетных средств
к скорости ро-
ста количества

� сроки оформ-
ления различных
лицензий, раз-
решений и иных
документов для
начала ведения
малого бизнеса;
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1 2 3 4 5 6

� количество
задействованно-
го персонала
в департаменте;

� размер привле-
ченной из внеш-
них источников
финансовой по-
мощи

� стоимость со-
зданной инфра-
структуры для
поддержки дея-
тельности малого
бизнеса

� показате-
ли роста каче-
ства работы ма-
лых предприятий;

� доля снижения
числа безработ-
ных за счет роста
занятости на ма-
лых предприятиях

действующих ма-
лых предприятий;

� отношение бюд-
жетных расходов
на малое пред-
принимательство
к росту занятых
в этом секторе

� сроки прие-
ма налоговой
отчетности у ма-
лых предприятий

Департамент
по строитель-
ству, архитекту-
ре, жилищно-
коммунально-
му и дорожному
хозяйству

� оценка разме-
ра государствен-
ного жилищного
фонда в регионе;

� общая про-
тяженность
автомобильных
и железных дорог
в регионе, а также
водных артерий;

� количество
транспортных
средств, находя-
щихся в собствен-
ности государства

� общий ки-
лометраж транс-
портных арте-
рий, введенных
в строй за год;

� общее количе-
ство квадратных
метров постро-
енных жилых
зданий

� доля ремонтиру-
емых дорог в год;

� доля сданных
квартир с ре-
монтом;

� технические
характеристи-
ки качества дорог

� сравнитель-
ная себесто-
имость стро-
ительства дорог;

� сравнительная
себестоимость
строительства
жилых зданий

� сроки ввода
жилья в строй;

� количество
часов простоя
автотранспорта
от ремонта дорог

� внедрение системы контроля цен и качества
услуг, предусматривающей привлечение про-
фессиональных контролеров и конечных по-
требителей услуг;

� создание механизма стимулирования (поощре-
ния) эффективной деятельности государствен-
ных менеджеров;

� организацию системы текущего мониторинга
и контроля предоставления бюджетных услуг;

� разработку и внедрение системы управленчес-
кого учета;

� усовершенствование системы среднесрочного
бюджетного планирования;

� утверждение формализованной методики оцен-
ки результативности и эффективности произве-
денных бюджетных расходов;

� анализ законодательства Российской Федера-
ции с точки зрения обязательств субъекта феде-
рации по оказанию общественных бесплатных
услуг, анализ ведомственной структуры рас-
ходов, формирование укрупненного базового
списка;

� определение пилотных структурных подразде-
лений, очередности их присоединения к реали-
зации программы;

� публикация целей описания услуг в средствах
массовой информации;

� формулировка и согласование с руководите-
лями структурных подразделений администра-
ции очередности описания услуг по сферам их
предоставления по результатам коллегиального
обсуждения (например, ЖКХ, строительство,
здравоохранение, в зависимости от сложности
и затратности проведения описания).

При проведении «паспортизации» услуг в част-
ности предстоит:
� определить формат описания услуг;
� определить какую проблему потребителя решает

услуга (выявления ненужных услуг);
� предусмотреть в инструкции по заполнению

формата услуги описание методологии оценки
качественных характеристик и описание мето-
дологии определения стоимости предоставле-
ния услуги;

� в формате предусмотреть зависимость предо-
ставления одних услуг от предоставления дру-
гих (прямых и сервисных), а в инструкции —
описание методологии определения стоимости
предоставления услуги;

� определить пилотные структурные подразделе-
ния администрации и пилотные услуги;

� пройти процедуры рассмотрения и согласования
в органах законодательной власти;

� определить показатели для оценки качества ус-
луги при включении ее в список по выбран-
ным пилотным услугам пилотных структурных
подразделений; включить описание стандартов
качества в форматы соответствующих пилотных
услуг; сформировать первый пилотный паспорт;

� принять решение о стандартах качества услуги
по каждому из показателей качества;

� включить описание стандартов качества в фор-
маты соответствующих услуг; утвердить форма-
ты услуг;

� определить ответственность менеджеров и со-
здать пилотный перечень менеджеров по под-
разделениям, участвующих в программе рефор-
мирования; составить матрицу менеджеров и ус-
луг; определить стартовое состояние (цена/ка-
чество) для менеджеров и услуг и т. д.
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Выше приведен далеко не полный перечень не-
обходимых шагов и не всегда в точно необходимой
последовательности, но ясно, что выполнение вы-
шеперечисленных действий безусловно необходимо.

Предлагается первоначально осуществить опи-
сание и паспортизацию части бюджетных услуг, рас-
ширяя в дальнейшем этот процесс до исчерпыва-
ющей стадии. Альтернатива этому подходу в виде
«сначала опишем все услуги и паспортизируем их,
а затем двинемся дальше» признается менее эффек-
тивной, так как некоторые услуги, например услу-
ги в области образования, экологии, охраны прав
и свобод и т. п., потребуют значительного времени
и ресурсов для выработки методов их паспортиза-
ции. После получения результатов работы по опре-
делению методологии выбора пилотных бюджетных
услуг пилотных подразделений и пилотных муници-
пальных образований, первичному описанию таких
бюджетных услуг, определению стандартов их изме-
римого качества, можно будет определить основа-
ния, по которым будут выделены услуги, с которых
может начаться работа. К ним могут быть отнесены
вес услуги в расходах бюджета, квалификация упра-
вленческих кадров, ведущих эту работу, простота
описания услуг (например, жилищно-коммунальное
хозяйство или строительство).

В качестве основы для оценки эффективности
бюджетных расходов многие консультанты предла-
гают ввести соотношение цена/качество описанной
и паспортизованной услуги. Паспортизация являет-
ся необходимым условием для выполнения оценки
расходов на единицу полученного результата бюд-
жетной услуги. В случае отсутствия паспорта услуги
нельзя получить количественную оценку конечно-
го результата предоставления этой услуги, так как
не будет параметров для измерения самого результа-
та. В качестве показателя, характеризующего эконо-
мическую эффективность реформы бюджетной си-
стемы, предлагается изменение указанного соотно-
шения цена/качество по сравнению с базовым пери-
одом. Только такой способ оценки экономической
эффективности видится наиболее объективным.

Предполагается, что паспорт услуги будет со-
держать индикаторы качества ее оказания. Такие
паспортизированные услуги должны подвергаться
мониторингу. Предметами мониторинга должны яв-
ляться данные об индикаторах качества оказанных
услуг и данные о затратах, связанных с оказанием
этих услуг в разрезе услуг и ответственных руково-
дителей.

Система мониторинга должна организационно
осуществляться: 1) в рамках контроля нижестоящего
уровня вышестоящим уровнем и 2) в рамках работы
с обращениями граждан и жалобами потребителей
услуг.

Предлагается, чтобы благодаря созданию авто-
матизированных информационных систем инфор-
мация о результатах мониторинга была доступной
для граждан и потребителей услуг в разрезе индика-
торов качества выполнения и ответственных мене-
джеров через Интернет и средства массовой инфор-
мации с необходимой периодичностью.

Таким образом, должна быть создана система
информирования потребителей общественных услуг
о качестве и результативности деятельности обще-
ственного сектора. Для руководителей учреждений
и министерств она станет источником информации
для принятия управленческих решений по оптими-
зации своей деятельности, будет отчетливо выявлять
области неэффективности, что создаст предпосылки
для их устранения.

Общая идея состоит в том, что бесполезно оце-
нивать результат, если нет четкого и однозначного
описания того, что именно мы ожидаем получить.
Таким образом, в отношении каждого органа госу-
дарственной власти (органа местного самоуправле-
ния), их подразделений и каждого учреждения долж-
ны быть установлены спецификации услуг, которые
они должны оказывать, ожидаемые результаты этих
услуг, а также показатели оценки результатов. Для
введения в действие системы мониторинга резуль-
татов предоставления бюджетных услуг на регио-
нальном уровне необходимо определить и подроб-
но описать параметры бюджетных услуг, которые,
должны оказываться населению каждым уровнем
власти и управления и оказание которых население
вправе ожидать. По сути это и есть паспортизация
услуг (в сочетании с нормативным определением
объемов и стандартов оказания услуг).

Следующим этапом внедрения системы мони-
торинга будет последовательное решение комплекса
задач. Предстоит:
� определить четкие и недвусмысленные показа-

тели и параметры, являющиеся предметом мо-
ниторинга, исходя из паспортов услуг;

� нормативно определить, какие меры и решения
могут быть приняты на основе значений ин-
дикаторов, включенных в систему мониторинга
(в систему должны входить только те индикато-
ры, которые дают информацию для управлен-
ческих решений);

� установить по каждой паспортизованной услуге
источники информации для исчисления инди-
каторов;

� по каждой паспортизованной услуге назначить
лиц и организации, ответственные за сбор ин-
формации для исчисления индикаторов систе-
мы мониторинга, за определение значений ин-
дикаторов и составление соответствующих от-
четов;

� нормативно определить процедуру и регламент
мониторинга;

� выработать меры по стимулированию оказания
общественных услуг, увязанные с установлен-
ными индикаторами;

� разработать и внедрить систему контроля досто-
верности и обеспечения надежности информа-
ции, используемой для мониторинга.
Таким образом, очевидна необходимость вне-

дрения, с учетом международного опыта, в практику
бюджетного планирования и управления показате-
лей и процедур оценки эффективности бюджетных
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расходов (budget evaluation), включая комплексный
анализ целей, результатов и последствий расходо-
вания бюджетных средств, а также эффективности
использования бюджетных ресурсов с точки зрения
ожидаемых (полученных) результатов; внедрения
элементов учета бюджетных расходов в непосред-
ственной увязке с конкретными видами и объемами
оказываемых бюджетных услуг (output budget, bench-
marking), в том числе — оценки расходов на бюджет-
ные программы (статьи) в расчете на единицу по-
лученного результата возможно осуществить с точки
зрения консультантов только при условии реализа-
ции описания и паспортизации бюджетных услуг.

Проблема именно в отсутствии в настоящих усло-
виях «единицы полученного результата», и именно
эту основу оценки эффективности предлагается по-
лучить вначале.

Проведение паспортизации и внедрение систе-
мы учета, позволяющей осуществлять мониторинг
качества и расходов на предоставление паспортизо-
ванных бюджетных услуг, позволит в дальнейшем
осуществлять подробный факторный анализ эко-
номической эффективности осуществляемых регио-
нальной и местными администрациями меропри-
ятий по совершенствованию системы управления
общественными финансами.
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Раздел 5

Обзор расходов на социальное обеспечение и социальную
защиту населения региональных бюджетов: основные результаты

Данный раздел представляет собой краткое описание работы и результатов проекта «Обзор бюджетных расхо-
дов на социальное обеспечение и социальную защиту населения», выполненного специалистами Международного
центра социально-экономических исследований «Леонтьевский центр» (г. Санкт-Петербург) в 2000–2001 гг.
в рамках подготовки Проекта в шести регионах-участниках (Чувашская Республика, Хабаровский край, Бел-
городская, Вологодская, Самарская, Челябинская области). Руководитель работ — Л. Э. Лимонов. Материал
раздела подготовила Н.Ю. Одинг.
Более детально результаты работ по данному проекту будут представлены в одном из ближайших выпусков
в серии «Региональные финансы».

Целью обзора было оказание технической помо-
щи администрациям регионов-участников и входя-
щих в их состав муниципальных образований в раз-
работке программ реформирования и повышения
эффективности системы финансирования расходов
на социальное обеспечение и социальную защиту
населения.

Работа над обзором началась с формирования
команды исполнителей и подготовки методичес-
ких указаний по сбору информации в регионах.
В каждом из регионов-участников создана коман-
да исполнителей во главе с ведущим региональным
экспертом. Для каждого из регионов в централь-
ном офисе проекта определен куратор, контроли-
рующий ход сбора информации и обеспечивающий
подготовку регионального тома отчета. 20–22 апреля
2000 г. в Санкт-Петербурге прошел стартовый семи-
нар, на который были приглашены ведущие экспер-
ты из регионов и консультанты московских органи-
заций. На семинаре были разъяснены методические
указания по сбору информации и согласованы де-
тальные графики и порядок обмена информацией.

В ходе работы по проекту 10–11 августа 2000 г.
в г. Пушкине был проведен методический семинар,
на который были приглашены ведущие эксперты
из регионов и консультанты московских органи-
заций. На семинаре были обсуждены и уточнены
подходы к анализу информации и оценке эффек-
тивности социальной политики в регионах, уста-
новлены контакты с участниками других проектов,
исследующих социальные проблемы.

На первоначальном этапе проекта были проана-
лизированы материалы недавних исследований, чья
тематика в значительной степени или частично пере-
секается с основными направлениями выполняемого
проекта. В результате были получены возможности
для сравнительного анализа проблем социальной
незащищенности, бедности, социальной политики
в других регионах страны со сходными проблемами
в изучаемых шести регионах. Были изучены возмож-
ности использования материалов проведенных ранее
исследований в целях проводимого проекта. В част-

ности, наибольшую ценность в этом плане пред-
ставляют анализ и методы оценки результативности
социальной политики, предложения по реформи-
рованию последней в целях повышения адресности
и снижения уровня бедности, организации рабо-
ты органов социальной защиты и определения ее
эффективности, а также опыт в области разработ-
ки и осуществления пилотных программ в регионах
России, нацеленных на сокращение нуждаемости.

Цель проекта предусматривала в соответствии
с Задачей 1 полную инвентаризацию расходов бюд-
жетов всех уровней, а также внебюджетных фондов
(в первую очередь, Пенсионного фонда и Фонда
социального страхования) и иных внебюджетных
средств на цели финансирования социального обес-
печения и социальной защиты населения в регио-
нах-участниках, включая их нормативно-правовую
базу, состав финансируемых расходов (с выделением
федеральных «мандатов») и бюджетных учреждений,
перечень пособий, льгот, социальных услуг, объемы
их финансирования.

Главной целью анализа бюджетных расходов
и расходов внебюджетных фондов на цели социаль-
ного обеспечения и социальной защиты (Задача 2)
является выявление основных проблем, препятству-
ющих эффективному расходованию средств на ука-
занные нужды. Изучение финансирования расхо-
дов на социальную защиту населения основывалось
на анализе законодательства, позволяющего опре-
делить принципы и условия предоставления основ-
ных социальных пособий и льгот, нефинансируемые
и/или недофинансируемые социальные обязатель-
ства бюджетов всех уровней. При этом выявлены
причины недофинансирования и отсутствия инфор-
мации об объемах финансирования социальных ман-
датов, особенностях механизмов финансирования
социальных выплат и льгот.

Помимо общего анализа расходов проводилось
более детальное изучение механизма финансирова-
ния расходов, связанных с предоставлением льгот,
в одной из отраслей путем интервью с руководя-
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щими работниками органов управления финансами
и органов управления соответствующей отраслью.

Результаты анализа представлены в виде сгруп-
пированных данных о расходах на цели социального
обеспечения и социальной защиты, данных о струк-
туре и динамике финансирования расходов на со-
циальную защиту и социальное обеспечение, а так-
же описания механизма финансирования расходов
на предоставление льгот.

Оценка эффективности социальных программ,
принятых органами власти различных уровней и ре-
ализуемых на территории данного субъекта Феде-
рации, включала анализ динамики и источников
финансирования программ, целевого контингента,
а также определение возможного дублирования про-
грамм на различных уровнях управления.

В ходе проекта было проведено выборочное об-
следование инвестиционной составляющей (Зада-
ча 3) расходов на социальное обеспечение и со-
циальную защиту населения из бюджетов всех уров-
ней, осуществляемых в регионах-участниках, с оцен-
кой соответствия инвестиционных расходов реаль-
но складывающей структуре потребностей, обусло-
вленной особенностями демографической ситуации
в регионах. Анализ проводился на основании дан-
ных о расходах, связанных с инвестициями в сфе-
ре социального обеспечения и социальной защиты,
из консолидированных бюджетов регионов, а также
результатов анкетирования руководящих работников
финансовых и социальных служб региона.

Оценка эффективности функционирования се-
ти учреждений социальной защиты (Задача 5) за-
ключалась в анализе деятельности учреждений со-
циальной защиты, финансируемых из бюджетов всех
уровней, в частности: состав социальных учрежде-
ний и их функции, динамика количественных по-
казателей деятельности социальных учреждений,
структура расходов на содержание учреждений со-
циального обеспечения, общая качественная харак-
теристика состояния сети социальных учреждений.

Оценка эффективности системы управления
(Задача 6) включала анализ функций, полномо-
чий и ответственности соответствующих админи-
стративных структур, их взаимодействия, кадрового,
финансового и материально-технического обеспече-
ния. Были сделаны выводы об управлении системой
социальной защиты, включая результаты анализа
функций и полномочий органов управления, опроса
государственных и муниципальных служащих в ре-
гионах-участниках проекта, а также оценку инфор-
мационного обеспечения и основных направлений
работы с базами данных.

Оценка эффективности социальной политики
(Задача 4) включает определение объемов средств,
необходимых и фактических для реализации основ-
ных законов, содержащих большое количество льгот,
а также анализ результатов бюджетного обследова-
ния домохозяйств, в том числе анализ социальных
выплат и потребительских расходов бюджетов домо-
хозяйств в регионах-участниках проекта. Предста-
влены описания результатов обработки данных бюд-
жетных обследований домохозяйств регионов-участ-

ников проекта за 1999 г. и первый квартал 2000 г.
Основное внимание в ходе анализа отводилось роли
дотаций и льгот в снижении уровня бедности домо-
хозяйств, анализу потребительских расходов и по-
требления для выявления направлений социальной
поддержки.

Все приведенные ниже расчеты выполнены
с учетом коэффициента взвешивания, рекомендо-
ванного к использованию Госкомстатом России в це-
лях повышения репрезентативности выборки.

Предложения по реформированию социальной
политики представлены Концепцией реформирова-
ния управления расходами на социальное обеспе-
чение и социальную защиту (Задача 7), планами
реформирования на региональном уровне (Задача 8)
и набором индикаторов эффективности социальной
политики, качества управления расходами на соци-
альное обеспечение и социальную защиту на регио-
нальном и местном уровнях и мониторинга выпол-
нения планов по их реформированию.

Предложен инструментарий информационного
обеспечения и анализа финансирования социальных
льгот и выплат (Задача 9), позволяющий решить при
планировании бюджетных расходов проблему недо-
статка информации о финансовых параметрах си-
стемы льгот и выплат на региональном уровне, так
как в настоящее время одной из основных проблем
является отсутствие качественной подробной ин-
формации о «цене» каждого конкретного вида льгот
для каждой категории граждан, что означает отсут-
ствие «обратной связи» при управлении социальны-
ми расходами в части выплат и льгот. Предложения
по реформированию социальной политики, включа-
ют в себя обоснование использования социального
бюджетирования и прогнозирования необходимых
бюджетных расходов на нужды социальной защиты.
Отсутствие социального бюджетирования на макро-
уровне в России в настоящее время и принципи-
альные трудности применения его на региональном
уровне (так как это, в первую очередь, инстру-
мент макроэкономического анализа) означают, что
развитие прогнозирования социальных трансфертов
может и должно опираться первоначально на более
примитивные методы анализа.

Детальные планы реформирования регионов-
участников разрабатывались рабочими группами
и экспертами профильных департаментов и мини-
стерств регионов-участников на базе подготовлен-
ного МЦСЭИ «Леонтьевский центр» типового пла-
на реформирования и методических рекомендаций.
Эксперты «Леонтьевского центра» оказывали адми-
нистрациям регионов-участников активную методи-
ческую и консультационную помощь на этапе раз-
работки детальных планов реформирования, прини-
мали участие в профильных совещаниях, заседаниях
рабочих групп, готовили ответы на замечания, по-
ступавшие от профильных подразделений админи-
страции и пр.

Подготовленные проекты планов прошли об-
суждение в министерствах и департаментах соци-
альной защиты и финансов и были представлены
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Таблица 5.1. Региональные трансферты категориям граждан безотносительно нуждаемости по состоянию
на начало 2000 г.

Регион Виды помощи Получатели Механизм

Белгородская
область

� льготы, аналогичные льготам
по закону «О ветеранах»

� почетные граждане области
(7 чел.)

Без проверки нуждаемости,
без заявления, платежи —
поставщикам льготируемых
услуг

� доплаты к пенсии � Герои Социалистического
труда (55 чел.)� дотации на питание

� лица, участвовавшие в раз-
минировании (558 чел.)

Вологодская
область

� льготы, аналогичные льготам
по закону «О ветеранах»

� участники разминирования
в Вытегорском районе

Без проверки нуждаемости,
без заявления, платежи —
поставщикам льготируемых
услуг

� доплаты к пенсии � лица, внесшие вклад в со-
циально-экономическое
развитие области

Самарская
область

� денежные компенсации � студенты-сироты Без проверки нуждаемости,
без заявления, прямые вы-
платы получателям

� дети партизан
� заслуженные пилоты

Челябинская
область

� льготы по оплате жилья,
коммунальных услуг и або-
нентской плате за телефон

� инвалиды Великой Отече-
ственной войны I и II групп
(9,2 тыс. чел.)

Без проверки нуждаемости,
без заявления, платежи —
поставщикам льготируемых
услуг

Чувашская
Республика

� льготы, аналогичные льготам
по закону «О ветеранах»

� многодетные семьи Без проверки нуждаемости,
без заявления, платежи —
поставщикам льготируемых
услуг

� почетные доноры
� почетные граждане респу-

блики (2 чел.)

Хабаровский
край

� льготы, аналогичные льготам
по закону «О ветеранах»

� участники боевых действий
в Чечне (585 чел)

Без проверки нуждаемости,
без заявления, платежи —
поставщикам льготируемых
услуг

администрациями регионов-участников на итоговой
конференции по проекту 25–26 января 2001 г.

В качестве юридических основ реформирования
социальной защиты населения (Задача 12) предста-
влен ряд предложений по устранению недостатков
федерального законодательства, в частности, кон-
цепция проекта закона «Об основах предоставления
социальной помощи органами государственной вла-
сти и органами местного самоуправления», коммен-
тарии к предлагаемым изменениям в федеральном
законодательстве, а также предложения по разграни-
чению полномочий и реформированию социального
законодательства на региональном уровне.

Методика оценки и мониторинга реализации
планов реформирования системы расходов на соци-
альное обеспечение и социальную защиту населения
(Задача 10), разработанная в ходе проекта, включа-
ет индикаторы оценки и мониторинга реализации
планов, а также программу, реализующую расчет-
ный алгоритм. Данная методика была применена
для оценки региональных планов реформирования
(Задача 11).

Исследование показало, что официально про-
возглашенная в Российской Федерации система со-
циальной защиты является социальной защитой
в общепризнанном ее понимании как помощи ну-
ждающимся лишь в незначительной степени (в той
мере, в какой она связана с пособиями на детей
и защитой инвалидов, хотя последнюю также следо-
вало бы дифференцировать в зависимости от имуще-

ственного положения). Низкие доходы не фигуриру-
ют в качестве официального основания предоставле-
ния абсолютного большинства социальных транс-
фертов. Таким образом, эти трансферты предоста-
вляются не нуждающимся, а «категориям». Во мно-
гих случаях на уровне субъектов Федерации наделя-
ются правом на получение социальных трансфертов
дополнительные категории граждан, безотноситель-
но к уровню их обеспеченности. Обычно они полу-
чают право на социальные трансферты, прописан-
ные в Федеральном законе «О ветеранах». В то же
время распространение такой практики сдержива-
ется фактом нехватки средств на финансирование
возлагаемых на регионы федеральных социальных
обязательств. В результате нетрудно заметить следу-
ющую зависимость: богаче регион — выше уровень
социального популизма, и наоборот (табл. 5.1).

Формы социальных трансфертов

Социальные трансферты обычно привязаны
к потреблению конкретных благ, которые предо-
ставляются их получателям либо бесплатно, либо
со значительной скидкой. Эти трансферты называ-
ются льготами. Таким образом, сначала выделяются
социально значимые категории граждан, а затем
они наделяются пакетами насущных, по мнению
политиков, благ. В качестве таковых благ фигури-
руют, прежде всего, услуги жилищно-коммунальных
служб, транспорта, связи и здравоохранения.
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Таблица 5.2. Доля общей суммы льгот по группам домохозяйств в зависимости от уровня благосостояния
в регионах-участниках на начало 2000 г., %

Категория домохозяйств Белгородская
область

Вологодская
область

Самарская
область

Хабаровский
край

Челябинская
область

Чувашская
Республика

Бедные (со среднеду-
шевыми доходами ниже
прожиточного мини-
мума)

17,0 18,6 20,8 25,9 28,7 58,1

в том числе крайне бед-
ные (со среднедушевы-
ми доходами ниже 50 %
от прожиточного мини-
мума)

0,1 1,6 3,7 4,5 4,4 12,9

Небедные 83,0 81,4 79,2 74,1 71,3 41,9

Таблица 5.3. Число членов домохозяйства, получающих льготы, в зависимости от уровня благосостояния домохо-
зяйств, человек

Регион В среднем
по выборке

Среди бедных
домохозяйств

Среди крайне
бедных

домохозяйств

Среди небедных
домохозяйств

Хабаровский край 1,8 1,6 1,3 1,9

Белгородская область 1,7 2,0 1,0 1,7

Вологодская область 2,1 2,0 1,8 2,1

Самарская область 1,8 1,6 1,2 1,9

Челябинская область 1,9 1,7 1,7 1,9

Чувашская Республика 1,9 2,0 1,9 1,8

В результате привязки социальных трансфер-
тов к потреблению благ начинает действовать схема
«больше потребляешь — больше получаешь». Вместе
с предоставлением этих трансфертов по категориаль-
ному принципу без учета нуждаемости это приводит
к ряду противоположных, с точки зрения истинных
целей социальной защиты, результатам.

Во-первых, большая часть трансфертов попада-
ет в состоятельные домохозяйства. Это подтвержда-
ется материалами, собранными в ходе обследования
домохозяйств в шести регионах (табл. 5.2). В среднем
по шести регионам на долю наиболее доходных 10 %
домохозяйств приходится от 34,0 до 60,3 % общей
суммы льгот и выплат, а на долю наименее обеспе-
ченных 10 % домохозяйств — от 1,4 до 4,2 % от этой
суммы.

Во-вторых, поскольку значительная часть транс-
фертов привязана к благам совместно потребляе-
мых внутри домохозяйств, то значительная часть
этих трансфертов неизбежно перепадает тем членам
домохозяйств, которые никакого легального права
на эти трансферты не имеют (табл. 5.3).

В-третьих, порождается существенное неравен-
ство между носителями одних и тех же прав на со-
циальные трансферты в зависимости от доступности
дотируемых благ:

а) по месту постоянного проживания. Ясно,
что «льготник» проживающий в сельской местности,
практически не получает льгот, на которые фор-

мально имеет право, поскольку основной их массив
привязан к услугам развитой городской инфраструк-
туры. Это порождает ярко выраженное неравенство
в распределении трансфертов между сельскими и го-
родскими жителями (рис. 5.1);

б) по состоянию здоровья. Многие носители
прав на льготы не в состоянии их потреблять, так

Рис. 5.1. Доля общей суммы льгот, получаемая сельскими
хозяйствами, и доля сельского населения в населении
региона в 1999 г., %
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58 Раздел 5

Таблица 5.4. Объем финансирования социальных льгот и выплат из консолидированного бюджета регионов-
участников, доходящий до получателей, в 1999 г.

Показатель Белгородская
область

Вологодская
область

Самарская
область

Хабаровский
край

Челябинская
область

Чувашская
Республика

Оплата льгот и социаль-
ных выплат из консо-
лидированного бюджета
в среднем на одного жи-
теля за год, руб.

650,9 503,1 784,4 962,2 974,1 397,7

Объем льгот и социаль-
ных выплат в среднем
на одного жителя, дохо-
дящих до потребителей,
руб.

272,1 237,9 319,3 457,1 452,0 182,9

Доля расходов на предо-
ставление льгот и соци-
альных выплат, доходя-
щая до потребителей, %

41,8 47,3 40,7 47,5 46,4 46,0

Таблица 5.5. Отношение льгот к доходам домохозяйств в зависимости от уровня благосостояния в регионах-
участниках на начало 2000 г., %

Категория домохозяйств Белгородская
область

Вологодская
область

Самарская
область

Хабаровский
край

Челябинская
область

Чувашская
Республика

Бедные (со среднеду-
шевыми доходами ниже
прожиточного миниму-
ма)

2,5 5,8 6,5 9,4 11,9 4,5

в том числе крайне бед-
ные (со среднедушевы-
ми доходами ниже 50 %
от прожиточного мини-
мума)

1,5 5,6 9,2 13,9 12,9 6,4

Небедные 1,3 2,6 2,2 6,5 5,8 2,9

В среднем по выборке 1,4 2,9 2,6 7,1 6,8 3,6

как не имеют такой физической возможности. Наи-
более иллюстративными в этом плане являются раз-
личного рода транспортные льготы.

В-четвертых, значительная часть социальных
трансфертов может «оседать» у поставщиков дотиру-
емых благ. Например, в регионах дотации предпри-
ятиям общественного транспорта осуществляются
из расчета 50 поездок в месяц на одного обладате-
ля права на бесплатный проезд. Однако большин-
ство льготников не делают такого числа поездок
и, следовательно, часть трансферта «притягивается»
транспортным предприятием. Известный экономи-
стам эффект «текущего ведра» — потери трансферта
по мере его продвижения к конечному получателю,
хорошо иллюстрирует табл. 5.4.

Наконец, следует указать на то, что органи-
зованные таким образом социальные трансферты
не спасают от бедности. Возникает их распылен-
ность. Они составляют незаметную часть в общих до-
ходах бедных и беднейших домохозяйств (табл. 5.5).

Нельзя не отметить тот факт, что привязанные
к потреблению трансферты — это, по существу, на-
туральные трансферты. В этом своем качестве они
значительно уступают денежным трансфертам той же

величины по уровню удовлетворенности их получа-
теля, поскольку ограничивает его свободу выбора.

В то же время натуральные трансферты получа-
ют распространение и на уровне регионов. Речь идет
здесь как о привязанных к потреблению льготах, так
и о прямых натуральных трансфертах социально-
го характера (например, бесплатная поставка дров,
муки и т. п.). Прямые натуральные трансферты так-
же нередко не совпадают с оптимальной структурой
потребительского выбора, но часто оправдываются
с помощью патерналистской риторики, построенной
на том, что денежные трансферты легче использо-
вать не по «назначению». В то же время натураль-
ные трансферты открывают широкие возможности
для злоупотреблений (через манипуляции с ценами,
сортностью поставляемых благ) и возлагают допол-
нительную нагрузку на органы социальной защиты.

Если исходить из того, что эффективность со-
циальной защиты определяется тем, в какой мере
та или иная разновидность социального трансфер-
та достигает тех, кто в этой защите нуждается, то,
очевидно, что современная организация социальной
помощи неизбежно обрекает ее на крайне низкие
результаты.
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Таблица 5.6. Финансирование федеральных социальных мандатов в регионах-участниках в 1999 г., %

Характер
финансирования

Белгородская
область

Вологодская
область

Самарская
область

Хабаровский
край

Челябинская
область

Чувашская
Республика

Финансируется 5 2,6 67,5 57,1 38,9 5,0

Недофинансируется 4 1,4 32,5 42,9 1,4 6,3

Планировался к финан-
сированию, но не финан-
сируется

0 0,9 0 0 0,3 1,6

Не планировался к фи-
нансированию и не фи-
нансируется

23 0 0 0 9,2 0

Неизвестный объем фи-
нансирования

68 95,1 0 0 50,2 87,1

Финансирование социальных трансфертов

Перечисленные выше особенности системы со-
циальных трансфертов обусловливают невозмож-
ность их финансирования. Доля населения, име-
ющего право на получение социальных гарантий,
льгот и выплат, установленных законодательны-
ми актами Российской Федерации, оценивается на
уровне 70 % всего ее населения, то есть около 100 млн
человек могут претендовать на получение социаль-
ных выплат и льгот. В то же время необходимое фи-
нансирование установленных на федеральном уров-
не льгот и пособий оценивается в более чем 15 %
ВВП, что превышает расходы федерального бюджета
на социальную политику почти в 10 раз.

При этом выделяется еще одна российская осо-
бенность: обязательства по финансированию транс-
фертов, введенных решениями федеральной власти,
«сбрасываются» на бюджеты субъектов Федерации.
В результате политики федерального уровня (прежде
всего, в Государственной Думе) оказываются в роли
«защитников» избирателей, а региональные — в ро-
ли отвечающих перед ними за недофинансирование
федеральных социальных мандатов. Масштабы не-
дофинансирования федеральных мандатов в регио-
нах видны из табл. 5.6.

Обращают на себя внимание мандаты с не-
известным объемом финансирования. Он является
результатом натуральных льгот, которые могут фи-
нансироваться за счет перекрестного субсидирова-
ния и прибыли предприятий, поставляющих блага
и услуги, отягощенные социальными обязательства-

ми перед льготными категориями их потребителей.
Как правило, они делают это «под давлением» ре-
гиональных властей, которые тем самым «покупают»
себе голоса избирателей.

В этой связи можно указать на тесно связан-
ную с современной системой построения социаль-
ных трансфертов проблему поддержания работоспо-
собности городского хозяйства. Политики всегда
страдают миопией: их срок жизни качестве тако-
вых значительно меньше срока человеческой жизни.
Их задача — пройти очередные выборы, «продав»
потребителю товар в эффектной упаковке. Таким
товаром чаще всего становятся льготные услуги го-
родского хозяйства. Поскольку поставка таких услуг
и разрушение городского хозяйства разделены зна-
чительно более длительным временным интервалом,
чем тот, что требуется политику для переизбрания
на очередной (и, возможно, последний) срок, то для
политика рационально пренебречь долгосрочными
интересами поставщиков коммунальных услуг.

Таким образом, можно констатировать, что со-
циальные мандаты финансируются не только за счет
бюджетных средств, но и за счет части доходов
поставщиков благ льготникам. Однако поставщики
часто не в состоянии перекрыть убытки за счет дру-
гих потребителей и обречены на прогрессирующий
износ и выбытие физического капитала. В конеч-
ном счете, многие коммунальные блага, на кото-
рые «навешаны» социальные обязательства, попро-
сту перестают поставляться всем потребителям, как
имеющим право льготы, так и лишенных такового
(«приморский вариант»).
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Раздел 6

Некоторые подходы к формированию банка данных
о международных программах и проектах в области
общественных финансов в России

Раздел посвящен первым шагам на пути создания базы данных о проектах в области государственных (обще-
ственных) финансов в Российской Федерации. В рамках Проекта технического содействия реформе бюджетной
системы на региональном уровне такие работы ведутся по компоненту создание системы мониторинга регио-
нальных и местных финансов. Для самого Проекта представленные в списке программы и проекты, реализуемые
с участием международных и зарубежных организаций, рассматриваются как ассоциированные. Материалы
раздела подготовлены совместно с консультантом Департамента международного развития Правительства
Великобритании Эндрю Добсоном. Информация носит предварительный характер: в нее будут вноситься
уточнения и дополнения.

В последние годы в Российской Федерации бы-
ло реализовано и осуществляется в настоящее время
значительное количество проектов в области меж-
бюджетных отношений и субнациональных финан-
сов с участием иностранных и международных орга-
низаций.

В рамках Проекта технического содействия ре-
форме бюджетной системы на региональном уровне
планируется разработать и поддерживать открытый
для всех заинтересованных пользователей банк дан-
ных о результатах проектов технической помощи
и консультационных услуг по вопросам реформиро-
вания и развития региональных и местных финан-
сов, межбюджетных отношений, территориального
управления, общественного сектора экономики (жи-
лищно-коммунальное хозяйство, образование, здра-
воохранение, культура, социальное обеспечение),
социальной защиты населения.

В настоящее время в соответствии с главными
темами реализуемых проектов выделены следующие
основные разделы, число и названия которых могут
со временем меняться:
� законодательство;
� казначейство;
� финансовое планирование;
� экономическое прогнозирование;
� межбюджетные отношения;
� бюджет, его формирование; бюджетная класси-

фикация;

� налоги, доходы и их прогнозирование;
� управление расходами; государственный и му-

ниципальный заказ;
� долг и управление рисками;
� инвестиции;
� эффективность;
� бухгалтерский учет;
� контроль и аудит;
� информационные системы;
� тренинги.

В рамках каждого раздела описано до 18 про-
ектов. Некоторые проекты по своей тематике зна-
чительно шире рамок одного из разделов, в них
реализовано несколько тем.

О проектах известна следующая информация
(к сожалению, не для всех проектов в полном объ-
еме): название; финансирующая организация (ино-
гда — с указанием объема финансирования); ре-
гионы-участники; срок реализации; консультанты
(организации и физические лица) с указанием имен,
телефонов и другой идентифицирующей информа-
ции; основные результаты реализации проекта, в том
числе промежуточные и итоговые отчеты. Матери-
алы проектов представлены на русском и/или ан-
глийском языках в бумажном и/или электронном
формате.

Ниже приводится краткая выдержка из катало-
га проектов (без разбивки на разделы и указания
контактных телефонов).
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№
п/п

Тема проекта Где реализован Статус Финансирующая
организация

Консультанты Наличие
материалов проекта

1 2 3 4 5 6 7

1 Городская ин-
формационная
система

Нижний Нов-
город, Москва,
Владивосток

Завершен
в 1994 г.

МБРР/USAID
(Агентство меж-
дународного раз-
вития США)

Reseach Tri-
angle Insti-
tute/AMS/LGFS

Краткий ретроспек-
тивный отчет; Фи-
нальный отчет —
97; отдельные мате-
риалы

2 Пилотный про-
ект по бухгал-
терскому уче-
ту и отчетности,
бюджетный кон-
троль, системные
требования

Санкт-Петер-
бург, департамент
образования

Стартовал
в августе
1999 г.

USTDA (Агент-
ство торговли
и развития США)

Oracle Отчет

3 Анализ регио-
нальных расходов
(проект охваты-
вает несколько
разделов)

Ростовская и Но-
восибирская
области

Сентябрь
1998 –
декабрь
1999

Минрегион
России/МБРР

GTZ (Германия) Начальный от-
чет; Концепция
дефицита; Моби-
лизация доходов;
Анализ программ-
ного обеспечения;
План реформ; За-
ключительный от-
чет; Здравоохране-
ние; Образование

4 Бюджетная систе-
ма, исполнение
бюджета

Саратов Завершен USAID Louis Berger Inter-
national Inc

Руководство для Са-
ратова; Программа
развития социаль-
ной сферы

5 Руководство
МВФ для
федерального
казначейства

Федеральный
уровень

1999–2000 МВФ S. Joshi Отчеты по согласо-
ванию российской
бюджетной класси-
фикации и стати-
стики обществен-
ных финансов

6 Анализ муници-
пальных финан-
сов

Санкт-Петербург 1996–2000 Фонд «Ноу-хау»
(Великобрита-
ния)

A. Dobson Механизм финан-
сового планирова-
ния; Долг и инве-
стиции

7 Анализ муници-
пальных финан-
сов

Москва 1996–1999 Фонд «Ноу-хау»
(Великобрита-
ния)

Denholm Hall,
George Nianias

Управление рис-
ками в Москве;
Информационные
потребности упра-
вления рисками

8 Анализ муници-
пальных финан-
сов

Остальные ре-
гионы проекта
(Нижний Новго-
род)

1996–1999 Фонд «Ноу-хау»
(Великобрита-
ния)

A. Dobson :::

9 Муниципальный
менеджмент (про-
ект охватывает
несколько разде-
лов)

Отдельные города
в Новгородской
области, Красно-
ярском крае, Рес-
публике Карелия
создан федераль-
ный консульта-
тивный центр

Стартовал
в середине
1998 г.

ТАСИС
Проект EDRUS
9604 Партнер —
Минфедерации
России

Finnish Asstn Loc
Author/British
Council / Nat As-
stn Lcl Auth, Den-
mark / RichterFer-
maud / Ost-Euro,
Germany Контак-
ты: Timo Linkola

Обзор; Первый от-
чет; Промежуточ-
ный отчет. 20 %
бюджета проек-
та предусмотре-
но на семинары,
основная их часть —
на обучающие туры

10 Новгород—
Хартфорд (в рам-
ках программы
партнерства горо-
дов)

Новгород Завершен
в марте
1999 г.

USAID International City /
Country Man-
agers Association
(ICMA)

Отчет — 97

ch-6.tex
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11 Муниципальные
финансы и ме-
неджмент (проект
охватывает не-
сколько разделов)

Москва, Ниж-
ний Новгород,
Владивосток

Завершен
в декабре
1997 г.

USAID Research Triangle
Institute

:::

12 Региональные /
муниципальные
источники дан-
ных (основа для
следующего про-
екта по системе
мониторинга)

Федеральный
уровень

Декабрь
1998 –
февраль
1999

::: EA-Ratings
(А. Новиков),
A. Dobson

:::

13 Региональные /
муниципальные
источники дан-
ных, потребности
мониторинга

Федеральный
уровень, Вологод-
ская и Костром-
ская области

Завершен
в конце
1999 г.

TACИС
European Exper-
tise service (RF44)

NEI (Нидерланд-
ский экономиче-
ский институт)

Отчеты; Концеп-
туальные основы
мониторинга; Ин-
вентаризация ин-
формационных ре-
сурсов и т. д. (9 от-
четов)

14 Региональная
и муниципальная
политика в Рос-
сии

::: 1998–2000 TACИС
European Expertise
service (ED9606)

NEI Отчеты, материалы
дискуссий на семи-
наре

15 Техническая по-
мощь

Федеральный
уровень

Завершен
в 1998 г.

МБРР Институт эконо-
мики переходного
периода; В. Мау

Бюджетная систе-
ма и казначейство;
Подготовка бюд-
жета; Исполнение
бюджета

16 Региональные об-
щественные фи-
нансы и инвести-
ции

Южно-Саха-
линск, Хаба-
ровск, Самара

Завершен
в 1999 г.

USAID Booze, Allen Полный финальный
отчет; Серия трех-
дневных семинаров
в Самаре и Хаба-
ровске

17 Региональные об-
щественные фи-
нансы и инвести-
ции

Южно-Саха-
линск, Хаба-
ровск, Самара

Стартовал
в октябре
1999 г.

USAID Research Triangle
Institute; Al Sharp

:::

18 Федеральное
казначейство

Федеральное
казначей-
ство, Москва
и регионы

С 2000 г. МВФ и пред-
ставители США,
Великобрита-
нии, Франции,
Германии, Шве-
ции

Анализ испол-
нения россий-
ского бюджета;
Серия лекций /
материалы с при-
мерами Лучшей
практики и опы-
та других стран

19 Налоговая
реформа

Федеральный
компонент +
6 регионов:
Ленинградская,
Томская, Влади-
мирская, Новго-
родская, Ростов-
ская, Нижегород-
ская области

Февраль
1998 –
март 2000

GSU/USAID Georgia State Uni-
versity

Реформирование
бюджетного про-
цесса; Отчеты;
модельный закон
и т. д.

20 Налоговое адми-
нистрирование

Волгоград,
Владимир

1998–1999 МБРР Carlos Ferreira
и др.

:::

21 Налоги на соб-
ственность

Новгород, Тверь Октябрь
1995 –
июль 1999

USAID Georgia State Uni-
versity

Финальный и про-
межуточные отчеты

ch-6.tex
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22 «Поддержка эко-
номического фе-
дерализма и го-
сударственно-
правового регу-
лирования эко-
номики» (проект
охватывает не-
сколько разделов)

Минэконом-
развития Рос-
сии Тульская
область, Мор-
довия, Ханты-
Мансийский ав-
тономный округ

Стартовал
в 1998 г.

TAСИС Проект
EDRUS 9704

NEI Ferry
Philipsen

Все отчеты

23 Налоговая
реформа

Федеральное пра-
вительство

Завершен TAСИС Thornton Springer
(Donald Beskine,
David Levine)

Финальный отчет

24 Развитие рынков
капитала

Субъекты
Федерации:
Ростовская
область, Респу-
блика Татарстан,
СанктПетербург,
Москва; Города:
Екатеринбург,
Новосибирск,
Владивосток

Завершен USAID Pragma Corpora-
tion

Финальный отчет,
анализ по регионам,
модель руководства

25 Реконструкция
городского
центра

Санкт-Петербург 1998–2003 МБРР JPK; Леонтьев-
ский центр;
Л. Лимонов

Стратегический
план

26 Формулирование
стратегии про-
мышленного раз-
вития

Вологда, Кали-
нинград, Сочи

Стартовал
в мае
1999 г.

TAСИС European
Expertise service

Институт эконо-
мики переходного
периода

Отчеты + анализ
по регионам

27 Региональный
анализ

Пермская
область, Рес-
публика Алтай

1999–2000 Фонд «Ноу-хау»
(Великобрита-
ния)

PKF (Murray
Ross); OTAC (Pe-
ter Oppenheimer,
Richard Stone-
man); RMI Rob-
son Rodes (Eugene
Sullivan); Инсти-
тут экономики
переходного пе-
риода

Все отчеты

28 Нефинансируе-
мые федеральные
мандаты

14 городов, 89
регионов

Стартовал
в мае
1998 г.

Фонд Форда Институт эконо-
мики города

:::

29 Эффективность
окружных отопи-
тельных и энерге-
тических систем

Кострома,
Екатеринбург,
Санкт-Петербург,
Москва

1993–1998 USAID Burns & Roe;
Hagler-Bailley

Отчеты по энер-
гетике каждого
региона

30 Анализ системы
общественного
транспорта

Санкт-Петербург 1998–1999 SIDA (Швеция) Contrans AB
Gothenburg

Отчет

ch-6.tex



Раздел 7

Международный опыт развития казначейских систем
на региональном и местном уровнях

Раздел включает перевод ряда статей, описывающих опыт развития систем казначейского исполнения
бюджета в некоторых зарубежных странах. Материалы публикуются с разрешения владельцев авторских
прав, как правило, носят ознакомительный характер и приводятся в сокращенном виде.

Казначейские системы
регионального уровня

Под понятием «казначейская система» понима-
ется набор законодательных положений, институци-
ональных и административных механизмов, связан-
ных с процессом исполнения государственного бюд-
жета. Функции подготовки и утверждения бюджета
рассматриваются как выходящие за рамки казначей-
ских функций, то же относится и к функции сбора
налоговых платежей. Таким образом, в казначей-
ские функции включаются управление всеми теку-
щими доходами и расходами нефинансового харак-
тера, а также управление реальными и условными
обязательствами правительства и финансовыми ак-
тивами правительства, не являющимися участием
в капитале или пакетами акций.

Национальные казначейские системы

Во многих странах большие дефициты государ-
ственного бюджета являлись основным источником
нарушения макроэкономического равновесия. Сре-
ди основных причин такого нарушения можно вы-
делить некачественное планирование бюджетов или
слабость налоговых систем, тем не менее, зачастую
роль существенного фактора здесь приобретал низ-
кий уровень бюджетного администрирования. Ожи-
даемый выигрыш от создания казначейской систе-
мы, отвечающей за исполнение бюджета и за финан-
сирование правительства, заключается в ее вкладе
в проведение более разумной бюджетной политики.
На первоначальных этапах она являлась механизмом
сокращения стимулов к использованию неадекват-
ных финансовых источников, а в дальнейшем —
необходимой реформой, направленной на приспо-
собление механизмов исполнения государственного
бюджета к «жестким бюджетным ограничениям»,
заключающимся в использовании только рыночных
источников финансирования.

Казначейские системы регионального уровня

с точки зрения регионов

С точки зрения любого органа государственной
власти территориального уровня, создание казначей-
ской системы представляет собой вопрос, совершен-
но отличный в ряде аспектов от такого же вопроса

на национальном уровне, хотя при этом продол-
жает существовать и сильное сходство. Источником
различий являются ограничения макроэкономиче-
ского характера, оказывающие влияние на органы
государственного управления регионального уровня,
с одной стороны, и макроэкономические послед-
ствия бюджетов территориального уровня, с другой
стороны. Сходные черты ассоциируются с правовой
основой и административными механизмами казна-
чейской системы.

Факторы макроэкономического характера

Органы государственного управления террито-
риального уровня вряд ли будут иметь большие воз-
можности инициирования политических мер, ве-
дущих к краткосрочной корректировке обычного
дохода.

Второе ограничение макроэкономического ха-
рактера относится к способности органов государ-
ственного управления территориального уровня осу-
ществлять заимствование средств.

Факторы организационного характера

Упомянутые ограничения, налагаемые на орга-
ны государственного управления территориального
уровня в вопросах управления обычными доходами
и заимствования средств, являются в действитель-
ности сильными аргументами в пользу эффектив-
ной казначейской системы территориального уров-
ня. Вызываемая ими ограниченность возможностей
справиться с изменениями в уровне расходов, тре-
бует очень тщательной подготовки бюджетов тер-
риториального уровня, а также очень эффективных
механизмов прогнозирования и контроля процесса
исполнения бюджета, а также управления любыми
имеющимися финансовыми ресурсами.

Задуманные в качестве механизма администра-
тивного контроля казначейские системы региональ-
ного уровня встречаются с теми же проблемами,
что и национальные казначейские системы. Поэто-
му могло бы оказаться полезным бегло остановиться
на основных характеристиках казначейской систе-
мы, чтобы осветить их с точки зрения регионов.
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Институциональный охват

Национальные казначейские системы обычно
встречаются с трудностями при определении своего
институционального охвата. Обычно они включают
все виды деятельности, подпадающие под ограни-
чительное определение центрального правительства.
Однако центральные правительства являются более
сложными структурами, включающими обычно раз-
нообразные более или менее автономные ведомства
или фонды различной важности и, зачастую, с не-
равным правовым статусом. Многие национальные
Казначейские системы потерпели неудачу в сво-
их попытках интегрировать деятельность таких ве-
домств или фондов в казначейскую систему. С дру-
гой стороны, те виды деятельности, которые в одних
странах являются частью государственного бюджета,
в других не просто организованы в виде автономных
ведомств, а представляют собой корпорации, подпа-
дающие в этой связи под действие совершенно иных
стандартов бухгалтерского учета, иных механизмов
принятия решений и контрольных процедур. Ин-
теграция таких предпринимательских направлений
деятельности правительства в казначейскую систему
вызывает еще большие трудности. Эти вопросы оста-
ются важными и для региональных казначейских
систем, поскольку в некоторых случаях ведомства
и предприятия региональных органов государствен-
ной власти могут быть достаточно важными.

Оставляя пока что за кадром государственные
предприятия, необходимо прояснить, что же озна-
чает интегрирование в казначейскую систему набо-
ра государственных ведомств или фондов, которые
образуют отдельное юридическое лицо, имеют соб-
ственные органы управления и отдельный бюджет.
Интеграция таких ведомств в казначейскую систему
не должна иметь своей целью ограничение признан-
ной законом автономии указанных ведомств. Основ-
ная задача носит гораздо более узкий, но очень
важный характер. Прежде всего, она представляет
собой средство распространения единых стандартов
бухгалтерского учета и процедур контроля на весь
сектор государственного управления.

Что касается государственных предприятий, ка-
кое-либо официальное включение их в казначейскую
систему в соответствии с выше описанными прин-
ципами, приведет к слишком большим трудностям.
Тем не менее, необходимость в полной информации
о положении дел на таких предприятиях остается по-
прежнему очень важным вопросом. Многие из та-
ких предприятий могут быть убыточными, и имеют-
ся большие шансы того, что они станут в будущем
причиной появления государственных трансфертов
и обязательств правительства, иногда в результате ра-
нее предоставленных прямых гарантий, чаще — в ре-
зультате предоставления непрямых гарантий. Банки,
принадлежащие государству в этой связи предста-
вляют собой особую опасность, поскольку они очень
легко могут превратиться в нечто вроде «бюджета Б».
Как отмечалось выше, контроль за участием государ-
ства в предпринимательской деятельности обычно
не рассматривается как функция казначейства. Тем

не менее, казначейская система должна получать
своевременную и частую информацию о состоянии
дел на таких предприятиях (по крайне мере на тех,
которые вероятнее всего станут источником бюд-
жетных затруднений) и должна иметь возможность
высказать свое мнение о них (включая право внесе-
ния новых предложений по данному вопросу) при
принятии правительственных решений относитель-
но данных предприятий. В идеальном случае какое-
то другое ведомство правительства должно отвечать
за сбор и обработку такой информации и предоста-
влять ее казначейству. В противном случае можно
ожидать прямого вовлечения казначейства в указан-
ную деятельностью. Все эти факторы в равной мере
относятся как к национальным, так и к региональ-
ным казначейским системам.

Организационная структура

Национальные казначейские системы не имеют
какой-либо общей, устоявшейся схемы организаци-
онного построения, и в различных странах мож-
но встретить совершенно разные организационные
структуры. В последние годы появилась тенденция
выделять особо главное подразделение казначейства,
которое руководит всеми различными подразделени-
ями, отвечающими за типично казначейские функ-
ции. Но в странах, где основные функции казначей-
ства осуществляются уже в течение продолжитель-
ного времени, существуют диверсифицированные
организационные структуры. Международный опыт
доказывает, что наибольшее значение имеют следу-
ющие факторы: а) четкое и последовательное рас-
пределение обязанностей по исполнению основных
задач между конкретными подразделениями прави-
тельства, б) эффективно действующий руководя-
щий орган, объединяющий всю институциональную
схему.

В этой связи было бы полезным составить при-
близительный список главных казначейских функ-
ций, включающий:
� разработку и совершенствование стандартов

учета и механизмов контроля;
� учет текущих операций (в перспективе — побоч-

ный продукт высокоавтоматизированных про-
цедур исполнения бюджета);

� прогнозирование будущих денежных потоков;
� контроль состояния исполнения бюджета,

включающий использование и пересмотр любых
имеющихся механизмов контроля; взаимодей-
ствие в бюджетными учреждениями;

� выдачу платежных поручений, в случае центра-
лизации платежей;

� управление государственными заимствования-
ми;

� управление денежными активами правитель-
ства;

� управление прочими финансовыми активами
правительства (например, государственными
кредитами), если таковые имеются;
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� контроль прямых и не прямых государственных
гарантий;

� внутренний аудит бюджетных учреждений;

� информационные технологии.

Определенное неизбежное взаимодействие с дру-
гими подразделениями финансового блока, особен-
но с теми из них, которые отвечают за подготовку
бюджета, сбор налогов, а также макроэкономичес-
кий анализ и прогнозирование.

За исключением последнего направления дея-
тельности, каждым из перечисленных видов дея-
тельности в идеале должен заниматься специализи-
рованный персонал, поскольку использование одних
и тех же сотрудников для более, чем одной казначей-
ской функции может неизбежно привести к ослаб-
лению внимания к каким-то участкам. Например,
учет, контроль исполнения бюджета и внутренний
аудит являются функциями, которые часто смешива-
ются в национальных казначейских системах, и, как
правило, с отрицательными последствиями. Что же
касается комбинации различных видов деятельности
в рамках одного административного подразделения,
здесь возможна лишь одна четкая рекомендация:
управление государственными заимствованиями, де-
нежные активы, прочие финансовые активы и го-
сударственные гарантии должны концентрироваться
под единым руководством, в соответствии с много-
численными прецедентами международной практи-
ки. В последующих разделах даются дополнительные
комментарии относительно некоторых из вышеопи-
санных функций.

Необходимо учесть еще один фактор организа-
ционного характера. Любая национальная казначей-
ская система опирается на лежащую в ее основе сеть
бюджетных. Слишком большое число «бюджетных
учреждений» может представлять собой проблему,
хотя с другой стороны, слишком малое их число мо-
жет также привести к появлению излишне сложных
административных систем.

Возникает вопрос, должно ли казначейство,
функционирующее на большой территории, иметь
собственную сеть прямых отделений для взаимодей-
ствия с бюджетными учреждениями, которые сами
разбросаны по данной территории, или ему следу-
ет облегчить окончательную выплату средств полу-
чателям, разбросанным по стране. Ответ в обоих
случаях отрицательный, хотя и по различным при-
чинам. Если предположить наличие удовлетвори-
тельных электронных коммуникаций (здесь можно
ограничиться пакетной связью с помощью модемов),
то бюджетные учреждения не должны встретить ка-
ких-либо трудностей с взаимодействием с одним
центральным органом казначейства.

Механизм бухгалтерского учета

Эффективная казначейская система должна
опираться на продуманный и системный механизм
бухгалтерского учета, дающий возможность прогно-
зирования, анализа текущего и прошлого состояния

дел и введения любых необходимых процедур кон-
троля. Это очень сложная сфера, и здесь следует
отметить следующие основные вопросы:
� абсолютно необходима система двойных про-

водок, чтобы иметь возможность использовать
присущие ей возможности контроля;

� совершенно очевидна необходимость правил
учета потоков, но такие правила необходимы
также для активов и пассивов и для сверки
данных по ним с потоками, причем два этих
вопроса часто упускаются;

� механизм бухгалтерского учета должен полно-
стью справляться с различными этапами про-
цесса расходования средств (ассигнование, при-
нятие обязательств, подтверждение и платеж).
Как минимум, он должны давать возможность
перехода от обычной кассовой основы к систе-
ме, инкорпорирующей определенные элемен-
ты начислений (а именно, выплаты процентов,
оценка кредиторской или дебиторской задол-
женности). Таким образом, контроль процесса
исполнения бюджета может системно основы-
ваться на эффективном механизме бухгалтер-
ского учета;

� дополнительные трудности возникают в плане
адекватной оценки как некоторых операций,
так и финансовых активов или пассивов;

� ни в коем случае нельзя допускать, чтобы прави-
ла бухгалтерского учета допускали хоть малей-
шую возможность «творческого учета», который
столь часто встречается в сфере государствен-
ного управления.
Следует отметить, что число стран, обладающих

в настоящее время таким полным и четко выстро-
енным механизмом государственного учета не очень
велико.

Контроль платежей и денежных ресурсов

Одной из существенных черт эффективной на-
циональной казначейской системы является наличие
централизованного контроля за денежными ресурса-
ми правительства и за процедурами платежей. Сбор
доходов и оплата расходов обычно централизуются
на едином казначейском счете в каком-либо бан-
ковском учреждении, и казначейство имеет полное
право распоряжаться соответствующими денежны-
ми ресурсами. Казначейство инвестирует остатки
средств в банки, не являющиеся основным аген-
том по платежам. Банком, предоставляющим услугу
по проведению платежей во многих странах явля-
ется Центральный банк; в некоторых случаях это
может быть какой-либо иной банк, принадлежащий
правительству и располагающий широкой сетью от-
делений (например, Аргентина, Финляндия). Услуги
по осуществлению платежей обычно оплачиваются
по фиксированным ставкам, но банк, осуществляю-
щий выплаты, начисляет рыночные проценты на лю-
бые остатки средств казначейства.

Использование центрального банка или како-
го-то другого государственного банка в качестве
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основного агента по осуществлению выплат от ли-
ца национального казначейства в некоторых случаях
является требованием закона. В очень редких случа-
ях такие требования закона имеются и для органов
государственной власти регионального уровня. Сле-
дует учесть и возможность того, что орган государ-
ственной власти регионального уровня может быть
вынужден использовать не Центральный банк, а ка-
кой-либо иной банк для получения основных услуг
в сфере платежей. Это может вызвать ряд сложных
проблем, поскольку это — не тот вид услуг, который
может быть легко передан из одного банка в дру-
гой в условиях срочности. Таким образом, вопрос
о закреплении указанной функции за конкретным
банковским учреждением должен быть предметом
специального рассмотрения, с учетом того факта, что
в зависимости от того, каким именно образом соби-
рается или распространяется казначейством подроб-
ная информация по потокам платежей, банк, осуще-
ствляющий выплаты может получить доступ к значи-
тельному объему конфиденциальной информации.

Использование единого казначейского счета
имеет также и некоторые проблемные аспекты. Бюд-
жетные учреждения могут быть не в состоянии
платить самостоятельно и могут лишь направлять
платежные требования в казначейство, являющее-
ся единственными агентом-плательщиком, при этом
они имеют право по собственному усмотрению не-
сколько изменять время реальных платежей (Испа-
ния), бюджетные учреждения могут напрямую вы-
писывать платежные поручения (в рамках более или
менее жестких согласованных лимитов), правиль-
ность которых автоматически подтверждается ин-
формационной системой казначейства, без прямо-
го вмешательства казначейства (Бразилия), либо же
бюджетные учреждения могут напрямую выписы-
вать платежные поручения в рамках средств на их
собственном субсчете в банке плательщике. Указан-
ный субсчет является частью единого казначейского
счета и банк-плательщик при этом отвечает за пре-
доставление в казначейство централизованной ин-
формации по потокам и запасам денежных остатков
(Финляндия).

Задержка выплат, тем не менее, является лишь
еще одним специфичным видом заимствования
средств государством и систематическое использова-
ние этого источника финансирования (причем бес-
платно) может, в среднесрочной перспективе иметь
очень серьезные недостатки по сравнению с прочи-
ми источниками финансирования.

Заимствование средств

и управление ликвидностью

Как отмечалось выше, это та область, кото-
рая всегда должна отдаваться в ведение одного ад-
министративного органа, отвечающего за все виды
деятельности по заимствованию средств (включая
официальные гарантии и прочие условные обяза-
тельства), а также за управление любыми денежны-
ми активами и прочими кредитами или подобными
им финансовыми активами, если таковые имеются.

Казначейские системы регионального уровня

с точки зрения национального уровня

Чаще всего центральное правительство имеет
рычаги воздействия на бюджетную политику ре-
гиональных органов государственного управления
и такая информация является необходимой для под-
держки любой соответствующей политической ини-
циативы, имеющей отношение к органам государ-
ственной власти регионального уровня. Для это-
го нет нужды в однообразии казначейских систем
во всех региональных органах государственного
управления, но существует большая вероятность то-
го, что если региональные Казначейские системы
будут использовать в своей работе различные пла-
ны бухгалтерского учета и различные процедуры, то
очень сложно будет собирать своевременную, частую
и качественную информацию о ситуации с бюдже-
том на региональном уровне.

При создании региональных казначейств нуж-
но и можно сэкономить средства за счет больших
масштабов. Могут иметь место значительные затра-
ты ресурсов на создание альтернативных учетных
и информационных механизмов для осуществления
очень сходных функций.

В результате, с точки зрения национально-
го правительства существуют мощные аргументы
в пользу единой казначейской системы для всех ре-
гиональных органов государственной власти в стра-
не. Тем не менее, общая часть распространяется
на правовые, учетные, процедурные и информаци-
онные параметры системы, не затрагивая вопросов
внутренней организации и управления. Более то-
го, казначейская система для региональных орга-
нов государственного управления не должна быть
такой же, как национальная система и может от-
личаться от нее в некоторых специальных аспектах.
Можно создать систему, которая была бы общей
как для национального, так и для регионального
уровня государственного управления, причем опи-
рающейся на единую информационную платформу
и основанную на принципах, изложенных выше при
рассмотрении вопроса о включении прочих ведомств
правительства в казначейскую систему (такой при-
мер предлагает Бразилия). Однако это может быть
в достаточной степени нереалистичным решением
для многих стран.

� � �

Система казначейства
на региональном
и местном уровнях
в Великобритании

Исполнение бюджета

центрального правительства

Исполнение бюджета структурируется так, что-
бы отражать внимание, уделяемое «объему предо-
ставляемых услуг» в виде качества и количества
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предоставленных услуг в противовес потребляемым
средствам. Это направлено на то, чтобы государ-
ственные средства использовались как можно более
эффективно для оказания услуг, которые нужны
«потребителям».

Каждая бюджетная организация регламентиру-
ется рамочным документом, определяющим ее ста-
тус, полномочия, широкие задачи и доступ к сред-
ствам. Целевые показатели установлены для пере-
говоров между бюджетной организацией и распоря-
дителем бюджетных средств и фактически создают
основу для разделения функций между распоряди-
телем бюджетных средств (политика, определение
стандартов, мониторинг) и бюджетной организа-
цией (предоставление услуг согласованного уровня
и нормативов, с эффективностью, отвечающей кон-
цепции «высшей ценности». Многие целевые по-
казатели также публикуются, равно как и уровни
эффективности бюджетной организации по дости-
жению этих показателей в целях улучшения прозрач-
ности правительственного процесса. Отчеты бюд-
жетных организаций таким образом обрели характер
открытых заявлений как по целям, так и по их
достижению бюджетными организациями по предо-
ставлению услуг, а реакция общественности на эти
заявления может приниматься во внимание при фор-
мировании дальнейшей политики и при переговорах
по будущим целевым показателям.

Другие инициативы, предпринимаемые в том же
направлении, включают дальнейшее движение по
переходу в деле предоставления услуг на рыночную
основу, то ли путем полной приватизации, госу-
дарственного/частного партнерства, или в форме
внутреннего рынка для приобретения подразделе-
ний, оказывающих услуги. Во многих случаях ста-
вится цель выделить полную фактическую стоимость
предоставления услуги, стимулировать конкуренцию
по ее предоставлению, определить и указать до-
лю выделенной субсидии, обеспечить фактический
спрос на данную услугу, а также обеспечить, что-
бы полный коммерческий учет видов услуг и их
стоимости использовался для контроля за расхода-
ми по предоставлению услуг. Эти концепции в на-
стоящее время внедряются на уровне региональных
и местных органов власти.

Надзор и контроль

Каждый правительственный департамент отве-
чает за исполнение своего бюджета расходов в преде-
лах средств, предоставленных из бюджетных ассиг-
нований. Сообщение об исполнении бюджета дается
через правительственную службу учета и подлежит
аудиторской проверке через Национальную счетную
палату.

Деятельность распорядителей бюджетных
средств подлежит регулярной оценке, через опера-
цию «обзоров» — глубоких инспекторских проверок
всех аспектов предоставления услуг, в ходе кото-
рых определяются области, где эффективность, ре-
зультативность и оперативный контроль могут быть
улучшены.

Ключевые принципы:

сбалансированный бюджет

и отделение капитальных средств

от текущего бюджета

Местные органы власти в Великобритании об-
ладают полномочиями выполнять только те функ-
ции, которые были специально переданы им цен-
тральным правительством; это, прежде всего, каса-
ется расходования государственных средств.

Местные администрации подотчетны своим из-
бирателям и в этой связи они обязаны давать объ-
яснения, как путем письменных ежегодных отчетов,
так и другими способами, как были израсходованы
средства налогоплательщиков.

Местным органам власти законом не разрешает-
ся формировать бюджет, который включает дефицит
по текущим счетам (после выплат по обслуживанию
долга, как по основной его части так и по про-
центам, а также по всем компонентам капитальных
вложений, которые финансируются по текущим опе-
рациям). Ясно, что налоги должны быть установле-
ны на таком уровне, чтобы заполнить пробел между
общими запланированными расходами и общей сум-
мой правительственных трансфертов.

Значительное положительное сальдо (которое
ведет к накоплению финансовых активов) не при-
ветствуется (оно может означать проведение дея-
тельности, выходящей за рамки того, что необходи-
мо для финансирования и оказания обозначенных
государственных услуг, и, следовательно, ultra vires,
то есть выходящей за рамки компетенции регио-
нальных и местных органов власти.

Долг, ограничения долга, финансовые риски

Долги можно делать только на цели, связан-
ные с капиталовложениями. Несмотря на то, что
этого официально в законе не записано. Такое пра-
вило является логическим следствием требования
о сбалансированном бюджете или о положительном
сальдо по счетам текущих операций. Это ограниче-
ние фактически действует только на макроуровне:
валовые заимствования в течение года не должны
превышать капитальных вложений, а текущие рас-
ходы не должны превышать текущих доходов.

Советы могут заимствовать только у кредито-
ров, расположенных в странах Европейского Союза.
Долги в иностранной валюте в настоящее время
запрещены, а операции с финансовыми дериватива-
ми и другими современными, связанными с риском
инструментами, рассматриваются, как выходящие
за рамки деятельности местных органов власти, то
есть ultra vires, после опыта Хаммерсмита и Фул-
хэма (пригорода Лондона), который понес крупные
убытки в результате бесконтрольных спекулятивных
операций в 1980-х годах. Контракты Хаммерсмита
и Фулхэма были признаны ultra vires Палатой лордов,
и написавшие их банки не могли настаивать на их
выполнении. Если бы контракты подлежали выпол-
нению, банки имели бы юридическое право «присо-
единить» (то есть получить первый доступ) текущий
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налоговый доход пригорода; Хаммерсмит и Фулхэм
должен был бы поднять местные налоги до эм-
пирически высоких уровней, чтобы погасить долг
и продолжить оказание основных местных услуг.

Банковская система и ликвидность

Центральное правительство ведет свои счета
в Бэнк-оф-Инглэнд; все местные органы власти
также держат свои счета также в Бэнк-оф-Инглэнд,
главным образом для проводок трансфертов от цен-
трального правительства. Однако повседневные опе-
рации местных органов власти, включая сбор мест-
ных налогов и оплаты всех статей расходов, таких
как заработная плата и закупки товаров и услуг,
предоставляемых извне, проводятся через коммер-
ческие банки. Структура Бэнк-оф-Инглэнд не при-
способлена для того, чтобы вести большой объем
отдельных операций и местные органы власти под-
держивают такие же связи с коммерческими банка-
ми, какие с ними могут поддерживать коммерческие
компании.

Точно также местные органы власти не бу-
дут держать значительный положительный баланс
средств (связанных с тем, чтобы не поощрять значи-
тельного положительного сальдо). В прошлом были
примеры, когда местные органы власти держали та-
кие средства, и например, держали их на депозитах
в банках, которые предлагали премиальные про-
центы, которые затем, как оказалось, отражали бо-
лее высокий кредитный риск (например, депозиты
на сумму 20 млн долларов местных органов вла-
сти Хайлэндс-энд-Айлэндс). Руководящий принцип
сводится к тому, что органы государственной вла-
сти должны расчетливо управлять любой подобной
ликвидностью в высших интересах своих налогопла-
тельщиков и граждан. Спекулятивная деятельность
более рискованная, чем обычные кредитные и дру-
гого рода риски, которые могут ставить под угро-
зу средства, управляемые органами государственной
власти от имени налогоплательщиков и граждан,
считаются неприемлемыми.

Режим «высшей ценности»

Текущая политика местных органов власти про-
водится на основе концепции «высшей ценности».
В соответствии с ней от местных органов власти
требуется разработка среднесрочных планов для ка-
ждого вида представляемых ими услуг, по их улуч-
шению в соответствии с потребляемыми средствами.
Эти планы должны разрабатываться и обновлять-
ся не реже чем раз в пять лет. За выполнением
планов и достижением результатов ведется мони-
торинг со стороны аудиторской комиссии. Ауди-
торская комиссия имеет поручение оценивать такие
планы «высшей ценности» во времени и не только
на основе одного учетного периода.

Политика центрального правительства, охваты-
вающая внедрение «высшей ценности», специально
предусматривает вмешательство центрального пра-
вительства в том случае, если устанавливается, что

определенные услуги не отвечают соответствующим
требованиям или местные органы власти в целом
не выполняют условий, предусмотренных в тексте
режима «высшей ценности».

Таким образом, концепция режима «высшей
ценности» являет собой средства для глубокого мо-
ниторинга со стороны центрального правительства
не только финансов, но также и предоставления
услуг местными органами власти всех уровней.

Формат учета: движение в сторону учета

методом начисления

Законом требуется, чтобы отчеты готовились
в определенном формате и предоставлялись в те-
чение 180 дней после окончания финансового го-
да (то есть в сентябре для финансового года, на-
чинающегося в апреле). При этом Совет учетных
стандартов несет ответственность за определение,
что соответствует должному уровню; данный совет
признал кодекс для местных органов власти, раз-
работанный Институтом государственных финансов
и бухгалтерского учета (CIPFA) — профессиональ-
ным институтом для практиков в области финансов
местных органов власти. CIPFA разработал формат,
который используется практически всеми местными
органами власти, и который дает широкие возмож-
ности для сравнения.

Отчеты, которые требуются от местных органов
власти, включают следующие разделы:
� пояснительное вступление;
� краткие сведения по доходам и расходам;
� краткие сведения по капиталовложениям;
� консолидированный отчет о доходах;
� консолидированный баланс;
� консолидированный отчет о денежных потоках.

Публикуемые годовые бюджеты и годовые от-
четы появляются в формате, который широко ис-
пользуется коммерческими предприятиями частно-
го сектора (за исключением очевидных элементов
налогов в качестве источника дохода; отсутствие
«акционерного капитала», на смену которому при-
шла концепция накопленного положительного саль-
до; и отсутствие «прибыли»). Такие отчеты обычно
включают сообщения о доходах и расходах, баланс,
источник получения средств и их использование
(денежные потоки), сообщение о доходах и расходах
сверяется с сообщениями о денежных потоках путем
изменений статей баланса.

Все отчеты подлежат внешней аудиторской про-
верке, которая должна проводиться аудитором, одо-
бренным Аудиторской комиссией, национальным
органом, назначаемым правительством, но действу-
ющим независимо от него.

Публикуемые отчеты за год представляют собой
значительно агрегированные и проанализированные
как в субъективном (рабочая сила, материалы, топ-
ливо и т. д.), как и в объективном разрезе (цели
расходования средств — образование, здравоохране-
ние и т. д.). Центральное правительство имеет право
потребовать такой более подробной информации,
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и как правило делает это в ходе переговоров о суб-
сидиях и кредитных потолках.

В последнее время наблюдается широкая тен-
денция перехода от кассового метода к учету мето-
дом начисления, которая воплотилась в меры, пред-
принимаемые центральным правительством принять
на вооружение учет методом средств, по которому
признаются временные рамки потребления и созда-
ния средств, а не простое прохождение денежных
средств. Это отвечает тому повышенному внима-
нию отчетности местных органов власти, в которой
подчеркивается аспект ценности за деньги, а также
эффективности превращения средств в услуги.

Среди возникающих вопросов следует отме-
тить различие между распределением капитальных
затрат во времени с помощью использования по-
гашения связанного с этим долга (в соответствии
с установившимся процессом) и распределение за-
трат во времени путем использования амортизации
(как это делается в корпоративном учете). Если долг
фактически покрывает всю полезную жизнь актива
(и если активы полностью финансируются за счет
долга), тогда оба метода дают одни и те же результа-
ты; в противном случае, правильное распределение
во времени «затрат» потребления капитальных акти-
вов лучше достигается методом амортизации, в то
время как использование данных по обслуживанию
долга представляет собой лишь контроль за потоком
денежных средств.

Аудит и контроль за операциями

Не существует формального правового требо-
вания о контроле за отдельными расходными опе-
рациями. Тем не менее, установившаяся практика
поддерживает всесторонний контроль бюджета, ко-
торый должен осуществлять Главный финансовый
инспектор; при этом исполнение бюджета, связан-
ного с услугами, предоставляемыми министерства-
ми, вменяется в обязанности должностного лица,
отвечающего за соответствующие ведомства, предо-
ставляющие услуги.

Следовательно, расходы в рамках, предусмо-
тренных бюджетом сумм на предоставление опре-
деленных услуг, подлежат одобрению со стороны
соответствующих структур, сложившихся в соответ-
ствующих министерствах. Как правило, совет может
иметь главный банковский счет для большинства
видов своей деятельности (сбережение трансфер-
тов, взаимная компенсация долга и положительного
сальдо кассовой наличности, улучшение переговор-
ных возможностей по отношению к банкам); выпла-
ты с этих счетов также могут потребовать разреше-
ния от министерства финансов (чтобы обеспечить их
учет в краткосрочном планировании расходования
денежных средств, а также позволяющие проведение
проверок с тем, чтобы убедиться, что эти расходы
не выходят за рамки бюджетных ассигнований).

Более широкое использование методов переда-
чи части оказываемых услуг другим подрядчикам,
использование агентств советов в качестве конку-
рирующих претендентов на контракты на предо-

ставление услуг, а также тенденция в направлении
«субсидиарности» (передача решений вниз по ин-
станции на самый низкий уровень управления) —
все это означает, что в определенной мере концепция
контроля сдвинута вниз по вертикали управления:
Главный финансовый инспектор продолжает отве-
чать за обеспечение соответствующего механизма
контроля.

На Главного финансового инспектора возложе-
на обязанность обеспечивать, чтобы все платежи,
осуществляемые местными органами власти, отве-
чали правовым требованиям. Если любая операция
или любое предполагаемое действие будут призна-
ны незаконными, Главный финансовый инспектор
должен довести до сведения соответствующих долж-
ностных лиц или членов совета. Имеется требова-
ние о проведении внутреннего аудита, отчетности
перед Главным финансовым инспектором, который
обладает полномочиями инспектировать и проверять
операции, связанные со всей деятельностью советов.

В интересах прозрачности

для общественности

Годовой отчет, в котором содержится все ска-
занное выше, должен быть подготовлен, проверен
аудиторами и представлен до 30 сентября, охваты-
вая годовой период, закончившийся 3 апреля. Дан-
ный отчет должен быть составлен в соответствии
с «признанными» стандартами бухгалтерского уче-
та, как правило, в формате одобренном Институтом
государственных финансов и бухгалтерского учета.
Аудиторы проводят проверку правильности бухгал-
терских данных, а также порядка их представления.

� � �

Ж.–Л. Стайлаерс
(Агентство по работе с долгом

Министерства финансов Бельгии)

Структура денежных средств
и фискальный федерализм:
бельгийский опыт

Институциональная структура

Бельгия является федеративным государством
с тремя уровнями власти: федерация, регионы и об-
щины, муниципалитеты. Каждый из них является
суверенным в осуществлении полномочий, предо-
ставленных федеральной конституцией. Так, в част-
ности, федеративная норма не обладает силой при-
оритета над нормами, принятыми в общинах и ре-
гионах в рамках их компетенции. Конфликт полно-
мочий между различными уровнями является пред-
метом рассмотрения Конституционного суда (Арби-
тражного суда), который регулирует такой конфликт
на основе закона.
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Управление денежными средствами

Королевский указ от 6 августа 1990 г. преду-
сматривает назначение каждой общиной и каждым
регионом кассира, являющегося кредитным инсти-
тутом по законам Бельгии или почтово-сберегатель-
ным ведомством. Кассир назначается по результатам
консультаций с различными кредитными института-
ми; выбор падает на учреждение, которое прелагает
наилучшие условия по предоставлению всего пакета
услуг. Услуги кассира состоят прежде всего в мате-
риальном исполнении операций по сбору выручки
и оплаты расходов по счетам, открытым для этих
целей, а также в решении текущих задач казны.

Обеспечивая максимально гибкое управление
денежными средствами регионы и общины с само-
го начала пошли по пути максимального расшире-
ния, насколько это позволяет закон, функций касси-
ра. Покрытие дневного дефицита и инвестирование
ежедневного прироста, равно как и кредиты и инве-
стиции на срок до одного месяца — все эти операции
предусмотрены в протоколах о работе кассира.

Для финансирования краткосрочных потребно-
стей были разработаны несколько программ «казна-
чейских билетов» (коммерческих бумаг).

Инвестирование излишков наличных средств,
образуемых в федеративных образованиях, осуще-
ствляется исключительно в федеральные бумаги или
бумаги, выпускаемые другими регионами или общи-
нами, только такие инвестиции свободны от налога
на доход по ним.

Централизованное управление

Первые шаги по пути оптимизации управления
наличными средствами во Фламандской общине бы-
ли сделаны еще в 1993 г. с созданием Центральной
финансовой организации. Целью этой организации
является наиболее оптимальное управление финан-
совыми ресурсами посредством направления субси-
дий только в тех случаях, когда ситуация с налич-
ностью в нуждающихся в средствах государствен-
ных институтах принимает глобальный, консолиди-
рованный характер.

Существует три типа финансовых счетов:
� смешанные счета: на такие счета депонируются

все поступления из бюджета Фламандской об-
щины, из бюджетного фонда и выручка от са-
мостоятельно предоставляемой услуги, а также
и весь доход, который собирается государствен-
ными институтами в соответствии с распоряже-
ниями Фламандского правительства;

� счета для собственных поступлений: на такие
счета депонируются все другие поступления;

� счета резервного фонда: на этих счетах хра-
нятся все суммы, которыми государственные
институты могут управлять самостоятельно как
установлено законом, указом или правилами.
С 1 октября 1993 г. Фламандские государствен-
ные институты не имеют счетов в других финан-
совых институтах, кроме кассира Фламандских
государственных институтов.

Долгосрочный долг

Условия предоставления ссуд выработаны для
ссуд трех типов, для каждого типа свои условия
(с 1999 г. бельгийский франк заменен на евро):

1) государственные ссуда в евро на бельгийском
рынке;

2) частные ссуды в евро на бельгийском рынке
и краткосрочные векселя в евро в Бельгии;

3) ссуды в евро за пределами Бельгии и ссуды
в иностранной валюте.

Ссуды первой категории должны быть преду-
смотрены в составе программы федерального совета
министров и по результатам консультаций с пра-
вительствами федеративных образований. Для ссуд
второго типа формальности ограничиваются предва-
рительным уведомлением федерального министер-
ства финансов. Для ссуд третьего типа также тре-
буется предварительное уведомление министерства
финансов. В случае отказа региональное или общин-
ное правительство может подать апелляцию в феде-
ральный совет министров.

Цели и ограничения в управлении
денежными средствами
и государственным долгом

Спекуляция в любой форме запрещена. Госу-
дарство не является организацией, созданной для
получения прибыли. При образовании долга в ино-
странной валюте следует с самого начала компенси-
ровать риск, связанный с обменным курсом валют.
Образование долга в иностранной валюте допускает-
ся только при условии страхования потерь с самого
начала сделки.

Муниципальные органы

Муниципалитеты пользуются широкой автоно-
мией, которая тем не менее относительна в той мере,
в какой надзор над ними осуществляется со сторо-
ны вышестоящих властей и в той мере, в какой
они обязаны соблюдать правовые нормы, действую-
щие на провинциальном, региональном, общинном
и федеральном уровнях. Сокращение муниципаль-
ных финансов постепенно сделало муниципалите-
ты все более зависимыми от финансовой помощи
со стороны региональных властей.

Муниципальный совет обеспечивает правовую
деятельность муниципалитета. Он представляет со-
бой как бы парламент муниципального масштаба.
Палата мэра и членов городского самоуправления
образует исполнительный орган (правительство) му-
ниципалитета и работает по принципу коллегиаль-
ности. Мэр исполняет две функции: представляет
муниципалитет во внешних сношениях и предста-
вляет высшие органы власти (Федерация и регион)
в муниципалитете. Кандидатура мэра выдвигается
федеральным правительством.

На муниципальном уровне управление госу-
дарственными средствами поручается лично заин-
тересованному гражданскому чиновнику, который
является финансово ответственным за правильное
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исполнение своей службы. Муниципальный упра-
вляющий денежной массой является единственным
гражданским чиновником в муниципалитете, име-
ющим право распоряжаться средствами муниципа-
литета и нести личную и неделимую имуществен-
ную ответственность; сфера его ответственности
не допускает вмешательства никаких властей или
представителей муниципалитета. Управляющий де-
нежной массой должен либо представить гарантию
в виде денежных средств, ценных бумаг или лю-
бой закладной в Управление по депозитам и кон-
сигнации, или представить совместное и отдельное
поручительство ассоциации, утвержденной королев-
ским указом; такие действия имеют значение зало-
га, которым управляющий покрывает риск личной
ответственности перед муниципалитетом за испол-
нение своей должности. При образовании дефицита
средств на муниципальном счете муниципалитет по-
лучает преимущественное право в отношении залога
управляющего, если гарантии предоставлены в виде
денежных средств.

Бюджет и муниципальные счета

Ни в коем случае бюджет расходов и дохо-
дов муниципалитетов не может показывать дефи-
цит баланса или показывать фиктивный остаток или
доход. Муниципалитеты, которые не могут пред-
ставить сбалансированные бюджет, могут урезать
зарплату своим штатным работникам, но не ниже
зарплаты гражданских чиновников в министерствах
(государства).

Управляющий денежной массой собирает в сво-
их руках все поступления и обязуется производить
расходы в соответствии с законом и другими регла-
ментирующими нормами. При этом соблюдаются
следующие принципы:
� любые расходы должны предусматриваться

в статье текущего бюджета;
� расходы не могут превышать имеющийся оста-

ток по бюджету;
� «чрезвычайная» ситуация характеризуется дву-

мя признаками: обстоятельства не могли быть
предвидены и проблема должна входить в ком-
петенцию муниципального совета;

� ситуация становится чрезвычайной с угрозой
ущерба муниципалитету при малейшем заме-
шательство, когда: удовлетворяются оба выше-
указанные условия и, более того, имеет место
третье условие — однозначный или грядущий
ущерб муниципалитету: проблема входит в ком-
петенцию Палаты мэра и членов городского са-
моуправления, Управляющий денежной массой
освобождается от ответственности и касается
каждого из его членов;

� члены Палаты являются лично ответственными
на невыполнение бюджета в части расходов.

Контроль

Управляющий контролирует соблюдение закона
и традиций в бюджете. Он определяет правомерность
действий любого муниципального органа, имеющих

финансовые последствия, по соответствующим до-
кументам. Ему никто ничего не может приказывать.
Он обязан отказывать в оплате расходов, происхо-
ждение которых незаконно. Он обязывается опла-
тить расходы только убедившись в том, что решение
муниципального органа было известно Контроль-
ному органу и вернуть неправильные требования
об оплате с указанием причин отказа в платеже.
Управляющий денежной массой контролируется Па-
латой мэра и членов самоуправления. Утверждение
дефицита по счетам чревато серьезными последстви-
ями для управляющего, поскольку он понуждается
покрыть дефицит из собственных средств

Регионы осуществляют административный над-
зор за муниципалитетами. Такой надзор проводит-
ся в отношении всех муниципалитетов независимо
от их финансового состояния. На практике следует
различать муниципалитеты, которые получили фи-
нансовую помощь от Региона, и которые ее не по-
лучили. С момента предоставления регионом де-
нег финансы муниципалитета подпадают под надзор
представителя региона: регионального инспектора.
Все решения муниципальных властей, за исключе-
нием определенных в законе (как правило несуще-
ственные) должны направляться в Надзорный орган.
Закон предоставляет Надзорному органу право на от-
мену с предоставлением определенной отсрочки ре-
шения муниципального органа, которое нарушает
закон и посягает на общие интересы.

Таким образом, ситуация в Бельгии является
специфической по нескольким параметрам.

Что касается доступности такой значимой услу-
ги, как Казначейство, то органы на любом уровне
власти (федеральном, общины и регионов, муни-
ципалитетов и организаций, представляющих обще-
ственный интерес) пользуются законодательно пре-
доставленной независимостью от органов другого
уровня; отношения между уровнями носят главным
образом информационный характер (отчетность).

Общины и регионы имеют свое казначейство,
которое управляет соответствующим бюджетом (долг
и управление денежной наличностью), аналогичная
ситуация складывается в отношении муниципалите-
тов и общественных организаций.

Во фламандском регионе покончено с автоно-
мией казначейств общественных организаций, ко-
торые зависят от региона; казны таких организаций
концентрируется в Центральной финансовой орга-
низации и входят составной частью в региональную
казну.

Муниципалитеты независимы от региональных
властей, и их обязанности перед региональными
властями ограничиваются информированием (отчет-
ность Надзорному органу), при этом региональные
власти вправе вмешиваться в порядке надзора в ре-
шения, имеющие финансовые последствия для му-
ниципалитетов.

Однако поскольку их финансовое положение
ухудшается, муниципалитеты вынуждены полагаться
на финансовую помощь регионального правитель-
ства, и такая финансовая помощь предоставляется
только на условиях прямого контроля со стороны
регионального правительства за финансами муни-
ципалитета.
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Интеграция бюджетов трех независимых уров-
ней обеспечивается следующими условиями: госу-
дарственных дефицит составляет стандартные 3 %,
а отношение долга к ВНП по Маастрихтскому дого-
вору — 60 %, что никем не оспаривается.

Значительная задолженность федеративного го-
сударства является «средством отпугивания» феде-
ративных образований, которые все более осознают,
что политика «проезда зайцем» скорее всего по-
дорвет их собственный кредит доверия и в целом
кредит доверия федеративного государства. Евро-
пейские стандарты не позволяют рисковать мораль-
ным обликом.

Принцип «федеральной лояльности» не пустой
звук. При всем разнообразии подходов в федератив-
ных образованиях к своему бюджету превалирующий
принцип «федеральной лояльности», что удержива-
ет их от движения в направлениях, которые могут
привести к распаду (в действительности или пря-
мо) федеративного государства, и ведет их к диалогу
и поиску компромиссов.

У власти на всех уровнях стоят одни и те же по-
литики (на федеральном, общин и регионов, муни-
ципалитетов), поскольку федеральное правительство
должно в теории получить поддержку парламентско-
го большинства в каждой общине и регионе; иначе
станет невозможно управлять федеральным государ-
ством. Те же партии образуют власть на федеральном
уровне, а также в регионах и общинах.

Тот же принцип применяется и к муниципалите-
там. При существующей пропорции распределения
права голоса и в отсутствии доминирующей пар-
тии на бельгийской политической сцене управление
в муниципалитетах осуществляется главным образом
на коалиционной основе, что частично, за исключе-
нием крайне редких случаев местного значения, от-
ражается на региональном и федеральном уровнях
власти.

Во избежание пробуксовки действует механизм
санкций (Высший финансовый совет на федераль-
ном уровне, надзорный орган над регионами и му-
ниципалитетами). Стремление к сбалансированию
интересов («бельгийский компромисс»), которое ле-
жит в основе политической деятельности в стране
на всех уровнях, тем не менее переводит возмож-
ность применения таких санкций в область теорети-
ческих предположений.

� � �

Э. Рефинетти Гуардия, Р. Виллела
(Национальное казначейство Бразилии)

Система казначейства
и фискальный федерализм
в Бразилии

Государственный сектор Бразилии разделен на
три уровня: федеральное правительство, правитель-
ства 27 штатов и около 5,6 тыс. муниципалитетов.

Каждый уровень правительства обладает финансо-
вой независимостью и имеет свой собственный бюд-
жет, а также казначейскую структуру, в результате
чего создается значительная степень независимости
для органов государственного управления штатов
и муниципалитетов.

Существующие организационно-правовые

условия

Яркой отличительной чертой финансового фе-
дерализма в Бразилии является значительная степень
независимости органов государственного управле-
ния штатов и муниципалитетов, причем на уровне
штатов это особенно заметно. Контроль федераль-
ного правительства за штатами и муниципалитета-
ми основывается на ограничениях, установленных
на заимствования и на порядке достижения догово-
ренностей о проведении новых кредитных операций.
Существует три вида контроля за органами государ-
ственного управления: 1) конституционный; 2) огра-
ничения на банковские кредиты для государствен-
ного сектора; 3) соглашения с федеральным пра-
вительством. Конституция наделила Федеральный
сенат полномочиями контролировать внутреннюю
и внешнюю задолженность штатов и муниципалите-
тов. В соответствии с Постановлением Сената № 78
штаты и муниципалитеты должны придерживаться
следующих ограничений:
� кредитные операции не должны превышать в те-

чение одного финансового года капитальные
инвестиции;

� общий объем кредитных операций не должен
превышать в течение одного финансового го-
да 18 % чистых реальных расходов. Чистые ре-
альные расходы определяются в виде доходов,
собранных в течение года, за исключением
доходов, связанных с кредитными операция-
ми, приватизацией, добровольными трансфер-
тами и грантами. Для штатов исключаются так-
же юридически и конституционно предусмо-
тренные трансферты органам государственного
управления на местах;

� максимальные расходы по обслуживанию долга
(основного долга и процентов) в течение одного
финансового года не должны превышать 13 %
чистых реальных расходов.
Не считая краткосрочных кредитных операций,

всякий раз, когда органы государственного упра-
вления штатов и муниципалитетов хотят предпри-
нять новую кредитную операцию, они должны до-
казать Федеральному правительству, что они не вы-
ходят за рамки установленных ограничений. Если
это внешняя кредитная операция, она должна быть
представлена на рассмотрение Сената после одобре-
ния Центральным банком. Постановление Сената
№ 78 также устанавливает определенные ограниче-
ния на краткосрочные кредитные операции и запре-
щает новые кредитные операции в том случае, если
орган государственного управления штата или му-
ниципалитета представили негативный первичный
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результат в течение последних 12 месяцев. Феде-
ральное правительство также устанавливает лимиты
на заимствования государственного сектора, огра-
ничивая предоставление средств из финансового
сектора. Национальный денежно-кредитный совет,
включающий в себя Министерство финансов, Ми-
нистерство по бюджету и планированию и председа-
теля Центрального банка, имеет юридическое право
устанавливать пределы, которые должны соблюдать-
ся всеми финансовыми учреждениями, действующи-
ми в Бразилии. Постановлением 2466 были заморо-
жены все объемы кредита государственному сектору
на уровне тех, которые существовали на декабрь
1997 г. Учитывая данное постановление, большин-
ство частных банков и конечно все банки штатов
не имеют права давать кредиты органам государ-
ственного управления штатов и муниципалитетов,
включая и их предприятия.

Казначейские принципы

Как правило, структура казначейств штатов
весьма схожа и построена по модели федерального
казначейства. Существует один секретариат, отвеча-
ющий за подготовку и исполнение бюджета, а также
Министерство финансов (которое включает казна-
чейство), отвечающее за финансовое исполнение,
управление денежными средствами и долгом.

Общие принципы подготовки и исполнения
бюджета, которых должны придерживаться прави-
тельства трех уровней, изложены в Федеральной
конституции и в Законе 4320. Конституция уста-
навливает принципы аннуитета, единства и уни-
версальности. Другими словами, бюджет Бразилии
вырабатывается на один финансовый год (с 1 января
по 31 декабря) и все расходы должны рассматривать-
ся и консолидироваться в одном бюджете. В Бра-
зилии практически не существует примеров вне-
бюджетного расходования средств. Внебюджетные
расходы, главным образом, относятся к так называ-
емым каркасам, которые представляют собой обя-
зательства, взятые в прошлом, которые признаются
правительством и которые будут оплачиваться за счет
выпускаемых облигаций. Выпуск облигаций не тре-
бует разрешения со стороны бюджета в том случае,
если нет платежей по основному долгу и по процен-
там в течение года выпуска этих облигаций. Такие
расходы существуют только на федеральном уровне.
Учитывая, что органы государственного управления
штатов и муниципалитетов не имеют права на вы-
пуск облигаций, они не могут производить никаких
платежей без разрешения бюджета.

В Бразилии существуют государственные пред-
приятия, автаркии и фонды на трех уровнях пра-
вительства. Эти образования известны в качестве
непрямой администрации. Несмотря на то, что они
имеют финансовую и административную автономию
расходы и доходы автаркий и фондов должны пре-
дусматриваться в бюджете соответствующего прави-
тельства. Бюджет определяет трансферты из казна-
чейства, их собственные доходы и расходы. Эти

образования не могут расходовать средства, если
расходы в бюджете не предусматриваются.

На федеральном уровне существует единый счет
Казначейства, на котором консолидируется весь фе-
деральный доход и централизуются все платежи.
Федеральное правительство имеет интегрированную
систему финансового исполнения, которая позволя-
ет бюджетным организациям интегрировать испол-
нение бюджета и финансовое исполнение. Эта систе-
ма называется СИАФИ (Интегрированная система
финансового исполнения), где имеется информация
в режиме «онлайн» о всех платежах и об исполне-
нии бюджета. Система также предоставляет инстру-
менты управления для казначейства и бюджетных
организаций и обеспечивает такое положение, при
котором все платежи могут проводиться только через
СИАФИ. Каждое ведомство осуществляет контроль
и отвечает за свои платежи, а казначейство уста-
навливает контроль за соблюдением ограничений
на расходование средств каждым ведомством. Важ-
но подчеркнуть, что казначейство не осуществляет
перевода средств в ведомства, оно лишь дает разре-
шение на снятие средств с единого счета до опре-
деленного уровня, который устанавливается указом
Президента на каждый финансовый год.

Сегодня, 14 из 27 штатов используют систе-
му, подобную СИАФИ для исполнения бюджета
и финансовых операций. Федеральное правитель-
ство разработало специальную систему для штатов,
которая называется СИАФЕМ. Эта система работает
точно также как и СИАФИ и также требует единого
счета, хотя она обладает гибкостью и может быть
приспособлена к нуждам штатов. Например, штат
крупнейший по экономическому развитию Сан-Па-
улу использует СИАФИ более централизованно, так
как все платежи осуществляются Финансовым се-
кретариатом (Казначейство штата). Ведомства ис-
пользуют систему для указания требуемого платежа.
В таком случае ответственность за платеж возлагает-
ся на Секретариат финансов.

Операционные стандарты

Наиболее распространенной организационной
структурой, действующей в штатах и муниципали-
тетах Бразилии остается традиционное разделение
бюджетных и казначейских операций в различных
правительственных департаментах, как правило, се-
кретариатах. Непосредственное планирование и под-
готовка бюджета осуществляются, как правило, под
руководством Секретариата планирования, в то вре-
мя как управление денежными средствами, равно
как и сбор налогов подпадают под ведение Секре-
тариата финансов. Практически он повторяет феде-
ральную структуру. Самым яркими исключениями
являются штат Баия и город Рио-де-Жанейро, где
бюджет, начиная с его первых этапов, и управление
денежными средствами осуществляются под эгидой
одной и той же структуры.

В настоящее время за единственным исключе-
нием все штаты (и крупные муниципалитеты) имеют
объединенные системы. Около 11 из них пользуются
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СИАФЕМом, а остальные разработали или купили
свои собственные инструменты.

СИАФЕМ соответствует первой версии СИАФИ,
которая была как минимум дважды серьезно улуч-
шена. По этой причине, было бы справедливым от-
метить, что такие штаты как Сеара и Баия, которые
разработали свои собственные системы, очевидно,
будут иметь самые современные системы. Системы,
разработанные этими двумя штатами, характеризу-
ются не только полностью интегрированными бюд-
жетными и казначейскими операциями, но также
и доступом к ним в режиме «онлайн». По край-
ней мере, в штате Сеара, она также объединена
с системой сбора налогов. По утверждению орга-
нов власти штата Сеара, ожидается, что следующим
шагом явится реализация системы учета издержек,
которая разработана для того, чтобы осуществлять
мониторинг и контролировать расходы штатов в ди-
намике. К сожалению, эти два случая не являют
собой правила. В значительной мере это объясняет-
ся тем, что не была проведена очень нужная работа
по усовершенствованию системы СИАФЕМ, и пред-
стоит еще сделать очень много для улучшения этих
двух систем.

Системы управления долгом все еще отсутству-
ют в большинстве штатов и муниципалитетов, или
по крайней мере, они все еще значительно отстают
от бюджетной и казначейской систем с точки зрения
возможностей совершенства и интеграции. Главной
причиной, очевидно, является то, что главным по-
ставщиком кредитов для большинства органов госу-
дарственного управления штатов и муниципалитетов
в Бразилии является Федеральное правительство,
кредитовавшее их или непосредственно, или через
свои финансовые учреждения: Банко до Бразил, Ка-
икса Экономика Федерал (Федеральный сбербанк)
или БНДЕС (Национальный банк экономического
и социального развития) и многосторонние инсти-
туты, такие как Всемирный банк. Вполне возмож-
но, что издержки, связанные с созданием самой
современной системы, которая была бы способна
работать с широким диапазоном вариантов финан-
сирования окажутся исключительно высокими. Ко-
нечно, это совсем не означает, что в крупных штатах
и муниципалитетах не хватает квалифицированных
специалистов, которые могли бы решать подобные
задачи. Дело в том, что операции, на которые они
опираются, являются стандартными и, возможно,
их подразделения по управлению долгом способны
решать эти проблемы, используя для этого более
привычные инструменты.

Несмотря на существование национального за-
кона, устанавливающего стандарты для государст-
венного учета в Бразилии для трех уровней прави-
тельства (Закон 4320 1964 г.) практика бухгалтерско-
го учета значительно различается от штата к штату
и от муниципалитета к муниципалитету. Безуслов-
но, общее значение статей бюджета остается тем
же, и для большинства целей анализа можно просто
прибавить цифры различных штатов и муниципа-
литетов. Поскольку большинство расхождений, свя-
занных с порядком бухгалтерского учета, являются

результатом не только различной интерпретации за-
кона, которой придерживаются независимые члены
федерации, но также и интерпретаций, которых при-
держиваются независимые органы внутри данного
штата или муниципалитета, перспективы перехода
к более упорядоченным стандартам бухгалтерского
учета в значительной мере опираются на пересмотр
существующего закона.

Механизмы отчетности,

аудиторских проверок и оценок

Обязательные внешние аудиторские проверки
государственных счетов в Бразилии осуществляют-
ся законодательными органами власти. Счетные су-
ды являются отделениями законодательной власти,
и они полностью независимы от исполнительной
или какой-либо другой ветви власти в администра-
тивном понимании. Помимо ответственности за ау-
диторскую проверку ежегодного финансового отче-
та, который становится официальным документом
только после одобрения Счетными судами, эти суды
могут инициировать глубокую, специализированную
аудиторскую, когда они сочтут это необходимым.
Существует Национальный счетный суд, который
отвечает за аудиторскую проверку счетов федераль-
ного правительства, в каждом штате также имеется
один такой суд, два крупнейших города Сан-Пау-
лу и Рио-де-Жанейро имеют свои собственные суды,
а оставшиеся бразильские муниципалитеты подпада-
ют под юрисдикцию судов штатов или судов второй
инстанции штатов, на которые возложена ответ-
ственность за муниципалитеты штата.

Частная внешняя аудиторская проверка не явля-
ется ни обязательной, ни широко распространенной.
Город Рио-де-Жанейро являет собой единственный
известный случай, где государственное учреждение
прибегло к найму услуг консорциума крупных меж-
дународных частный аудиторских фирм. Это было
связано с успешной попыткой выпустить муници-
пальные облигации на международный рынок капи-
тала в 1996 г. В настоящее время некоторые штаты
и муниципалитеты Бразилии также под наблюдени-
ем международных рейтинговых агентств.

Законодательно предусматриваются ряд санк-
ций против государственных учреждений которые
нарушают финансовую дисциплину, такие как при-
остановка предоставления субсидий, и запрещение
производить кредитные операции, предусматрива-
ются санкции также и против официальных лиц,
отвечающих за эти учреждения. Что касается по-
следних мер, то в 2000 г. был принят Закон «О фи-
нансовых преступлениях», в котором перечисляют-
ся персональные санкции, которые включают даже
заключение в тюрьму представителей органов го-
сударственного управления. Вторая составная часть
Закона «О финансовой ответственности», которая,
как считают, способствует в значительной мере его
соблюдению, касается прозрачности и придания ин-
формации гласности.
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Информационные системы

Опыт недавнего прошлого продемонстрировал,
что способность органов государственного управле-
ния штатов и муниципалитетов осуществлять кон-
троль за исполнением бюджета и таким образом
содействовать улучшению условий отчетности, ауди-
торских проверок и оценок страдала от недостатков
в существующей информационной системы. Уро-
вень развития органов государственного управления
каждого штата и муниципалитета может значительно
различаться, но одновременно можно заметить, что
основными проблемами, связанными с информаци-
онными системами, были следующие:
� недостатки в финансовой административной

системе, и прежде всего на уровне местных
органов власти;

� неинтегрированность исполнения бюджета
и финансового исполнения;

� наличие длительных задержек с поступлением
консолидированной информации из различных
подразделений исполнения бюджета;

� уклонение от уплаты налогов в связи с пробле-
мами фискализации, техническими недостат-
ками существующих систем и существующими
лазейками для уклонения от уплаты налогов;

� недостаточность инвестиций в кадры и технику.
Исходя из данного диагноза, федеральное пра-

вительство с помощью Всемирного банка разработа-
ли четыре программы по улучшению инструментов
налогово-бюджетного управления, включая и упра-
вление сбором налогов органов государственного
управления штатов и муниципалитетов: ПНАФЕ
(для штатов), ПНАФЕМ (для муниципалитетов) и
ПМАТ (для обоих уровней).

Достигнутые результаты можно представить
в следующем сжатом виде:
� 16 штатов уже внедрили системы автоматизации

банковского дела, повысив таким образом каче-
ство информации и сократив число уклонений
от налогов;

� в 14 штатах время перевода средств из банков
в казначейство составляет два дня; в некоторых
случаях задержки составляют до 10 дней;

� совершенствование системы сбора налогов при-
вело к сокращению административных затрат
в 12 штатах;

� в 13 штатах число банков, предоставляющих
услуги по сбору налогов увеличилось; в неко-
торых штатах такая работа ведется с помощью
электронной почты или Интернета;

� интегрированная система финансового управле-
ния была внедрена в 22 штатах;

� интегрированная система позволила штатам пе-
ревести персонал с работы по бухгалтерскому
учету в область аудита и внутренних реви-
зий, а также усилить контроль за исполнением
бюджета.

ПНАФЕМ представляет собой такую же про-
грамму применительно к местным органам госу-
дарственного управления. Идея также направлена
на развитие системы финансового управления в на-
правлении малых, средних и крупных муниципали-
тетов. Федеральное правительство разработает си-
стему и предоставит техническую помощь для:

� проведения политики в области людских ресур-
сов, адаптированной к реальностям муниципа-
литетов;

� проведения в жизнь плановых методов для под-
готовки и исполнения бюджета в целях улуч-
шения в области транспарентности и качества
бюджетного процесса;

� интегрирование финансового управления, при-
менение автоматического контроля для бюджет-
ного и финансового программирования;

� консолидирование областей аудиторского
и внутреннего контроля;

� совершенствование управления сбором налогов.

Закон «О финансовой ответственности», как
уже указывалось выше, обеспечивает проведение
устойчивой налогово-бюджетной политики на трех
правительственных уровнях, что позволяет не до-
пускать морального ущерба в межправительственных
отношениях. Открытые правила в налогово-бюджет-
ной области представляют собой не единственное
средство для достижения вышеуказанных целей. Де-
лается также большой акцент на транспарентность,
которая будет достигаться через обязательные отчеты
и отчетливо выраженное обеспечение установления
более упорядоченных стандартов бюджета и подот-
четности перед общественностью.

Для того, чтобы полностью достичь целей За-
кона, необходимо будет предпринять следующие
две меры. Во-первых, принятие дальнейших усилий
по улучшению систем бюджетных и казначейских
операций. Это необходимо не только для того, что-
бы готовить своевременные и точные данные для
требуемых финансовых отчетов, но также и для
повышения управленческих способностей органов
государственного управления, и таким образом для
сохранения роли бюджета в качестве эффективного
инструмента планирования государственной поли-
тики, что приведет к повышению качества госу-
дарственных расходов при соблюдении бюджетных
ограничений.

Во-вторых, принимая во внимание степень не-
зависимости, существующей в Бразилии, упорядоче-
ние государственных стандартов бухгалтерского уче-
та требует принятия федерального закона после его
широкого обсуждения для замены существующего
закона (Закон 4320/64). Очевидно, что федеральное
правительство будет играть ведущую роль в деле ко-
ординации национального обсуждения закона, ко-
торое будет предшествовать внесению этого нового
закона для его принятия.
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Г.Петери, И. Варфалви

Смешанная казначейская система
в Венгрии

Цели реформы казначейской системы

В Венгрии перед казначейской системой были
поставлены три задачи: 1) повысить ликвидность
в государственном секторе, 2) поднять эффектив-
ность управления долгом в государственном секторе
и 3) получить выгоду от улучшения фискального
планирования. Венгерское государственное казна-
чейство решает главным образом первые две задачи,
решение третьей задачи требует дальнейших измене-
ний в бюджетной практике также и вне казначейской
системы.

С начала 1990-х годов в программе модерниза-
ции административной системы стоял вопрос о мо-
дели казначейской системы. В то время друг с другом
соперничали две основные концепции реформиро-
вания государственного сектора. Первая концепция
опиралась на преимущества от приватизации и до-
ходность бюджетных организаций. Вторая концеп-
ция была ориентирована больше на контроль за огра-
ничением в расходовании средств, на повышение
эффективности в самом государственном секторе.
Эти два подхода к реформе государственного сектора
развивались одновременно и дополняли друг друга.

После 1992 г. изменился правовой статус бюд-
жетных организаций, фискальное планирование, ме-
ханизмы аудита и контроля. За этот же период были
осуществлены три важные законодательные меро-
приятия, обусловившие непрямой контроль финан-
сов местных правительств. В государственном сек-
торе была введена унифицированная система зара-
ботной платы, которая позволила контролировать
расходы на заработную плату. Правовое обеспече-
ние процедуры банкротства местных правительств
явилось четкой посылкой в большой степени де-
централизованному государственному сектору, что
национальный бюджет располагает ограниченными
фискальными обязательствами, и что местным ор-
ганами власти не следует ожидать поручительства
от центрального правительства. Третьим компонен-
том явилось единое ограничение на займы мест-
ных правительств (за счет максимизации процента
по долгу и процентным платежам при гарантиях
в виде доли в собственном источнике доходов).

Проблемы государственного сектора состояли
в отсутствии стратегического планирования, охваты-
вающего государственные агентства, проекты и фи-
нансовые годы. На низком уровне были окупае-
мость финансируемых государством решений, прак-
тика управления денежными массами и мониторинг.
И наконец, прозрачность фискальных механизмов
следовало усилить за счет создания новых информа-
ционных систем, мероприятий и механизмов аудита.

Казначейская система обещала решение многих этих
проблем.

По поводу внедрения децентрализованной каз-
начейской системе было много тяжелых споров.
Основной конфликт усматривался в пользе и потерях
от изменения в высокой степени фрагментирован-
ной системы. После нескольких политических вея-
ний за централизацию и децентрализацию стало яс-
но, что объединение мелких правительств политиче-
ски нерационально. Выигрыш в эффективности пре-
доставляемых услуг и управления местными бюдже-
тами не уравновешивался политическими потерями
и низкой эффективностью практики ассигнования.
Вовлечение местных правительств в государствен-
ную казначейскую систему представлялось простым
решением всех этих проблем. Однако местная неза-
висимость была глубоко основана на существующей
правовой и конституциональной базе, и поэтому
не могли быть изменены какими-либо новыми ме-
рами по управлению денежными средствами. Прак-
тикуемое частичное участие местных правительств
привело через ряд компромиссов к созданию сме-
шанной казначейской системы. Наилучшим доказа-
тельством успешного функционирования казначей-
ской системы является то, что местные правитель-
ства восприняли ее логику при образовании у каждо-
го своего собственного маленького казначейства.

Организационная структура казначейства

Венгерское государственное казначейство на-
чало свою работу 1 января 1996 г., спустя всего
полгода подготовительной работы на базе Института
государственного строительства. По своему право-
вому статусу Казначейство является центральным
бюджетным органом самостоятельного финансового
управления и состоит из центральной конторы и от-
делений на местах (филиалов). Казначейство работа-
ет под техническим, профессиональным, юридичес-
ким и бюджетным контролем Министерства финан-
сов. Задачи Казначейства состоят, независимо от его
бюджетного статуса, в совершении действий финан-
сового института: предоставлении расчетных услуг
(контроль и регулирование денежных операций),
включая ведение банковских счетов и осуществление
расчетов в неденежной форме. Такие операции пре-
доставляются всем организациям, входящим в ком-
петенцию казначейства, как бесплатная обязатель-
ная услуга. Казначейство представляет собой пре-
доставляющую услугу организацию и является орга-
ном, которому подчинены бюджетные организации.

Разовая оплата стоимости подготовительных
операций была проведена из бюджета центрального
правительства, а также из средств Института госу-
дарственного строительства и Национального банка
Венгрии. Это были в основном инвестиции в инфор-
мационные системы, информационные технологии
и системы телекоммуникации, а также развитие сети
филиалов Национального банка.

Создание казначейской организации было по-
степенно завершено в течение 1996 г. Вначале в нее
вошел Центр управления долгом, который ранее
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контролировался Министерством финансов, и позд-
нее входил в сеть филиалов Национального бан-
ка. Функции Казначейства осуществляются шта-
том из 370 работников в головной конторе и еще
460 штатными сотрудниками в региональных отде-
лениях. Ведется единый казначейский счет для ак-
кумулирования поступлений и для урегулирования
платежей с другими, неказначейскими организация-
ми. С внедрением казначейской системы банковские
счета организаций, финансируемых из центрального
бюджета, а также финансируемых из внебюджетных
фондов, которые велись в Национальном банке, бы-
ли закрыты, а остатки на счетах были перенесены
на единый казначейский счет.

Одновременно ранее существовавшая система
предполагаемой денежной массы в обращении была
заменена на систему финансирования по факту с по-
степенным расширением круга организаций. В ре-
зультате управление денежными массами было за-
менено на режим управления ассигнованиями. Пла-
тежи между организациями в компетенции Казна-
чейства осуществлялись в форме трансфертов между
счетами в системе, что позволило значительно со-
кратить объем денежных потоков. Чтобы сократить
объем и масштаб институциональных денежных по-
токов, были внедрены различные неденежные фор-
мы платежей (например, институциональные кар-
точки). Как следствие, баланс текущего государ-
ственного счета вырос приблизительно на 50 млрд
венгерских форинтов, улучшилась ликвидность. Это
также позволило Казначейству заработать 10 млрд
венгерских форинтов в виде процентов на его вкла-
ды в Национальном банке.

Одновременно с функциями Центра по управле-
нию государственным долгом, в одной единой орга-
низации были сконцентрированы задачи по выпуску
государственных ценных бумаг и ведению операций
на вторичном рынке. В прошлом такие функции
выполнялись Национальным банком по поручению
государства.

Выполнение информационно технологических
функций Казначейством обеспечивалось за счет си-
стемы регистрации бюджетных ассигнований в го-
ловной конторе и системы ведения счетов клиента
казначейства в филиалах Национального банка по-
средством обмена всей полученной за день инфор-
мации. Практикуемая в настоящее время система
бухгалтерского учета позволяет управлять, распола-
гая бюджетные ассигнования по приоритетам, ис-
пользованием ассигнований (предельные сроки рас-
ходования), заявленными обязательствами и факти-
ческим исполнением в масштабах единой системы.
С одной стороны, она позволяет проверить нали-
чие средств, требуемых для осуществления плате-
жей (пропорциональные трансферты и реализован-
ные собственные источники поступлений) и, с дру-
гой стороны, наличие не связанных обязательства-
ми ассигнований (предельные сроки расходования)
по приоритетам. Это есть так называемая двойная
проверка обеспечения.

Изначально Казначейство вело в целом око-
ло 3500 счетов для 1600 держателей счетов. С тех

пор клиентура Казначейства разрослась, что однако
не отразилось существенно на количестве держате-
лей счетов, или количество счетов для целого ряда
институтов сократилось за счет отбора и интеграции.

Образование казначейской системы позволило
быстрее и в расширенном объеме получать информа-
цию о финансах и бюджете. В результате внедрения
кодов операций информация о приоритетных ассиг-
нованиях стала доступной практически немедленно.
Сбор информации осуществляется на базе опера-
ционных кодов, что позволяет финансовым прави-
тельствам, отделениям (например, министерствам)
и институтам постоянно отслеживать финансовую
деятельность и, тем самым, обеспечивает базу для
быстрого принятия экономических решений и неза-
медлительного необходимого вмешательства в про-
цессы.

Местные правительства

в казначейской системе

Отношения между местными правительствами
и казначейской системы устанавливаются под влия-
нием конкретных обстоятельств и местных условий
в Венгрии. Высокая степень независимости в во-
просах финансов и их управления, предоставлен-
ная Законом о местных правительствах, неизбежно
предполагает возможность создания «полной» казна-
чейской системы, подобной центральным бюджет-
ным органам. Для сравнения, местные правитель-
ства во Франции, имеющие гораздо более старые
традиции местного управления и обладающие бо-
лее продвинутой системой местных правительств,
чем в Венгрии, привязаны к казначейской системе
таким же образом, как и центральные бюджетные
органы.

Управление денежными операциями местных
правительств Казначейством не предусмотрено в За-
коне о местных правительствах. Этот закон, имею-
щий силу основного закона, провозглашает боль-
шую автономию местных правительств в вопро-
сах управления финансами, включая принимаемые
на местном уровне решения по использованию бан-
ковских услуг. Существенным элементом такой сво-
боды является право выбора банка для обслуживания
местного правительства. Вследствие этого невозмож-
но переориентировать операции с денежными масса-
ми местных правительств на казначейскую систему
волевым решением правительства

Независимость бюджетных организаций

Бюджетные организации и государственные об-
разования пользуются широкой автономией, одна-
ко государственный сектор основывается на единых
правилах и методах бухгалтерского учета. Бюджет-
ные организации на центральном и местном уровнях
пользуются относительно высокой автономией, мо-
гут повысить доходы из собственных источников.
Поводом послужило то, что государство не могло
финансировать поставленные перед ними задачи,
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поэтому они были подняты до статуса «коммер-
ческих предприятий» с предпринимательской дея-
тельностью. С середины 1990-х годов такая высокая
степень автономии в управлении финансами у бюд-
жетных институтов стала сокращаться, однако даже
сейчас она значительно выше, чем подобная в целом
по Европе. Изменения проявились преимуществен-
но в частичном ограничении свободного расходо-
вания излишков собственных доходов; посредством
ограничения права таких институтов перераспреде-
лять ассигнования в пределах своих бюджетов при
особом внимании к расходам на заработную плату
и аналогичные выплаты. Независимость институтов
в инвестировании финансовых средств была упразд-
нена совершенно.

В настоящее время местные правительства вы-
нуждены квалифицировать как обязательные ассиг-
нования для своих подчиненных бюджетных орга-
низаций поступления по следующим статьям: все
расходы; предполагаемый доход; общее количество
работников в бюджетных организациях.

С учетом этих ограничений заинтересованный
институт вырабатывает детализированный бюджет,
для чего уточняет свою внутреннюю кадровую струк-
туру с указанием оклада каждого сотрудника, при
этом учитывая соответствующие требования к найму.
В пределах своих текущих расходов институт может
определять перечень статей на различные расходы.

Бюджетный институт несет ответственность за
исполнение детализированного бюджета. Различа-
ются два типа бюджетных институтов: 1) автоном-
ные бюджетные организации, которые полномоч-
ны самостоятельно осуществлять управление свои-
ми финансами силами своего аппарата, 2) частично
автономные бюджетные организации обычно мень-
шие по размеру, в которых управление финансами
осуществляется другим институтом. Право свободы
решения по бюджету сохраняется даже в отношении
такой группы частично автономных институтов.

В процессе исполнения бюджета бюджетный
институт не может превысить лимиты ассигнова-
ний, утвержденные контрольным органом, не может
увеличить их за счет перераспределения ассигнова-
ний внутри своего бюджета. Однако в указанных
рамках бюджетный институт полномочен самосто-
ятельно изменить установленные субассигнования.
Они не требуют утверждения контрольного органа,
и даже сам институт не обязан вносить изменения
в свой бюджет.

Микроказначейства местных правительств

Местные казначейства были созданы как свое-
образный отклик на формирование Венгерского го-
сударственного казначейства. Финансовые управля-
ющие в местных правительствах быстро поняли, что
они не только теряют возможный доход в виде про-
центов, но за казначейскими операциями стоит так-
же и обоснование управления финансами. Коммер-
ческие банки стали партнерами в создании местных
казначейств, так как тоже проигрывали с введением

централизованного инвестирования через Казначей-
ство. С этой целью муниципалитеты создали мест-
ные казначейства, которые можно сгруппировать
в две категории.

«Мягкое» казначейство имеет простую органи-
зационную структуру, не требует крупных муници-
пальных инвестиций. Основополагающий признак
такого варианта состоит в том, что система казна-
чейского финансирования и программное обеспе-
чение поддерживающего ее банка гарантируют, что
ликвидные активы местного правительства в любой
момент могут быть инвестированы/помещены из му-
ниципальной конторы. Депозиты на срок обеспечи-
вают муниципалитетам доход в виде процента, также
заменяя займы в ликвидной форме. Более не суще-
ствует ранее часто складывающаяся ситуация, когда
муниципалитеты были вынуждены брать займы, то-
гда как некоторые из их институтов располагали
ликвидными средствами.

Суть такой модели местного казначейства состо-
ит в применении компьютерной программы и бан-
ковских терминалов, а также услуг эксперта в аппа-
рате местного правительства, который владеет фи-
нансовыми вопросами. Такое программное обеспе-
чение функционирует как единица в составе муни-
ципального финансового управления. Место работы
сотрудников муниципального казначейства остается
прежним, как и их обязанности. «Контролируемое
вручную» финансирование существенно дополняет-
ся эффективной компьютеризированной системой.

Внутреннее казначейство позволяет выполнять
обязательства и гарантирует финансирование по ме-
ре необходимости. Муниципальное казначейство
располагает точной информацией по своим соб-
ственным доходам, получаемым институтами, при
этом следит за тем, чтобы местные трансферты по-
ступали на счет института в последнюю очередь.

Возможность накопления ликвидных средств,
имеющихся на местном уровне, также исчезает, что
делает возможным управление наличными средства-
ми безопасным, непрерывным и выгодным. С по-
мощью программного обеспечения отслеживаются
остатки на счете, норма процента по депозиту, депо-
нированная сумма, размер средств, которые можно
разместить, а также фиксированный период време-
ни. В то же время оно позволяет финансовым упра-
вляющим муниципалитета получить точный отчет
о расходах и ассигнованию поступлений, неисполь-
зованным статьям и необходимым перераспределе-
ниям в бюджете. Доход в муниципальном бюджете
образуется от использования ликвидных средств. Та-
кая финансовая информация собирается по единым
критериям постоянно и позволяет сделать процесс
принятия решения проще и обоснованнее (по во-
просам бюджетного планирования, отчетности).

Модели второй группы построены по «жестко-
му» варианту и представлены независимыми казна-
чейскими институтами. В этой модели главным
образом подверглась преобразованию система пла-
нирования местного бюджета и управления им, за-
трагивая каждый элемент программы по планирова-
нию и управлению муниципальными финансами.
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Аудит местного правительства

Казначейство не вправе выполнять любой аудит
местных правительств, что расценивалось бы как
посягательство на независимое местное финансовое
управление. Только у Государственного аудиторского
ведомства имеется право проводить аудит финансо-
вого управления местного правительства на соот-
ветствие такой деятельности требованиям правиль-
ности и своевременности. Правовой контроль Го-
сударственного аудиторского ведомства не может
выходить за рамки соблюдения закона в ходе фи-
нансового управления, ведомство может только оце-
нить правильность решений местного правительства
по бюджету.

Большинство аудиторских проверок местных
правительств представляют собой аудит расходова-
ния ими средств из центрального бюджета и закон-
ность их использования. Если местное правитель-
ство имеет право на дополнительные субсидии, оно
их получает. Государственное аудиторское ведомство
отвечает за ревизию таких счетов на конец года.

Проведение 5–10 тематических ежегодных про-
верок сектора, охваченного местным правительст-
вом, составляет важную задачу Государственного
аудиторского ведомства в рамках его обязательств
перед Парламентом. Именно таким образом ответ-
ственные начальники из центра получают предста-
вление о фактической ситуации на местах и могут
выработать необходимые действия.

� � �

Прежде всего Казначейство предоставляют ус-
луги и не выступают в качестве надстоящей админи-
страции. Казначейство не вправе оценивать, крити-
ковать или изменять решения, принимаемые бюд-
жетными организациями, которые оно обслуживает.

Но оно обязывается отслеживать фискальные сделки
и вмешиваться в случае допущения нарушений.

Далее казначейства всех моделей способство-
вали улучшению положения по долгу и внедрению
методов управления наличности в местных прави-
тельствах. Концентрация правительственных инве-
стиций через Центр по управлению государствен-
ным долгом на национальном уровне, укрепив связи
местных финансовых управлений и банков, обслу-
живающих местные правительства, позволила по-
лучать высокий доход на депонированные государ-
ственные средства.

За четыре года функционирования Венгерской
казначейской системы можно извлечь два урока. Во-
первых, местные правительства в высоко децентра-
лизованной системе способны воспринять концеп-
цию казначейства только в том случае, если они
не теряют стимулы получать доход. Следует най-
ти равновесие между двумя основными задачами,
на которые ориентированы все мероприятия по ре-
форме государственного сектора: контроль государ-
ственных средств является такой же важной задачей,
как использование доходных возможностей государ-
ственных образований.

Во-вторых, концепция казначейства утверди-
лась в различной форме: Казначейство для цен-
тральных бюджетных организаций, финансирова-
ние по чистой потребности местных правительств
и множество мелких местных казначейств. Все эти
организационные формы и мероприятия были ада-
птированы к постепенно изменяющимся местным
условиям за последние двадцать лет. Поэтому в бо-
лее централизованной или более децентрализован-
ной системе модель казначейства должна строиться
с учетом местных условий. Иначе невозможно реа-
лизовать преимущества казначейства.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Материалы Министерства финансов Российской Федерации

Е. В. Бушмин
(заместитель министра финансов Российской Федерации)
Об итогах реализации Концепции реформирования
межбюджетных отношений в Российской Федерации в 1999–2001 гг.
и проекте Программы развития бюджетного федерализма
в Российской Федерации на период до 2005 года

Доклад на заседании Рабочей группы по совершенствованию межбюджетных отношений

27 апреля 2001 г. 1)

Начиная с 1999 г. наметились позитивные тенденции в состоянии региональных финансов. За послед-
ние два года были перевыполнены планы исполнения территориальных бюджетов по доходам, в 2000 г.
впервые был перевыполнен план по расходам. Существенно улучшилось ситуация с выплатой заработной
платы, кредиторская задолженность по заработной плате с начислениями за 2000 г. сократилась на 26 %
и за первый квартал 2001 г. — еще на 10 %. Если в начале прошлого года задолженность по заработной плате
превышала месячный объем фонда оплаты труда в 27 субъектах Федерации, то в настоящее время — лишь
в трех регионах. Этому способствовало более стабильное перечисление финансовой помощи регионам,
которое в последние два года осуществляется в «автоматическом» режиме, а также резкое сокращение
зачетов при формировании налоговых доходов территориальных бюджетов. В большинстве субъектов Фе-
дерации начала сокращаться накопленная за предыдущие годы кредиторская задолженность по детским
пособиям.

В то же время эти тенденции в основном отражают улучшение общеэкономической ситуации,
не имеют устойчивого характера и не опираются на качественные изменения в управлении региональными
финансами. Оздоровление региональных финансов и формирование эффективной системы межбюджетных
отношений остаются одной из наиболее актуальных задач экономической политики.

В 1999–2001 гг. деятельность Минфина России, других федеральных органов исполнительной власти
по ее решению осуществлялось в рамках реализации Концепции реформирования межбюджетных отно-
шений в Российской Федерации в 1999–2001 гг., одобренной Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 июля 1998 г. № 862. Основные ее результаты представлены на рис. А1.

Рис. A1. Основные результаты Концепции реформирования межбюджетных отношений в Российской
Федерации в 1999–2001 гг.

� переход к новой методике распределения средств Фонда финансовой поддержки субъектов Рос-
сийской Федерации

� сокращение нефинансируемых федеральных мандатов
� формирование системы оценки кредитоспособности и качества управления бюджетами
� унификация межбюджетных отношений
� Временные методические рекомендации субъектам Российской Федерации по регулированию

межбюджетных отношений
� создание трехсторонней Рабочей группы

Прежде всего, это переход к новой методике распределения трансфертов. Как видно на рис. А2, это
был непростой, но достаточно последовательный и целенаправленный процесс, в котором трехсторонняя
Рабочая группа принимала самое непосредственное участи. На данный момент он завершен, и в дальнейшем
мы рассчитываем на законодательное закрепление его результатов.

1) Доклад приводится по стенографической записи в сокращении и с незначительными редакторскими изменениями. — Прим.
ред.
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Рис. A2. Формирование новой методики трансфертов ФФПР в 1999–2001 гг.

PS: ./fig-eps/A2.eps

Суть новой методики показана на рис. А3 на примере расчетов на 2001 г. Она гарантирует всем без ис-
ключения дотационным регионам как минимум 77-процентную (от среднероссийского уровня) бюджетную
обеспеченность, разрыв между наиболее и наименее обеспеченными регионами сокращается более чем
в 5 раз. Что еще более важно, для регионов создаются долгосрочные стимулы для развития налогового потен-
циала и оптимизации расходов, поскольку в расчетах используются не фактические, а нормативные показа-
тели. К тому же, как видно из графика, снижение собственных доходов не компенсируется ростом трансфер-
та, а их увеличение не ведет к падению бюджетной обеспеченности из-за сокращения финансовой помощи.
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Рис. A3. Выравнивание бюджетной обеспеченности регионов (расчеты 2001 г.)

PS: ./fig-eps/A3.eps

Наконец, методика полностью прозрачна. Распределение трансфертов подчинено жестким и легко
проверяемым закономерностям. Для любого сочетания регионов действуют четыре правила, показанные
на рис. А4, которые раз и навсегда опровергают расхожее мнение о манипулировании трансфертами
ради политических целей. Во многом благодаря этому удалось уйти от традиции «волевой» перекройки
трансфертов, в последние три года вносимое Правительством распределение трансфертов при рассмотрении
проекта бюджета не изменяется.

Второй, не менее значимый, результат Концепции — начало реального сокращения так называемых
«нефинансируемых федеральных мандатов». За 1990-е гг., принимая хорошие, но финансово необес-
печенные социальные законы, федеральные законодатели нагрузили региональные бюджеты заведомо
невыполнимыми обязательствами. С этого года, несмотря на все трудности, процесс пошел в обратном
направлении. Профессиональные льготы переведены в федеральный бюджет, осталось закрепить это на за-
конодательном уровне. Создан принципиально новый механизм — Фонд компенсаций, который, как
показано на рис. А5, позволил выровнять нагрузку на бюджеты регионов по исполнению двух крупных
федеральных мандатов — законов о детских пособиях и о социальной защите инвалидов. Эти законы
наконец начали исполняться на всей территории страны, а не только там, где на них могли или хотели
найти деньги.

Из других результатов реализации Концепции хотелось бы выделить формирование системы оценки
кредитоспособности и качества управления бюджетами. Семь субъектов Федерации прошли через все
подготовительные этапы и, в случае выполнения заявленных программ реформ, уже в этом году могут
получить средства Фонда развития региональных финансов. В мае будут объявлен отбор на следующие
транши этого Фонда. Приказом Минфина утвержден Порядок оценки кредитоспособности и качества
управления бюджетами регионов и муниципальных образований при предоставлении инвестиционных
займов МБРР 2).

Был также подготовлен и направлен в субъекты Федерации ряд методических разработок. Наиболее
важным считаем Временные методические рекомендации по регулированию межбюджетных отношений,
которые уже применяются на практике и, насколько нам известно, с хорошими результатами.

Наконец, сформировался не имеющий аналогов организационный механизм взаимодействия различ-
ных ветвей и уровней власти — трехсторонняя Рабочая группа по совершенствованию межбюджетных
отношений. Сегодня мы проводим ее 16-е заседание, то есть в среднем она за последние три года собира-
лась раз в квартал, фактически став постоянно действующим органом, реальным инструментом выработки
и реализации ключевых решений по вопросам межбюджетных отношений.

2) Данный приказ Минфина России приводится в настоящем издании (см. ниже). — Прим. ред.
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Рис. A 4. Результаты распределения трансфертов

PS: ./fig-eps/A4-1.eps

PS: ./fig-eps/A4-2.eps
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Рис. A5. Эффект создания Фонда компенсаций

PS: ./fig-eps/A5.eps

Иными словами, за последние три года нам совместными усилиями удалось создать ряд институтов
и инструментов, без которых невозможно представить эффективную систему межбюджетных отношений.
В то же время до ее создания еще далеко. Необходим новый этап реформ.

К настоящему времени мы вошли в режим подготовки конкретного документа — Программы развития
бюджетного федерализма в России на период до 2005 г. Он подробно рассматривался Рабочей группой
Минфина России с участием представителей более чем 20 финансовых органов, был представлен на рас-
ширенном заседании коллегии Минфина России. Рассчитываем, что сегодняшнее обсуждение позволит
направить проект Программы в Правительство Российской Федерации. Этот вопрос стоит в повестке
на 24 мая, затем будет время для учета замечаний и предложений, в том числе при выработке плана
действий на 2001–2003 гг. по реализации Программы. Мы обязательно вынесем его на одно из заседаний
Рабочей группы. В случае одобрения этих документов, Программа и план действий могла бы начать
выполняться уже при формировании федерального бюджета на 2002 г.

Ключевая проблема межбюджетных отношений — острое противоречие между децентрализацией
бюджетных ресурсов и недостатком ответственности на местах за их использование. Как видно на рис. А6,
по доле доходов региональных и местных бюджетов Россия находится как раз посередине между развитыми
и развивающимися федерациями, при этом, вопреки распространенному мнению, объем финансовой
помощи регионам у нас крайне мал. Иными словами, децентрализация бюджетных ресурсов скорее
слишком высока, чем мала.

Но по законодательно установленным полномочиям и, самое главное, ответственности региональных
властей за использование этих ресурсов Россия уступает не только федеративным, но и многим унитарным
государствам. Последствия этого, указанные на рис. А7, вполне прогнозируемы и, к сожалению, хорошо
нам знакомы.

В основу Программы положен общий и достаточно очевидный, на наш взгляд, тезис: реальная от-
ветственность неотделима от реальных прав. Это предполагает существенное расширение законодательно
установленных налоговых и бюджетных полномочий региональных и местных органов власти с одновре-
менным повышением ответственности за их использование и полученные результаты. Только так можно
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Рис. A6. Исходное состояние системы межбюджетных отношений

Страны
Доля региональных и местных

бюджетов в налоговых доходах, %

Финансовая помощь регионам
из федерального бюджета, %
к общим доходам регионов

Канада 58 12

США 52 16

Германия 52 18

Китай 48 32

Россия 45 15

Бразилия 38 25

Австралия 32 38

Индия 32 40

Мексика 22 35

Рис. A7. Исходное состояние системы межбюджетных отношений

PS: ./fig-eps/A7.eps

достичь поставленных в Программе стратегических целей, перечисленных на рис. А8, каждая из которых
может быть развернута в систему конкретных действий по пяти основным направлениям.

Прежде всего, нам нужно навести порядок в бюджетном устройстве субъектов Федерации. В своем
нынешнем виде организация местного самоуправления не позволяет провести полноценную, охватываю-
щую все уровни бюджетной системы реформу. Необходимо решить две ключевые проблемы: ввести два
уровня местного самоуправления (территориальный и поселенческий) и закрепить за каждым из них четкие
функции. При этом с точки зрения межбюджетных отношений важно не то, чем местное самоуправление
отличается от государства и кто сувереннее — мэр или губернатор, а насколько они справляется со своими
задачами.

Второе направление — четкое разграничение расходных полномочий. Не расходов, а именно пол-
номочий, то есть прав и обязанностей по принятию решений. Принципы такого разграничения в целом
известны, в Программе в качестве ориентира представлена отвечающая им общая схема разграничения
расходных полномочий. Пока в ней слишком много «плюсов», означающих пересекающиеся полномочия,
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Рис. A8. Стратегия Программы развития бюджетного федерализма в Российской Федерации на период
до 2005 года

Расширение законодательно установленных налогово-бюджетных полномочий региональных и мест-
ных органов власти и управления при одновременном повышении законодательно же установленной
ответственности за их использование, формировании конкурентной среды и поддержании «жестких»
бюджетных ограничений:

� экономическая эффективность — создание стимулов для региональных и местных органов власти
проводить структурные реформы, поддерживать конкурентную среду;

� бюджетная ответственность — управление общественными финансами при максимально эффек-
тивном использовании налоговых и иных ресурсов соответствующих территорий;

� социальная справедливость — выравнивание доступа граждан, вне зависимости от места их прожи-
вания, к основным общественным услугам и социальным гарантиям;

� политическая консолидация — достижение общественного согласия по вопросам распределения
между властями разных уровней налогово-бюджетных полномочий

� территориальная интеграция — обеспечение единства налогово-бюджетной системы, предотвраще-
ние появления и смягчение диспропорций регионального развития, упрочение территориальной
целостности страны.

но уже сама их систематизация позволяет перевести решение этой застарелой проблемы в режим конкрет-
ных законодательных инициатив.

При этом четкое разграничение расходных полномочий и ответственности должно привести к сокра-
щению, а затем и ликвидации «нефинансируемых мандатов». Тот, кто решает, кому, за что и сколько
платить, должен находить для этого деньги в своем бюджете, а не перекладывать эти обязательства на ни-
жестоящие бюджеты без определения источников финансирования. Иначе федеральные законы начинают
исполняться выборочно в зависимости от желаний и возможностей региональных властей. Такого в едином
государстве быть не должно.

Только разделив расходные обязательства, мы получим критерии для четкого и стабильного распре-
деления налоговых полномочий и доходных источников. Это третье направление реформы. В ближайшие
годы нам не удастся обеспечить вертикальную сбалансированность бюджетной системы без распределения
доходов по федеральным налогам между бюджетами разных уровней. Поэтому Программа не ставит целью
перейти от нынешней практики «один налог — три бюджета» к системе «один налог — один бюджет»,
обеспечивающей наиболее последовательную реализацию принципов бюджетного федерализма. Но созда-
ние предпосылок для достижения этой стратегической цели — задача-минимум, без решения которой
Программа не даст ожидаемых результатов.

Для этого, прежде всего, необходимо сократить сферу применения ежегодно устанавливаемых норма-
тивов расщепления налоговых доходов между бюджетами разных уровней. За региональными и местными
бюджетами должны быть на долгосрочной основе закреплены собственные доходные источники, тем
более, что завершение налоговой реформы создаст для этого все необходимые предпосылки. Разделение
доходов между бюджетами разных уровней должно устанавливаться не ежегодными законами о бюджете,
а Бюджетным кодексом, при этом доходы местных бюджетов должны быть разделены на минимально гаран-
тированные федеральным законодательством и «выравнивающие», определяемые на региональном уровне.

Принципиальное значение, на наш взгляд, имеет сохранение на среднесрочную перспективу налога
с продаж, который стал важным источником формирования территориальных бюджетов и одним из наи-
более значимых инструментов проведения на региональном уровне самостоятельной налоговой политики.
Передача уже с 2002 г. в бюджеты субъектов Федерации 100 % поступлений налога на доходы физических
лиц, платежей за лесные, водные, животные ресурсы, налогов на совокупный доход, а также отказ от цен-
трализации земельного налога создали бы благоприятные стартовые условия для реализации Программы.

Примерная схема разделения налоговых полномочий и доходных источников представлена в прило-
жении 2 к Программе, разумеется, она определяет только основные принципы, реализация которых будет
рассматриваться отдельно при подготовке соответствующих законопроектов.

Что касается четвертого направления Программы — бюджетного выравнивания, то здесь значительная
часть работы уже сделана в рамках действующей Концепции. В приложении 3 к проекту Программы
представлена система из пяти фондов финансовой помощи. Полагаем, что реформированный Фонд
финансовой поддержки регионов сохранит свое центральное место в системе финансовой поддержки
субъектов Федерации — и методологически, и по своему объему. Но он должен быть дополнен целевыми
формами финансовой помощи. До тех пор, пока сохраняются крупные федеральные мандаты, нам нужен
будет Фонд компенсаций, гарантирующий финансирование социальных законов на всей территории
страны. Далее, предлагается создать механизм софинансирования на долевой основе социально-значимых
расходов регионов. Это новая для нас форма финансовой помощи, широко применяемая многими
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федеративными странами. Ее суть — обеспечение финансовыми, а не административными методами,
на всей территории страны определенного уровня предоставления бюджетных услуг. Инвестиционную
поддержку регионов предлагается оказывать через Фонд регионального развития, поддержку бюджетных
реформ — Фонд реформирования региональных финансов.

Пятое направление реформы — управление региональными финансами. Программа предлагает сфор-
мировать трехуровневую систему регулирования — обязательные, рекомендуемые и инициативные (или до-
бровольные) стандарты. Одновременно необходимо обеспечить соблюдение финансовой дисциплины,
вплоть до введения в отношении регионов, не выполняющих свои обязательства перед населением, бюд-
жетополучателями, кредиторами, режима внешнего финансового управления. Для того, чтобы не доводить
до него дело, субъекты Федерации будут иметь возможность воспользоваться статусом высокодотационного
региона или региона, находящегося в финансовом кризисе, предусматривающих более жесткий контроль
за бюджетным процессом и упреждающие меры по санации региональных финансов.

Отдельно должен сказать о предложениях Рабочей группы Минфина России в части, касающейся
казначейского исполнения бюджетов и налогового администрирования. Это едва ли не единственная
позиция, по которой нам так и не удалось снять разногласия с финансовыми органами регионов. Многие
из них настаивают на расширении своих административных полномочий. В этом есть своя логика, поскольку
без этого мы не сможем требовать полной ответственности за результаты управления бюджетами. Но есть
и серьезные контраргументы. Пока в проекте Программы подразумевается, по крайне мере, в переходный
период, право выбора между самостоятельным казначейским исполнением региональных и местных
бюджетов в соответствии с едиными федеральными стандартами и переходом на кассовое обслуживание
Федеральным казначейством, а также взаимодействие с территориальными налоговыми органами на основе
соглашений. Но здесь требуется дополнительное обсуждение.

В заключение хотел бы еще раз вернуться к общей логике Программы. По масштабам финансо-
вых потоков региональные и местные бюджеты превосходят РАО Газпром и ЕЭС России вместе взятые,
о реформе которых так много говориться в последнее время. Как показано на рис. А9, Москва, Ханты-

Рис. A9. Доходы крупнейших компаний и консолидированных бюджетов субъектов Федерации в 1999 г.,
млрд руб.

PS: ./fig-eps/A9.eps
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Мансийский автономный округ, Татарстан и Санкт-Петербург вошли бы в двадцатку крупнейших пред-
приятий страны. Управление региональными общественными финансами имеет не меньшее значение,
чем управление финансами корпоративными. Пока же региональные и местные бюджеты потребляют
слишком много налоговых ресурсов и производят слишком мало общественных услуг, при этом не очень
высокого качества. Основная причина этого — отсутствие четких правил, неопределенность полномочий,
а значит ответственности за принимаемые решения. В чем-то это напоминает ситуацию конца 1980-х гг.
в отношении государственных предприятий, руководители которых официально почти ничего делать
не имели права, а неофициально делали почти все, что хотели и ни за что при этом не отвечали. Сфера
общественных финансов нуждается в глубоких структурных преобразованиях и реформа межбюджетных
отношений занимает здесь центральное место.

И последнее, с чего обычно принято начинать обсуждение проблем бюджетного федерализма. Это
вопрос пропорций распределения бюджетных ресурсов между уровнями бюджетной системы за последние
три года. Да, централизация налоговых доходов возросла, но одновременно увеличилась и финансовая
помощь регионам. При сложившихся 25-кратных различиях в бюджетной обеспеченности и крайней
неравномерности размещения налогового потенциала мы не можем поддерживать пропорцию 50 на 50,
от которой выигрывают наиболее развитые регионы. Более того, если исключить из расчетов межбюджетных
пропорций средства на обслуживание и погашение внешнего долга — а ведь заемные средства были
использованы нами совместно, — то тенденция к централизации, о которой столько много говорилось
за последнее время, уже не выглядит столь устрашающей. Реально в 2001 г. подавляющее большинство
регионов получат средств больше, чем при прежних нормативах расщепления налоговых доходов и весьма
незначительном, по международным меркам, объеме финансовой помощи нижестоящим бюджетам.

Программа не предусматривает существенных сдвигов в распределении ресурсов между уровнями бюд-
жетной системы. Основное ее требование — в том, чтобы пропорции в распределении бюджетных доходов —
после вертикального и горизонтального выравнивания — соответствовали распределению бюджетных обя-
зательств, включая, разумеется, необходимость погашения внешних долгов и достаточно интенсивное
выравнивание бюджетной обеспеченности регионов. По предварительным оценкам, в среднесрочной пер-
спективе налоговые доходы будут распределяться в соотношении 56 к 44 в пользу федерального бюджета,
а с учетом финансовой помощи — в той же пропорции, но уже в пользу субъектов Федерации. Суть бюджет-
ного федерализма — не в поддержании любой ценой пресловутой пропорции 50 на 50 или иных столь же ис-
кусственных соотношений, а в обеспечении реальной заинтересованности и ответственности региональных
и местных органов власти за результаты своей деятельности, проводимую налогово-бюджетную политику,
создание благоприятных условий для экономического развития территорий. Именно от этого во многом
зависит достижение стратегических целей развития страны на период до 2005 г. и за его пределами.

Министерство финансов Российской Федерации

Приказ

30 марта 2001 г. №71

О Временном порядке оценки кредитоспособности и качества управления
бюджетами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
при предоставлении средств целевых иностранных кредитов

В целях повышения эффективности использования средств целевых иностранных кредитов (заимствований)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Временный порядок оценки кредитоспособности и качества управления
бюджетами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при предоставлении
средств целевых иностранных кредитов.

2. Утвердить прилагаемую Таблицу критериев оценки кредитоспособности и качества управления бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра финансов
Российской Федерации А. В. Улюкаева.

Министр А. Л. Кудрин

PRIL1.TEX



90 Приложения

Утвержден приказом
Министерства финансов Российской Федерации

от 30 марта 2001 г. № 71

Временный порядок оценки кредитоспособности и качества управления бюджетами
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
при предоставлении средств целевых иностранных кредитов

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок оценки кредитоспособности и качества управления
бюджетами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях повышения эф-
фективности использования средств связанных кредитов правительств иностранных государств, банков
и фирм и нефинансовых кредитов международных финансовых организаций, полученных Российской Фе-
дерацией либо под гарантии Российской Федерации и предоставляемых субъектам Российской Федерации
и муниципальным образованиям либо под их гарантии другим заемщикам.

2. Оценка кредитоспособности и качества управления бюджетами проводится Департаментом меж-
бюджетных отношений по запросам Департамента бюджетных кредитов и гарантий и Департамента
международных финансовых организаций.

В состав запроса входят:
а) сведения о целях и основном содержании готовящегося (реализуемого) проекта, конечных за-

емщиках, другая информация, имеющая существенное значение для предоставления средств целевых
иностранных кредитов субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям или под их
гарантии;

б) данные, представленные субъектами Российской Федерации (согласно Приложению 1), муници-
пальными образованиями (согласно Приложению 2) с сопроводительным письмом, подписанным высшим
должностным лицом (или его заместителем), возглавляющим орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, уполномоченный орган местного самоуправления, подтверждающим полноту
и достоверность данных и выражающим согласие на их обнародование;

в) справка об обязательствах субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в соот-
ветствии с пунктом 3а настоящего Порядка.

3. Департамент межбюджетных отношений:
а) в течение трех рабочих дней после получения запроса Департамента бюджетных кредитов и гарантий

или Департамента международных финансовых организаций запрашивает справки в соответствии с Прило-
жением 3 настоящего Порядка в Главном управлении федерального казначейства (форма 4), Департаменте
управления государственным внутренним долгом (форма 3), Департаменте бюджетных кредитов и гаран-
тий (формы 2 и 4), Департаменте международных финансовых организаций (форма 1) и Департаменте
отраслевого финансирования Минфина России (форма 4);

б) в месячный срок после получения запроса Департамента бюджетных кредитов и гарантий или
Департамента международных финансовых организаций проводит проверку достоверности данных, пред-
ставленных субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

в) при выявлении существенных расхождений между данными, представленными субъектами Рос-
сийской Федерации и муниципальными образованиями и данными структурных подразделений Минфина
России, других министерств и ведомств, юридических лиц направляет запрос в соответствующий субъект
Российской Федерации (муниципальное образование) о предоставлении отчетности, подтверждающей ра-
нее представленные данные. Рассмотрение запроса до предоставления указанной отчетности приостанавли-
вается. В случае непредоставления в течение 1 месяца субъектом Российской Федерации (муниципальным
образованием) подтверждающей отчетности, сообщает Департаменту, представившему запрос, о невоз-
можности проведения оценки кредитоспособности и качества управления бюджетом данного субъекта
Российской Федерации (муниципального образования);

г) в двухнедельный срок после завершения проверки данных готовит и направляет в Департамент,
представивший запрос, заключение в соответствии с Таблицей критериев оценки кредитоспособности
и качества управления бюджетами соответствующих субъектов Российской Федерации (муниципальных
образований).

4. Структурные подразделения Минфина России, указанные в пункте 3а настоящего Порядка, в не-
дельный срок после получения запроса от Департамента межбюджетных отношений представляют ука-
занному департаменту имеющиеся в их распоряжении данные об обязательствах субъектов Российской
Федерации (муниципальных образований) в соответствии с формами Приложения 3.
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Приложение 1

Данные, необходимые для проведения оценки кредитоспособности и качества управления
бюджетом (субъект Федерации)

Часть 1. Основные параметры для определения долговой нагрузки и кредитоспособности

В разрезе внутренних заимствований (с учетом планируемых), млн руб.

Категория (вид)
долговых

обязательств

Объем обя-
зательств

на 01 янва-
ря 2001 года

2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год

пога-
шение

осн.
суммы
долга

расхо-
ды

на об-
служи-
вание

пога-
шение

осн.
суммы
долга

расхо-
ды

на об-
служи-
вание

пога-
шение

осн.
суммы
долга

расхо-
ды

на об-
служи-
вание

пога-
шение

осн.
суммы
долга

расхо-
ды

на об-
служи-
вание

пога-
шение

осн.
суммы
долга

расхо-
ды

на об-
служи-
вание

Эмиссионные цен-
ные бумаги

из них не погашен-
ные в срок (включая
проценты)

Векселя и анало-
гичные им долговые
обязательства

из них не погашен-
ные в срок (включая
проценты)

Банковские кредиты

из них просроченные
(включая проценты)

Ссуды и кредиты, по-
лученные из выше-
стоящих бюджетов

из них просроченные
(включая проценты)

Гарантии и поручи-
тельства

из них не оплаченные
в срок

Прочие долговые
обязательства 3)

из них неоплаченные
в срок (включая
проценты)

Общий объем обяза-
тельств

в том числе внутрен-
ний долг 4)

в том числе процент-
ные платежи

3) Под «Прочими долговыми обязательствами» понимаются все обязательства, не подпадающие под перечисленные в столбце
«Категория (вид) долговых обязательств» категории (здесь и далее)

4) Величина внутреннего (внешнего) долга на 1 января 2001 года (здесь и далее)
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В разрезе внешних заимствований (с учетом планируемых), тыс. ден. ед. в валюте долга,
с указанием валюты долга

Категория (вид)
долговых

обязательств

Объем обя-
зательств

на 01 янва-
ря 2001 года

2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год

пога-
шение

осн.
суммы
долга

расхо-
ды

на об-
служи-
вание

пога-
шение

осн.
суммы
долга

расхо-
ды

на об-
служи-
вание

пога-
шение

осн.
суммы
долга

расхо-
ды

на об-
служи-
вание

пога-
шение

осн.
суммы
долга

расхо-
ды

на об-
служи-
вание

пога-
шение

осн.
суммы
долга

расхо-
ды

на об-
служи-
вание

Облигации

из них не погашен-
ные в срок (включая
проценты)

Банковские кредиты

из них не погашен-
ные в срок (включая
проценты)

Гарантии и поручи-
тельства (без обяза-
тельств перед МФО)

из них не оплаченные
в срок

Обязательства
(включая гарантии)
по кредитам (проек-
там) МФО

из них не выполнен-
ные в срок

Прочие долговые
обязательства

из них не оплачен-
ные в срок(включая
проценты)

Общий объем обяза-
тельств

в том числе внешний
долг

в том числе процент-
ные платежи

Планируемые заимствования

2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год

Объем внешнего привлечения
(тыс. ден. ед. в валюте долга,
с указанием валюты)

Объем внутреннего привлечения
(млн руб.)

Дополнительные данные

на 01 января
2001 года 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год

Объем доходов бюджета без учета
финансовой помощи из федераль-
ного бюджета, млн руб.

Объем расходов бюджета, млн руб.
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Часть 2. Основные параметры для определения качества управления бюджетом

Исполнение бюджета (субъект Федерации), млн руб.

на 01 января
2001 года

последний
отчетный
период 5)

Доходы, всего

в т. ч. трансферты из Фонда финансовой поддержки субъектов
Российской Федерации

в т. ч. налоговые

из них уплачено денежными средствами

прирост недоимки по налогам

Расходы, всего

из них исполняется через казначейство

в т. ч. бюджетные кредиты юридическим лицам

Дефицит фактический

Доходы внебюджетных фондов, созданных по решению органа
исполнительной власти субъекта Федерации

Поступления на счета 40603 и 40302 6)

Основные параметры первоначально утвержденного бюджета субъекта Федерации (бюджетной росписи)
(субъект Федерации), млн руб.

на 01 января
2001 года

последний
отчетный

период

Доходы, всего

в т. ч. налоговые

Расходы, всего

Дефицит утвержденный

Дополнительные данные

Показатель, ед. изм. на 01 января
2001 года

последний
отчетный

период

Кредиторская задолженность бюджета по оплате труда и начи-
слениям по оплате труда в млн руб.

в месяцах

Просроченная кредиторская задолженность бюджета по оплате
коммунальных услуг в млн руб.

в месяцах

Среднемесячный бюджетный фонд оплаты труда (включая
начисления), в млн руб.

Средний уровень оплаты коммунальных услуг населением, %
от себестоимости

5) Под последним отчетным периодом понимается отрезок времени с начала 2001 года до конца последнего завершенного квартала
(здесь и далее)

6) 40603 «Счета предприятий, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Некоммерческие организации»;
40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных организаций» (здесь и далее)
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Средний тариф на электроэнергию для промышленных и при-
равненных к ним потребителей, коп./кВт. ч.

Средний тариф на электроэнергию для населения, коп./кВт. ч.

Просроченная кредиторская задолженность бюджета по оплате
топливно-энергетических ресурсов в млн руб.

— в т. ч. по оплате электроэнергии в млн руб.

в месяцах

Размер налоговых льгот, предоставленных по решению субъекта
Российской Федерации, соответственно за 2000 год и последний
отчетный период в млн руб.

Часть 3.

Годовой отчет об исполнении бюджета субъекта Федерации за 2000 год со всеми приложениями.

Утвержденный законом субъекта Федерации бюджет субъекта Федерации на 2001 год со всеми
приложениями.

Выписка из Государственной долговой книги субъекта Российской Федерации о долговых обяза-
тельствах на начало 2001 года и начало последнего отчетного периода (квартала)

Приложение 2

Данные, необходимые для проведения оценки кредитоспособности и качества управления
бюджетом (муниципальное образование)

Часть 1. Основные параметры для определения долговой нагрузки и кредитоспособности

В разрезе внутренних заимствований (с учетом планируемых), млн руб.

Категория (вид)
долговых

обязательств

Объем обя-
зательств

на 01 янва-
ря 2001 года

2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год

пога-
шение

осн.
суммы
долга

расхо-
ды

на об-
служи-
вание

пога-
шение

осн.
суммы
долга

расхо-
ды

на об-
служи-
вание

пога-
шение

осн.
суммы
долга

расхо-
ды

на об-
служи-
вание

пога-
шение

осн.
суммы
долга

расхо-
ды

на об-
служи-
вание

пога-
шение

осн.
суммы
долга

расхо-
ды

на об-
служи-
вание

Эмиссионные цен-
ные бумаги

из них не погашен-
ные в срок (включая
проценты)

Векселя и анало-
гичные им долговые
обязательства

из них не погашен-
ные в срок (включая
проценты)

Банковские кредиты

из них просроченные
(включая проценты)

Ссуды и кредиты, по-
лученные из выше-
стоящих бюджетов

из них просроченные
(включая проценты)

Гарантии и поручи-
тельства
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из них не оплаченные
в срок

Прочие долговые
обязательства

из них не оплаченные
в срок (включая
проценты)

Общий объем обяза-
тельств

в том числе внутрен-
ний долг

в том числе процент-
ные платежи

В разрезе внешних заимствований, тыс. ден. ед. в валюте долга, с указанием валюты долга

Категория (вид)
долговых

обязательств

Объем обя-
зательств

на 01 янва-
ря 2001 года

2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год

пога-
шение

осн.
суммы
долга

расхо-
ды

на об-
служи-
вание

пога-
шение

осн.
суммы
долга

расхо-
ды

на об-
служи-
вание

пога-
шение

осн.
суммы
долга

расхо-
ды

на об-
служи-
вание

пога-
шение

осн.
суммы
долга

расхо-
ды

на об-
служи-
вание

пога-
шение

осн.
суммы
долга

расхо-
ды

на об-
служи-
вание

Облигации

из них не погашен-
ные в срок (включая
проценты)

Банковские кредиты

из них не погашен-
ные в срок (включая
проценты)

Гарантии и поручи-
тельства (без обяза-
тельств перед МФО)

из них не оплаченные
в срок

Обязательства
(включая гарантии)
по кредитам (проек-
там) МФО

из них не выполнен-
ные в срок

Прочие долговые
обязательства

из них не оплаченные
в срок (включая
проценты)

Общий объем обяза-
тельств

в том числе внешний
долг

в том числе процент-
ные платежи

PRIL1.TEX



96 Приложения

Планируемые заимствования

2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год

Объем внутреннего привлечения (млн руб.)

Дополнительные данные

на 01 января
2001 года 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год

Объем доходов бюджета без учета финансо-
вой помощи из вышестоящих бюджетов,
млн руб.

Объем расходов бюджета, млн руб.

Часть 2. Основные параметры для определения качества управления бюджетом

Исполнение бюджета (муниципальное образование), млн руб.

на 01 января
2001 года

последний
отчетный

период

Доходы, всего

в т. ч. налоговые

из них уплачено денежными средствами

прирост недоимки по налогам

Расходы, всего

из них исполняется через казначейство

в т. ч. бюджетные кредиты юридическим лицам

Дефицит фактический

Просроченная кредиторская задолженность бюджета по оплате
коммунальных услуг

Доходы внебюджетных фондов, созданных по решению органа
исполнительной власти муниципального образования

Поступления на счета 40603 и 40302

Основные параметры первоначально утвержденного бюджета (бюджетной росписи)
(муниципальное образование), млн руб.

на 01 января
2001 года

последний
отчетный

период

в т. ч. налоговые

Расходы, всего

Дефицит утвержденный
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Дополнительные данные

Показатель, ед. изм. последняя отчетная дата

Кредиторская задолженность бюджета по оплате труда и начисле-
ниям по оплате труда в млн руб.

в месяцах

Среднемесячный бюджетный фонд оплаты труда (включая
начисления) в млн руб.

Средний уровень оплаты коммунальных услуг населением, %
от себестоимости

Часть 3.

Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования за 2000 год со всеми
приложениями.

Утвержденный представительным органом местного самоуправления бюджет муниципального
образования на 2001 год со всеми приложениями.

Выписка из долговой книги муниципального образования о долговых обязательствах на начало
2001 года и начало последнего отчетного периода (квартала).

Приложение 3

Форма 1. Обязательства (в т. ч. гарантии) (субъект Федерации, муниципальное
образование) по действующим проектам (займам) международных финансовых организаций
на 01 января 2001 года и 01 число месяца, следующего за отчетным периодом
(последний завершившийся квартал 2001 года)

№п/п

Наимено-
вание

показателя

Наимено-
вание

организа-
ции-заем-

щика

Договор
займа/кре-

дитный
договор

Гарантия/
поручи-
тельство

Лимит
кредита

Дата по-
гашения

Предос-
тавлено

Пога-
шено

Задол-
женность
на отчет-
ную дату

в т. ч.
просро-
ченная

номер дата номер дата

1.

2.

:::

Всего

Консолидированный платежный график по задолженности по действующим проектам (займам)
международных финансовых организаций, тыс. ден. единиц в валюте долга с указанием валюты
долга

2001 год 7) 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год

Основная сумма долга

Процентные платежи

7) Нереструктурированная просроченная задолженность (долг) и процентные платежи (расходы на обслуживание) включаются
в консолидированный платежный график в 2001 году по соответствующим строкам (здесь и далее)
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Форма 2. Обязательства (в т. ч. гарантии) (субъект Федерации, муниципальное
образование), выраженные в иностранной валюте на 01 января 2001 года и 01 число месяца, следу-
ющего за отчетным периодом (последний завершившийся квартал 2001 года), кроме обязательств
перед международными финансовыми организациями

№
п/п

Наимено-
вание

показателя

Наимено-
вание

организа-
ции-заем-

щика

Договор
займа/кре-

дитный
договор

Гарантия/
поручи-
тельство

Лимит
кредита

Дата по-
гашения

Предос-
тавлено

Пога-
шено

Задол-
женность
на отчет-
ную дату

в т. ч.
просро-
ченная

номер дата номер дата

Задолженность по бюджетным кредитам в иностранной валюте

1. Оригинальная валюта (наименование валюты)

Основной долг

Проценты и ко-
миссии

Страховая пре-
мия (Минфин
России)*

Штрафные
проценты

Всего

Рубли**

Основной долг

Проценты и ко-
миссии

Страховая пре-
мия (Минфин
России)*

Штрафные
проценты

Всего

2.

:::

Всего задолженность по бюджетным кредитам

Рубли**

Основной долг

Проценты и ко-
миссии

Страховая пре-
мия (Минфин
России)*

Штрафные
проценты

Всего

Обязательства по предоставленным гарантиям/поручительствам

1. Оригинальная валюта (наименование валюты)
:::

Рубли**

:::

2.

:::

PRIL1.TEX



Региональные финансы. Выпуск 2 99

Всего обязательств по предоставленным гарантиям/поручительствам

Рубли**

:::

� — по связанным кредитам, привлеченным под гарантии Правительства Российской Федерации.
�� — по курсу Банка России.

Консолидированный платежный график по обязательствам, выраженным в иностранной валюте,
кроме обязательств перед международными финансовыми организациями,
тыс. ден. единиц в валюте долга с указанием валюты долга

2001 год 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год

Основная сумма долга

Процентные платежи

Форма 3. Обязательства (субъект Федерации, муниципальное образование)
по ценным бумагам на 01 января 2001 года и 01 число месяца, следующего за отчетным периодом
(последний завершившийся квартал 2001 года) (тыс. руб.)

Номер
выпуска

Объем
фактичес-
кой эмис-

сии (по но-
миналу)

Выручка
от реали-

зации

Подлежит
погаше-

нию

Срок
погашения

согласно
условиям
эмиссии

Погашено
Обслужива-

ние долга

Просрочен-
ные обяза-

тельства
(включая
расходы

на обслужи-
вание)

Реструкту-
рировано

Срок по-
гашения

реструкту-
рирован-
ных обя-
зательств

1.

2.

3.

:::

Всего

Форма 4. Обязательства (субъект Федерации, муниципальное образование)
перед федеральным бюджетом на 01 января 2001 года и 01 число месяца, следующего
за отчетным периодом (последний завершившийся квартал 2001 года) (тыс. руб.)

Номер и дата обязательства
( )

вид финансирования,
по которому возникло

обязательство

Сумма
по обя-
затель-

ству

Конечный
срок ис-

полнения
обязатель-

ства

Сумма, подлежащая
перечислению
в федеральный

бюджет по условиям
обязательства

на отчетную дату�

Учтено в счет
уменьше-

ния задолжен-
ности по обяза-

тельству��

Просроченная
задолжен-

ность
по обяза-
тельству

1.

2.

:::

Всего

� — при заполнении данной колонки суммы должны быть учтены с учетом решений арбитражных судов и других
норм законодательства Российской Федерации.

�� — при заполнении данной колонки сумма включает в себя перечисленные в федеральный бюджет денежные
средства; погашение встречной задолженности; средства, реструктуризированные в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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Таблица критериев оценки кредитоспособности и качества управления бюджетами субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований

Субъекты Российской Федерации

Часть I. Показатели кредитоспособности и соблюдения требований Бюджетного кодекса

Показатели
Даты (периоды), на которые

рассчитываются значения
показателей

Нормативные
значения

критериев оценки

Фактические
значения критериев

оценки

Показатель 1. Отношение полного долга
субъекта Федерации к объему доходов
бюджета субъекта Федерации без учета
финансовой помощи из федерального
бюджета

на 01 января 2001 года и каждого
из пяти последующих

финансовых лет

6 1

Показатель 2. Отношение расходов
на обслуживание долга субъекта Фе-
дерации к расходам бюджета субъекта
Федерации

на 01 января 2001 года и каждого
из пяти последующих

финансовых лет

6 0; 15

Показатель 3. Отношение дефицита
бюджета субъекта Федерации к объ-
ему доходов бюджета субъекта Феде-
рации без учета финансовой помощи
из федерального бюджета

на 01 января 2001 года 6 0; 15

Показатель 4. Отношение текущих рас-
ходов бюджета субъекта Федерации
к доходам субъекта Федерации

на 01 января 2001 года 6 1

Показатель 5. Сумма просроченной
(неурегулированной) задолженности
по долговым обязательствам субъекта
Федерации

на 01 января текущего
финансового года и последнюю

отчетную дату

0

Показатель 6. Доля трансфертов из фон-
да финансовой поддержки субъектов
Российской Федерации в доходах бюд-
жета субъекта Федерации

за 2000 и 2001 год < 0; 40

Показатель 7. Доля бюджетных кре-
дитов юридическим лицам в расходах
бюджета субъекта Федерации (только
для субъектов Федерации, получаю-
щих трансферты ФФПР)

за 2000 и 2001 год 6 0; 03

Показатель 8. Отношение величины го-
сударственных гарантий субъекта Фе-
дерации к расходам бюджета субъекта
Федерации (только для субъектов Феде-
рации, получающих трансферты ФФПР)

за 2000 и 2001 год 6 0; 05

Часть II. Показатели качества управления бюджетом

Показатели
Даты (периоды), на которые

рассчитываются значения
показателей

Нормативные
значения

критериев оценки

Фактические
значения критериев

оценки

Показатель 1. Процент неденежного
исполнения бюджета по налоговым
доходам

последний отчетный период < 20 %

Показатель 2. Исполнение бюдже-
та по налоговым доходам в процентах
от первоначально утвержденного значе-
ния налоговых доходов

последний отчетный период > 90 %
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Показатель 3. Кредиторская задолжен-
ность по оплате труда и начислениям
по оплате труда, мес. (исходя из средне-
месячного ФОТ и начислений)

последняя отчетная дата < 1

Показатель 4. Доля оплаты комму-
нальных услуг населением, процентов
от себестоимости

последняя отчетная дата > 50 %

Показатель 5. Доля расходов бюджета,
осуществляемых через казначейство

последний отчетный период > 50 %

Показатель 6. Отношение объема средств
на счетах 40603 и 40302 и во внебюд-
жетных фондах, созданных по решению
администрации субъекта Федерации,
к доходам бюджета

последний отчетный период < 10 %

Показатель 7. Прирост недоимки по на-
логам, процентов от налоговых доходов
бюджета

последний отчетный период < 20 %

Показатель 8. Прирост просроченной
задолженности бюджета по оплате
коммунальных услуг

последний отчетный период 0

Показатель 9. Отношение среднего тари-
фа на электроэнергию для промышлен-
ности к среднему тарифу для населения
(по региону)

последняя отчетная дата 6 1; 5

Показатель 10. Прирост кредиторской
задолженности по оплате труда и начи-
слениям по оплате труда, млн руб.

последний отчетный период 0

Показатель 11. Просроченная кредитор-
ская задолженность бюджета по оплате
коммунальных услуг, мес.

последняя отчетная дата < 2

Показатель 12. Просроченная кредитор-
ская задолженность бюджета по оплате
электроэнергии, мес.

последняя отчетная дата < 2

Показатель 13. Наличие оценки (дан-
ных) о размере налоговых льгот, пре-
доставленных субъектом Федерации
(да/нет)

на 01 января 2001 года
и последний отчетный период

да

Показатель 14. Наличие налоговых льгот,
предоставляемых в режиме «оффшорных
зон» (да/нет) (заключение Минфина
России)

последняя отчетная дата нет

Муниципальные образования

Часть I. Показатели кредитоспособности и соблюдения требований Бюджетного кодекса

Показатели
Даты (периоды), на которые

рассчитываются значения
показателей

Нормативные
значения

критериев оценки

Фактические
значения критериев

оценки

Показатель 1. Отношение полного дол-
га муниципального образования к объему
доходов бюджета муниципального обра-
зования без учета финансовой помощи
от бюджетов других уровней

на 01 января 2001 года и каждого
из пяти последующих

финансовых лет

6 1
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Показатель 2. Отношение расходов
на обслуживание долга муниципального
образования к расходам муниципального
образования

на 01 января 2001 года и каждого
из пяти последующих

финансовых лет

6 0; 15

Показатель 3. Отношение дефицита бюд-
жета муниципального образования к объ-
ему доходов бюджета муниципального
образования без учета финансовой помо-
щи от бюджетов других уровней

на 01 января 2001 года 6 0; 10

Показатель 4. Отношение текущих расхо-
дов бюджета муниципального образова-
ния к доходам муниципального образова-
ния

на 01 января 2001 года 6 1

Показатель 5. Сумма просроченной (не-
урегулированной) задолженности по дол-
говым обязательствам муниципального
образования

последняя отчетная дата 0

Показатель 6. Доля налоговых и ненало-
говых доходов бюджета муниципального
образования в доходах бюджета муници-
пального образования

за 2000 и 2001 год > 0; 60

Показатель 7. Доля бюджетных кре-
дитов юридическим лицам в расходах
бюджета муниципального образования
(только для муниципальных образова-
ний — получателей финансовой помощи
из вышестоящих бюджетов на выравни-
вание уровня минимальной бюджетной
обеспеченности)

за 2000 и 2001 год 6 0; 03

Показатель 8. Отношение величины му-
ниципальных гарантий муниципального
образования к расходам бюджета му-
ниципального образования (только для
муниципальных образований — получа-
телей финансовой помощи из вышестоя-
щих бюджетов на выравнивание уровня
минимальной бюджетной обеспеченно-
сти)

за 2000 и 2001 год 6 0; 05

Часть II. Показатели качества управления бюджетом

Показатели
Даты (периоды), на которые

рассчитываются значения
показателей

Нормативные
значения

критериев оценки

Фактические
значения критериев

оценки

Показатель 1. Процент неденежного
исполнения бюджета по налоговым
доходам

последний отчетный период < 20 %

Показатель 2. Исполнение бюджета му-
ниципального образования по налоговым
доходам в процентах от первоначаль-
но утвержденного значения налоговых
доходов

последний отчетный период > 90 %

Показатель 3. Кредиторская задолжен-
ность по оплате труда и начислениям
по оплате труда, мес. (исходя из средне-
месячного ФОТ и начислений)

последняя отчетная дата < 1

Показатель 4. Доля оплаты коммуналь-
ных услуг населением, процентов от се-
бестоимости

последняя отчетная дата > 50 %
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Показатель 5. Доля расходов бюджета,
осуществляемых через казначейство

последний отчетный период > 50 %

Показатель 6. Отношение объема средств
на счетах 40603 и 40302 и во внебюд-
жетных фондах, созданных по решению
администрации муниципального образо-
вания, к доходам бюджета

последний отчетный период < 10 %

Показатель 7. Прирост недоимки по на-
логам, процентов от налоговых доходов
бюджета

последний отчетный период < 20 %

Показатель 8. Прирост просроченной
кредиторской задолженности бюджета
по оплате коммунальных услуг

последний отчетный период 0
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Некоммерческий фонд реструктуризации предприятий
и развития финансовых институтов (ФРП)

Фонд создан в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 12 апреля 1996 г. № 582-р и зарегистрирован в Минюсте России в качестве неком-
мерческой организации 5 июля 1996 г. (перерегистрирован 27 июня 1997 г.). Учредителями
и участниками Фонда, имеющими в соответствии с Уставом равные права и обязан-
ности, являются Минфин России, Минэкономразвития России, Минпромнауки России,
Банк России, Госстрой России, Минтранс России, Государственная корпорация «Агентство
по реструктуризации кредитных организаций», Национальный фонд жилищной рефор-
мы, Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьевский центр».
В качестве наблюдателей в работе Фонда принимают участие представители МПР России.
Основным направлением деятельности Фонда является реализация сложных межведом-
ственных проектов, финансируемых за счет средств международных финансовых органи-
заций. В настоящее время Фонду поручена реализация четырех проектов, финансируемых
Международным банком реконструкции и развития (МБРР) и Европейским банком ре-
конструкции и развития (ЕБРР): Проекта развития финансовых учреждений и проекта
поддержки предприятий, Проекта передачи ведомственного жилищного фонда, Проекта
технического содействия реформе бюджетной системы на региональном уровне, — а также
подготовка еще ряда проектов, финансируемых за счет МБРР: Пилотного проекта содействия
переселению нетрудоспособного и безработного населения из районов Крайнего Севера,
Пилотного проекта устойчивого лесопользования, Проекта модернизации казначейской
системы Российской Федерации.
Высшим органом управления Фонда является Совет Фонда из представителей всех учреди-
телей и участников. В составе Фонда также действуют комитеты по управлению проектами,
основной функцией которых является принятие ключевых решений по проектной деятель-
ности.
Генеральный директор Фонда — М.П.Корольков.

Проект МБРР «Техническое содействие реформе бюджетной системы
на региональном уровне»

Проект реализуется на средства займа Всемирного Банка и направлен на повышение эффек-
тивности деятельности региональных и местных органов власти и управления по стимулиро-
ванию экономического развития и предоставлению населению общественных (бюджетных)
услуг. Соглашение о реализации Проекта между Правительством Российской Федерации
и МБРР было подписано 7 марта 2000 г., а вступило в силу 30 августа 2000 г.
Проект состоит из нескольких компонентов:

� укрепление бюджетного законодательства на федеральном и региональном уровнях;
� укрепление потенциала федерального мониторинга региональных финансов;
� содействие региональным органам государственной власти и органам местного само-

управления в сфере бухгалтерского учета и бюджетного планирования;
� обзоры бюджетных расходов на жилищно-коммунальное хозяйство, образование, здра-

воохранение, социальное обеспечение и социальную защиту населения, транспорт
и дорожное хозяйство, культуру, рекреацию и досуг, производство (промышленность,
сельское хозяйство, строительство), государственное и муниципальное управление
и правоохранительную деятельность.

На первом этапе участниками Проекта стали шесть специально отобранных регионов:
Чувашская Республика, Хабаровский край, Белгородская, Вологодская, Самарская и Челя-
бинская области. Город Санкт-Петербург стал опорным регионом Проекта.
Директор Проекта — заместитель руководителя Департамента межбюджетных отношений
Минфина России А.М.Лавров.




