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Аннотация: в статье рассмотрены основные принципы исполнения расходной части 

государственного бюджета. Исследованы основные задачи и цели формирования и 

исполнения бюджетной политики. Особое внимание уделяется методике формирования 

государственного бюджета в качестве федерального нормативно – правового акта. 

Кроме того, в данной статье изложены основные принципы формирования расходной 

части федерального бюджета, описана казначейская модель составления расходов с 

выделением приоритетных задач ее функционирования. 

Описаны особенности применения системы финансового контроля при планировании 

расходной части федерального бюджета. Проанализированы основные критерии, 

характеризующие эффективность и целесообразность расчета расходной части федерального 

бюджета. 

Предложены пути повышения эффективности процесса формирования расходной 

части федерального бюджета. Привлекает интерес интерпретация понятия «эффективность» 

при формировании расходной части федерального бюджета, при этом учитываются 

основные принципы и специфика казначейской модели бюджетного планирования.  

В статье уделено место также вопросу распределения функций между федеральными 

учреждениями (Казначейство, Министерство финансов) в процессе формирования 

федерального бюджета, а именно его расходной части. 

Ключевые слова: федеральный бюджет, финансовый план, казначейская модель, 

банковская модель, федеральный финансовый контроль. 

 

Abstract: the article deals with the basic principles of execution of the expenditure part of 

the state budget. The main tasks and goals of formation and execution of budget policy are 



investigated. Special attention is paid to the methodology of forming the state budget as a Federal 

regulatory act. 

In addition, this article outlines the basic principles of the formation of the expenditure part 

of the Federal budget, describes the Treasury model of expenditure with the allocation of priority 

tasks of its functioning. 

Features of application of system of financial control at planning of expenditure part of the 

Federal budget are described. The main criteria characterizing efficiency and expediency of 

calculation of the expenditure part of the Federal budget are analyzed. 

The ways of increasing the efficiency of the process of forming the expenditure part of the 

Federal budget are proposed. The interpretation of the concept of "efficiency" in the formation of 

the expenditure part of the Federal budget attracts interest, while taking into account the basic 

principles and specifics of the Treasury model of budget planning.  

The article also focuses on the distribution of functions between Federal institutions 

(Treasury, Ministry of Finance) in the process of forming the Federal budget, namely its 

expenditure part. 

Keywords: Federal budget, financial plan, Treasury model, banking model, Federal 

financial control. 

 

Базовыми принципами исполнения расходов федерального бюджета 

выступают таковые: 

- осуществление финансового обеспечения с общего бюджетного счета, 

поскольку каждый получатель бюджетных средств включен в структуру 

данного счета; 

- проведение учетных процедур с рассмотрением лицевых счетов, 

заведенных на бюджетополучателей и распорядителей бюджетными 

средствами; 

- формирование финансовых планов и их реализация в соответствии с 

утвержденной классификацией бюджетных счетов Российской Федерации; 

- каждый получатель бюджетных ресурсов получает обязательства по их 

исполнению по целевому назначению, при этом распоряжается ими в 

соответствии с имеющимися лимитами средств; 



- подписание договоров, реализация конкурсов на размещение 

государственного заказа.    

В случае использования банковской модели исполнения все бюджетные 

ресурсы разносились по отдельности по счетам бюджетных учреждений – 

получателей. Казначейская же модель исполнения федеральных расходов 

строится на принципе единства кассового счета, то есть имеется некий 

унифицированный общий счет, включающий в себя все бюджетные 

учреждения, подведомственные силовым министерствам и в его пределах 

проводятся различные расчеты с поставщиками продукции, работ, услуг.  

При этом соблюдение данного принципа не подразумевает унификацию 

одного расчетного счета для департаментов Казначейства. Практически всегда 

департамент Казначейства насчитывает ряд счетов для аккумуляции и 

распределения нескольких типов бюджетных средств (можно, например, 

указать валютные счета).  

Во время исполнения бюджета по расходам приоритетными выделяются 

такие задачи: 

- реализация финансовых планов при помощи кассового обслуживания по 

перемещению бюджетных средств из различных фондов как бюджетных, так и 

внебюджетных; 

- проведение учетных операций, отражающих исполнение расходов 

различных бюджетов; 

- осуществление подробной и детальной росписи поступлений 

бюджетных средств и их распределения; 

- выполнение контроля за соблюдением сроков осуществления операций 

с бюджетными ресурсами, равно как и соблюдением принципа целевого 

использования; 

- учет всех последующих изменений и их детальное изложение в 

разрабатываемых финансовых планах и росписи; 

- ведение всех используемых учетных регистров, рассматривающих 

процедуру исполнения расходов бюджета; 



- создание информационного поля для успешного функционирования 

отделений Казначейства и всех получателей и распорядителей бюджетных 

средств [3, с. 325].      

Можно сказать, что практика включения Казначейства в процесс 

исполнения затрат, подразумевает три ведущих модели: 

- исполнение федерального бюджета по денежным поступлениям; 

- исполнение федерального бюджета по расходной части (расходам); 

- обобщение очередного финансового года как по поступлениям, так и по 

расходам. 

Негативное влияние как мирового экономического кризиса, так и 

геополитическая обстановка заставляет всю Казначейскую систему работать 

отлажено и полностью реализовывать обязательства государственного 

бюджета, изыскивать и концентрировать возможности улучшения результатов 

в отдельных аспектах своей деятельности.  

Основной задачей включения Казначейства в процесс исполнения 

расходов бюджета можно назвать определение инновационных путей 

осуществления данного процесса с минимально возможными затратами [4, с. 

76]. 

В связи с этим важнейшим параметром, определяющим уровень качества 

работы Казначейства, выступает результативность.  

Как известно, наиболее обобщенным определением экономического 

результата является сопоставление приобретенных выгод с израсходованными 

ресурсами.               

Учитывая данное определение можно предположить, что сущность 

экономического эффекта от работы схемы исполнения затрат бюджета 

выражена в сочетании таких компонентов как тесной зависимости между 

итогами работы, наличием имеющихся ресурсов, а также структурой и суммой 

их распределения [1, с. 112]. При этом необходимо отметить, что каждая точка 

зрения, рассматривающая методику расчета эффекта, выражается помимо 



сопоставления «выгода / затраты», но и допускает качественный уровень ее 

достижения. 

Следовательно, применительно к участию Казначейства в системе 

исполнения затрат бюджета необходимо принимать к сведению степень 

реализации порученных задач. Другими словами, рассматриваемая модель 

будет считаться результативной при соблюдении таковых критериев: 

- создает условия для корректного исполнения расходов бюджета; 

- создает условия для соблюдения дисциплины исполнения расходов 

бюджета; 

- создает условия для осуществления тщательного контроля за суммами, 

получаемыми из федерального бюджета, а также за соблюдением принципа их 

целевого использования [4, с. 82].   

Использование контрольных процедур, осуществляемых Казначейством, 

позволяет как определить результат ее участия, так и воздействовать на 

улучшение уровня реализации бюджетных задач практически на всем 

протяжении исполнения, дает возможность содействовать перемещению 

бюджетных средств в системе с учетом утвержденных целевых ориентиров.  

Начальным этапом может быть реализация функции, определенной 

кругом полномочий Казначейства, при этом ее статус указан в Бюджетном 

Кодексе, а также в разработанном Положении о Федеральном Казначействе [3, 

с. 223]. 

Спецификой работы Казначейства является разработка кассовых планов в 

годовом и ежемесячном измерениях, при этом следует отметить 

целесообразность его детализацию, с возможным выделением каждодневных 

кассовых планов.  

Также существенно повысит эффективность функционирования системы 

интеграционная модель кассовых планов отдельных ведомств и кассовых 

планов, характеризующих процесс исполнения затрат государственного 

бюджета.  



Для выполнения подобных мероприятий целесообразно разработать 

необходимые нормативно – правовые акты и сделать ряд организационных 

преобразований.  

Основной задачей в данном аспекте работы Казначейства может быть 

увеличение точности разрабатываемых прогнозов и сроков аккумуляции 

финансовых ресурсов для поддержания бюджетного баланса.  

Можно выделить ряд мероприятий, позволяющих повысить уровень 

стабильности исполнения затрат бюджета по обеспечению национальной 

обороны, но этого можно достигнуть только после принятия ряда нормативно – 

правовых актов [1, с. 78]. Можно рекомендовать следующие меры, 

улучшающие процесс исполнения бюджета: 

- действенным направлением улучшения результатов исполнения 

расходов бюджета с участием Казначейства может быть совместная работа с 

Центральным Банком России, направленная на технологическое переоснащение 

процедур платежей. Кроме проведения различных межрегиональных и 

внутрирегиональных электронных платежей, Казначейством используется 

модель БЭСП (система срочных электронных платежей).  

Данное сотрудничество привело к существенным результатам: переводы, 

выполненные в национальной валюте, с ЕСБ в департамент Казначейства, 

расположенного на территории любого субъекта Федерации, включенного в 

состав модели БЭСП, занимают не больше двух минут.  

Помимо этого можно отметить, что все отделения и департаменты 

Казначейства, включенные в модель БЭСП, выполняют процедуру 

консолидации доходной части государственного бюджета, что привело к росту 

числа оборотов бюджетных ресурсов; 

- следующим важнейшим направлением повышения качества исполнения 

расходов может быть внедрение специального программного обеспечения, 

дающего возможность установить связь между получателями бюджетных 

средств и отдельными департаментами Казначейства путем оформления 

документов в электронном виде [4, с. 76].  



В соответствии с правовыми нормами ст. 265 Бюджетного Кодекса, 

учреждениями законодательной власти в России могут быть предприняты 

процедуры таких видов финансового контроля: 

- предварительный, имеет место в процессе рассмотрения и принятия 

закона о государственном (федеральном) бюджете; 

- текущий, проводится на протяжении исполнения расходов бюджета в 

рамках организованных заседаний, съездов, комиссий между представителями 

Федерального собрания, на основании депутатских запросов, а также в 

процессе парламентских слушаний; 

- последующий, всегда реализуется во время изучения и принятия отчетов 

о ходе исполнения расходов федерального бюджета [1, с. 93]. 

Государственными учреждениями, характеризующими исполнительную 

власть, реализуются процедуры финансового контроля, при этом ведущими 

звеньями в данной системе являются Министерство финансов, Казначейство, 

считающиеся основными распорядителями бюджетных ресурсов. 

Департаменты и отделения Казначейства реализуют функции 

предварительного и текущего контроля, при этом объектами контроля 

выступают проводимые операции с финансовыми ресурсами, ассигнованными 

из федерального бюджета и находящимися в распоряжении ведомств и 

министерств, при этом ведется совместная деятельность с другими 

учреждениями исполнительной власти в рамках выполнения функции 

финансового контроля и предпринимаются меры по координации данного 

сотрудничества. 

Министерство финансов выполняет процедуры внутреннего финансового 

контроля за распределением ресурсов, находящихся во владении всеми 

участниками бюджетного финансирования, то есть ведомствами, 

учреждениями, получающими ресурсы [5, с. 217]. 

Можно сказать, что подобная модель финансового контроля за 

исполнением бюджетных расходов направлена на реализацию принципа 

целевого использования, но при этом она имеет и серьезные изъяны. 



Самым существенным недостатком можно назвать невозможность 

проведения совместного, общественного финансового контроля. 

Необходимость и эффективность подобной формы финансового контроля ярко 

выражена, о чем могут свидетельствовать разработанные и утвержденные в 

рамках Министерств решения о публикации финансовых поступлений из 

государственного бюджета [8, с. 223]. 

Также значительным недостатком может быть тот фактор, что 

полномочия по осуществлению финансового контроля возложены на 

представителей исполнительной власти, при этом исполнение расходов на 

содержание отдельных статей бюджета находится вне их подведомственности 

(речь идет о Министерстве финансов и Казначействе), то есть реализуют 

функции контроля министерства, напрямую не несущие ответственности [2, с. 

92]. 

Основным инструментом реализации финансового контроля выделяется 

формирование, принятие и оценка отчета об исполнении расходов бюджета, 

при этом данная модель его осуществления представлена в главе 27 

Бюджетного Кодекса [6, глава 27]. 

Начальная стадия рассмотрения отчеты заключается в следующем: при 

завершении каждого финансового года министр финансов утверждает 

распоряжение о завершении периода и необходимости составления отчета об 

исполнении федерального бюджета. Учитывая изложенные требования в 

данном акте все бюджетные учреждения, получающие средства, составляют 

ежегодные финансовые отчеты [1, с. 106]. 

Составленные ежегодные финансовые отчеты включают в себя сведения 

об уровне реализации поставленного планового задания по объему 

выпущенной продукции, оказанных услугах, проведенных работах, должна 

приводиться информация о полноте использования полученного имущества, 

находящегося в ведении данной части. Позже все ведомства и министерства 

обобщают все представленные из учреждений отчеты для выработки единой 

финансовой стратегии.   



В то же время предприятия, размещающие заказы, готовят отчеты с 

описанием распределения бюджетных средств, выделенных под реализацию 

данных государственных заказов. Казенные учреждения составляют отчеты и 

затем их передают соответствующим министерствам и ведомствам. 
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