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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена расширением 

ответственности субъектов Российской Федерации за устойчивое социально-

экономическое развитие своей территории. Главным инструментом проведения 

региональной социальной, финансовой, экономической, инвестиционной и 

промышленной политик является бюджет, что предъявляет особые требования 

к его устойчивости. Успешное развитие экономики любого государства во 

многом зависит от достоверности и оперативности получении информации о 

состоянии государственных финансовых и материальных ресурсов, а также 

возможности эффективного управления ими.  

Целью данного исследования является анализ механизма исполнения 

расходной части бюджета субъекта Российской Федерации, а также анализ 

оценки качества управления реализации государственных программ, 

включающий разработку предложений по их совершенствованию. Для 

достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

 изучить теоретические аспекты, а именно сущность и подходы к 

определению понятия региональный бюджет; 

 провести анализ исполнения расходной части бюджета 

Свердловской области, а также социально-экономических результатов 

реализации государственных программ на социальную политику; 

 выявить проблемы расходования бюджетных средств Свердловской 

области и проблемы реализации государственных программ на социальную 

политику 

 предложить рекомендации по совершенствованию реализации 

государственных программ на социальную политику Свердловской области 

Предметом исследования выпускной магистерской диссертации является  

БЮДЖЕТ СВ ОБЛ 
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экономические отношения, возникающие в ходе и исполнения  

регионального бюджета. 

Объектом исследования является расходная часть бюджета Свердловской 

области. 

Методологический инструментарий: в работе применялись 

аналитический, логико-структурный подходы, использовался сравнительно-

экономический анализ, а также статистические методы обработки информации. 

Основные пункты научной новизны магистерской диссертации: 

1) рассмотрены различные подходы к определению понятия 

«региональный бюджет»,  на основе изучения различных точек зрения 

экономистов и ученых; 

2) проведен анализ исполнения расходной части бюджета 

Свердловской области, а также социально-экономических результатов 

реализации государственных программ на социальную политику; 

3) выявлены проблемы расходования бюджетных средств 

Свердловской области и проблемы реализации государственных программ на 

социальную политику; 

4) предложены рекомендации по совершенствованию реализации 

государственных программ на социальную политику Свердловской области. 

Практическая значимость работы заключается в том, что отдельные 

положения и выводы диссертации могут быть использованы при реализации 

государственных программ на социальную политику региона. Полученные в 

результате исследования выводы и рекомендации позволят обогатить 

потенциал практических знаний по исследуемой проблеме. 

Информационно-эмпирической базой исследования явились 

программные и нормативно-законодательные документы Государственной 

Думы, Совета Федерации Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, Свердловской 

области и других регионов, нормативно-правовые акты органов местного 

самоуправления, материалы научно-практических конференций и симпозиумов 
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по проблемам бюджетной и налоговой политики, аналитико-статистические 

обзоры, справочные и аналитические материалы, методологические и 

инструктивные материалы. 

Автор работы имеет следующие опубликованные статьи: 

1. Уровень местного бюджета в аспекте современного состояния 

экономики России. Ватлецова Д.А., Фрайс В.Э. Экономика. Экономические 

науки/Финансовая наука. Денежные и налоговые теории. Кредитно-

финансовые институты. 2017 [Текст] 

2. Проблемы исполнения федерального бюджета. Ватлецова Д.А., 

Толмачёва О.В., Проекты и идеи, направленные на развитие бюджетных систем 

в мире/Первый Международный Конкурс концептуальных и инновационных 

идей и проектов/ молодёжный союз экономистов и финансистов. 2018 

[Электронный ресурс] 

Диссертационное исследование состоит из введения, трёх глав, 

заключения, списка использованных источников из 66 наименований. В 

диссертации содержится 17 таблиц.  

Во введении отражена актуальность проведенного исследования, цель и 

задачи, представлены предмет и объект, методологический инструментарий, 

эмпирическая база и практическая значимость работы. 

В первой главе представлены подходы к определению сущности 

регионального бюджета, его законодательное  регулирование, особенности 

формирования расходов регионального бюджета, а также методы оценки 

эффективности государственных программ региона. 

Во второй главе проанализирована социально-экономическая 

характеристика региона, его основные показатели за период 2017-2019 гг., а 

также проведен анализ социально-экономических результатов реализации 

государственных программ на социальную политику. 

В третьей главе выявлены проблемы расходования бюджетных средств 

Свердловской области и проблемы реализации государственных программ на 

социальную политику. На основе полученных результатов предложены 
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рекомендации по совершенствованию реализации государственных программ 

на социальную политику Свердловской области  

В заключении представлены основные выводы проведенного 

исследования. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 

РАСХОДНОЙ ЧАСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 

 

1.1 РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ: СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ, 

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

 

 

Понятие «бюджет» традиционно рассматривается в нескольких 

значениях. Бюджет как экономическая категория представляет собой 

совокупность общественных отношений, возникающих в процессе создания, 

распределения и использования государственного централизованного фонда 

денежных средств и местных фондов денежных средств, необходимых 

Российской Федерации, ее субъектам и местному самоуправлению для 

выполнения своих задач и функций. По своему материальному содержанию 

бюджет – это централизованный фонд денежных средств Российской 

Федерации, ее субъекта или местного самоуправления. Как правовая категория 

бюджет – это основной финансовый план России, субъектов Федерации или 

местного самоуправления, роспись доходов и расходов, облеченная в форму 

закона. 

В Бюджетном кодексе бюджет определяется как «форма образования и 

расходования денежных средств, предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления» [1].  

Все финансовые потоки, циркулирующие в экономике, всегда привязаны 

к определенной территории, поскольку они отражают результаты 

взаимодействия конкретных институциональных единиц, расположенных в той 

или иной точке пространства. На территории региона осуществляется 

множество финансовых операций, производящихся между региональными 

институциональными единицами: домашние хозяйства получают свои доходы, 
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из которых они уплачивают налоги, делают покупки и сбережения, 

предприятия производят и реализуют продукцию, финансовые посредники 

предоставляют финансовые услуги домашним хозяйствам и предприятиям, 

региональные власти формируют региональный бюджет и расходуют его на 

общерегиональные нужды и т.д. 

С другой стороны, в регионе имеются и финансовые потоки 

межрегиональных и интернациональных институциональных единиц, которые 

получают финансовые средства из-за пределов региона и отправляют их. Тем 

не менее, на определенной территории локализуется некоторая часть 

финансовых операций, производимых между всеми институциональными 

единицами, и концентрируется часть имеющихся в стране финансовых 

ресурсов. 

Совокупность региональных бюджетов относится ко второму уровню 

бюджетной системы РФ. «Региональный бюджет представляет собой форму 

образования и расходования фонда денежных средств, предназначенного для 

финансового обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения 

субъекта Российской Федерации. Субъекты РФ имеют собственный бюджет и 

бюджет территориального государственного внебюджетного фонда» [17, с.71]. 

Региональный бюджет имеет самостоятельные источники формирования 

доходов, направления расходования средств и финансирования дефицита 

бюджета. При этом региональный бюджет получает помощь из федерального 

бюджета и сам оказывает финансовую помощь местным (муниципальным) 

бюджетам. Количество региональных бюджетов равно количеству регионов в 

соответствии с действующим административно-территориальным делением. В 

настоящее время в нашей стране 85 субъектов РФ и соответственно 85 

региональных бюджетов. 

В современной социально-экономической политике государства 

региональные бюджеты занимают важное место. С их помощью 

финансируются такие значимые для населения сферы, как образование, 

здравоохранение, ЖКХ, социальная политика и прочие. За последние годы 
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функции регулирования социальных и экономических процессов перешли от 

федерального уровня власти на региональный. Вследствие этого роль 

региональных бюджетов усилилась. 

Размер регионального бюджета зависит от совокупности социальных 

потребностей населения, необходимость удовлетворения которых 

регламентируется за счет бюджетных средств.  

Трактовок понятия «Региональный бюджет» в финансовой теории 

большое количество. Определения понятий «Региональный бюджет» можно 

разделить на следующие группы (таблица 1): 

 законодательно закрепленное определение регионального бюджета; 

 региональный бюджет как финансовый план или смета; 

 региональный  бюджет как денежные отношения; 

 региональный  бюджет как централизованный фонд. 

Таблица 1 – Подходы к определению понятия «Региональный бюджет»1 

Подход Определение 

1) Законодательно 

закрепленное 

определение бюджета 

субъекта РФ 

Это форма образования и расходования фонда 

денежных средств, предназначенных для 

исполнения расходных обязательств 

соответствующего субъекта РФ. 

2) Региональный бюджет 

как инструмент 

финансового планирования 

Это роспись доходов и расходов конкретного 

субъекта Федерации. 

3) Региональный бюджет 

как форма закона субъекта 

Федерации 

Это документ, имеющий строгую форму и 

принимаемый в соответствии с четким 

порядком, предусмотренным нормативными 

правовыми актами РФ и субъектов Федерации. 

4) Региональный бюджет 

как денежные отношения 

Система императивных денежных отношений, в 

процессе которых образуется и используется 

бюджетный фонд 

5) Региональный бюджет 

как централизованный 

фонд 

Форма образования и использования 

централизованного фонда денежных средств 

субъектов РФ. 

                                                             
1 Составлено автором по [42, с. 38] 
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Как финансовая категория, региональный бюджет – это денежные 

отношения, складывающиеся на уровне субъекта федерации, опосредующие 

процесс образования, распределения и использования централизованного 

денежного фонда субъекта РФ, предназначенного для удовлетворения 

потребностей социально–экономического развития данного субъекта и 

финансовой поддержки его административно–территориальных единиц. Через 

региональные бюджеты государство активно проводит экономическую 

политику, осуществляет выравнивание уровней экономического и социального 

развития территорий, которые в результате исторических, географических, 

военных и других условий отстали в своем экономическом и социальном 

развитии от других районов страны. Для преодоления такой отсталости 

разрабатываются региональные программы, финансируемые из региональных 

бюджетов.  

Как экономическая категория бюджет субъекта Федерации – это система 

экономических отношений, посредством которой осуществляется 

распределение и перераспределение национального дохода для выполнения 

органами власти субъекта Федерации своих функций, связанных с 

экономическим и социальным развитием региона. Эти отношения 

складываются между органами государственной власти субъекта РФ, 

муниципальными образованиями и населением, проживающим на территории 

субъекта Федерации, а также хозяйствующими субъектами. Для реализации 

этих отношений орган власти субъекта Федерации наделяется полномочиями 

по формированию и расходованию определенных денежных фондов. 

Экономическая сущность бюджетов субъектов Российской Федерации 

проявляется в следующих их функциях: 

1) Организация финансовой базы субъекта РФ для осуществления 

государственных полномочий на своей территории, включая выполнение 

обязательств перед населением; 

2) Обеспечение развития экономики региона, через выравнивание 

условий социально-экономического развития отдельных поселений; 
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3) Раскрытие инвестиционного потенциала в регионе за счет 

финансирования в региональные проекты; 

4) Обеспечение исполнения внутрирегиональных социальных 

программ. Осуществить удовлетворение части потребностей населения в 

определенных жизненных благах, за счет бюджетных средств; 

5) Формирование инфраструктуры территорий, что включает в себя 

организацию дорожного хозяйства, для поддержания внутрирегиональных 

связей в том числе; 

6) Эффективное использование природно-ресурсных благ территории. 

7) А так же осуществлять развитие экологического потенциала. 

Выполнения вышеизложенных функций обеспечивает соблюдение 

баланса общегосударственных и региональных интересов, следовательно, 

целостность государства и стабильность общества. 

По финансово-организационному признаку бюджет субъекта РФ – это 

финансовый план формирования и распределения централизованного (на 

уровне субъекта РФ) денежного фонда, предназначенного для обеспечения 

задач и функций, отнесенных к предметам ведения субъекта РФ. Он 

представляет законодательно утвержденную роспись доходов и расходов 

денежного фонда. Как правовая категория бюджет субъекта Российской 

Федерации - это финансово-правовой акт субъекта РФ, посредством которого 

утверждается финансовый план формирования и распределения создаваемого 

на уровне субъекта РФ денежного фонда, предназначенного для 

финансирования задач и функций данного субъекта. 

В соответствии с общими подходами, используемыми для определения 

региональных финансов, ими можно назвать «денежные ресурсы и потоки в 

наличной и безналичной формах, которые обеспечивают нормальный с точки 

зрения потребностей хозяйства территории уровень производства товаров и 

услуг, устойчивый товарообмен в соответствии с законами рыночного 

хозяйствования и социально приемлемый уровень жизни населения. Финансы 

региона – это прямой «слепок» с его экономики, его производственно-
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экономической и ресурсной базы. Вместе с тем финансы региона – 

неотъемлемая составная часть финансовой системы страны. Их содержание и 

социально-экономические функции определяются теми же характеристиками, 

что и для финансовой системы страны в целом, а их роль отличается лишь 

спецификой тех задач управления, которые реализуются на данном 

(региональном или местном) уровне федеративной структуры государства с 

учетом сложившейся и нормативно закрепленной системы распределения 

полномочий и ответственности Федерации, ее субъектов и институтов местного 

самоуправления» [16, с. 49]. 

Экономическая сущность бюджетов субъектов Федерации проявляется в 

следующих их функциях: 

1) формирование финансовой базы органа власти субъекта РФ для 

реализации государственных полномочий на своей территории, в том числе для 

реализации публичных обязательств перед населением; 

2) обеспечение сбалансированного и комплексного развития 

экономики региона через выравнивание условий социально-экономического 

развития отдельных поселений; 

3) реализация инвестиционного потенциала в регионе за счет 

финансирования бюджетных инвестиций в региональные проекты; 

4) обеспечение реализации внутрирегиональных социальных 

программ, т.е. бюджетное удовлетворение части потребностей населения в 

определенных жизненных благах и реализация его национально-этнических 

интересов; 

5) формирование инфраструктуры территории (дорожное хозяйство, 

транспорт и т.п.) как важнейшего исходного условия формирования и 

поддержания внутрирегиональных связей; 

6) рациональное использование природно-ресурсного и 

экологического потенциала (земля, недра, леса, воды, флора и фауна, 

воздушный бассейн) как естественного базиса существования и развития 

территории; 
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7) поддержание сбалансированности местных бюджетов, находящихся 

на территории субъекта Федерации как основного условия стабильности 

финансовый системы региона в целом. 

От выполнения этих функций в ходе реализации бюджетной политики 

субъекта Федерации во многом зависит соблюдение баланса 

общегосударственных и региональных интересов, а значит, и целостность 

государства, стабильность общества. 

«Бюджеты субъектов Федерации – один из главных каналов доведения до 

населения конечных результатов общественного производства. Через них 

общественные фонды потребления распределяются между отдельными 

административно-территориальными единицами и социальными группами 

населения. Кроме того, из данных бюджетов финансируются расходы по 

развитию отраслей производственной и социальной сферы, обеспечивающие 

повышение благосостояния народа» [41, с.122]. 

Поскольку бюджеты субъектов Федерации входят в бюджетную систему 

Российской Федерации, на них распространяются принципы бюджетной 

системы. Рассмотрим, как эти принципы реализуются применительно к 

бюджетам субъектов Федерации. 

Еще М.М. Сперанским были заложены основания для классификации 

расходов и основные принципы, актуальные и в наше время. В частности, он 

отмечал, что «расходы в правильном их учреждении должны иметь: 

1. постоянное их разделение по степени нужды, по пространству их 

предметов и по движению их постоянному или чрезвычайному;  

2. правильный образ назначения, каждому разделению 

свойственный».[31].  

Прежде всего, необходимо назвать принцип единства бюджетной 

системы, означающий единство бюджетного законодательства РФ, принципов 

организации и функционирования бюджетной системы РФ, форм бюджетной 

документации и отчетности, бюджетной классификации бюджетной системы 

РФ, санкций за нарушение бюджетного законодательства РФ, единый порядок 
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установления и исполнения расходных обязательств, формирования доходов и 

осуществления расходов бюджетов бюджетной системы РФ, ведения 

бюджетного учета и отчетности бюджетов бюджетной системы РФ и 

бюджетных учреждений. Кроме того, для построения бюджета субъекта 

Федерации важны еще несколько принципов, перечисленных в Бюджетном 

кодексе РФ. 

Так, «принцип разграничения доходов и расходов между бюджетами 

разных уровней означает закрепление в соответствии с законодательством РФ 

доходов и расходов за бюджетами бюджетной системы РФ, а также 

определение полномочий органов государственной власти (органов местного 

самоуправления) по формированию доходов, установлению и исполнению 

расходных обязательств. Именно этот принцип должен лежать в основе 

разграничения предметов ведения, полномочий и финансовых средств» [7, 

с.121]. Фактически он призван создать систему, при которой отнесение каких-

либо полномочий на региональный уровень должно обязательно 

сопровождаться определением объема необходимых для реализации этих 

полномочий расходов и передачей субъектам Федерации необходимых для 

этого определенных источников дохода. Исходя из характера передаваемых 

полномочий, передача источника доходов должна носить постоянный или 

временный характер. В противном случае реализация полномочий будет 

существенно затруднена или невозможна. 

Данный принцип дополняется еще одним – принципом 

сбалансированности бюджета, который означает, что объем предусмотренных 

бюджетом расходов должен соответствовать суммарному объему доходов 

бюджета и поступлений из источников финансирования его дефицита. Тесно 

взаимосвязан с перечисленными принцип общего (совокупного) покрытия 

расходов, предусматривающий, что все расходы бюджета должны покрываться 

общей суммой доходов бюджета и поступлений из источников финансирования 

его дефицита. 
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Принцип самостоятельности бюджетов имеет разнообразные проявления. 

Он означает: 

 право и обязанность органов государственной власти 

самостоятельно обеспечивать сбалансированность соответствующих бюджетов 

и эффективность использования бюджетных средств; 

 право и обязанность органов государственной власти 

самостоятельно осуществлять бюджетный процесс; 

 право органов государственной власти устанавливать в 

соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах налоги и сборы, 

подлежащие зачислению в бюджеты субъектов Федерации; 

 право органов государственной власти в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ самостоятельно определять формы и направления 

расходования средств бюджетов (за исключением расходов, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет субсидий и субвенций из 

бюджетов других уровней); 

 недопустимость установления расходных обязательств, 

подлежащих исполнению одновременно за счет средств бюджетов двух и более 

уровней бюджетной системы РФ, или за счет средств консолидированных 

бюджетов, или без определения бюджета, за счет средств которого должно 

осуществляться исполнение соответствующих расходных обязательств; 

 недопустимость непосредственного исполнения расходных 

обязательств органов государственной власти за счет средств бюджетов других 

уровней; 

 недопустимость введения в действие в течение финансового года 

органами государственной власти решений и изменений бюджетного 

законодательства и (или) законодательства о налогах и сборах, приводящих к 

увеличению расходов и (или) снижению доходов бюджетов других уровней без 

внесения изменений в законы (решения) о соответствующих бюджетах, 

предусматривающих компенсацию увеличения расходов, снижения доходов; 
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 недопустимость изъятия в течение финансового года 

дополнительных доходов, экономии по расходам бюджетов, полученных в 

результате эффективного их исполнения. 

Таким образом, на федеральном уровне закрепляются определенные 

рамки формирования и расходования средств бюджетов субъектов Федерации, 

а вне этих норм субъекты Федерации самостоятельны. 

Следующий принцип бюджетной системы – принцип равенства 

бюджетных прав субъектов Федерации. Он означает, что «определение 

бюджетных полномочий органов государственной власти субъектов, 

установление и исполнение расходных обязательств, формирование налоговых 

и неналоговых доходов их бюджетов, определение объема, форм и порядка 

предоставления межбюджетных трансфертов осуществляется в соответствии с 

едиными принципами и требованиями, установленными Бюджетным кодексом» 

[7, с. 148]. Таким образом, Бюджетный кодекс фактически запретил 

перераспределение, например, доходов между федеральным бюджетом и 

бюджетами отдельных субъектов Федерации иным образом, нежели 

установлено Кодексом, с тем, чтобы снизить или, наоборот, увеличить объем 

поступлений в конкретный региональный бюджет». 

Это положение усиливается нормой ст. 31.1, закрепляющей, что 

«договоры и соглашения между федеральными органами государственной 

власти и органами государственной власти субъектов Федерации, не 

соответствующие БК РФ, являются недействительными» [1]. 

Еще один принцип – полноты отражения доходов и расходов бюджетов – 

означает, что «все доходы и расходы бюджетов, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов и иные обязательные поступления, определенные 

налоговым и бюджетным законодательством РФ, подлежат отражению в 

бюджетах в обязательном порядке и в полном объеме. Все государственные 

расходы подлежат финансированию за счет бюджетных средств, 

аккумулированных в бюджетной системе Российской Федерации» [56, с.65]. 
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Важным для бюджетов любого уровня является принцип эффективности 

и экономности использования бюджетных средств, означающий, что «при 

составлении и исполнении бюджетов уполномоченные органы и получатели 

бюджетных средств должны исходить из необходимости достижения заданных 

результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения 

наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема 

средств» [24, с.108]. 

Следует также упомянуть принцип достоверности бюджета. Он 

обусловливает надежность показателей прогноза социально-экономического 

развития соответствующей территории и реалистичность расчета доходов и 

расходов бюджета. 

Принцип гласности означает: 

 Обязательное опубликование в открытой печати утвержденных 

бюджетов и отчетов об их исполнении, полноту представления информации о 

ходе исполнения бюджетов, а также доступность иных сведений по решению 

законодательных (представительных) органов государственной власти; 

 Обязательную открытость для общества и средств массовой 

информации процедур рассмотрения и принятия решений по проектам 

бюджетов, в том числе по вопросам, вызывающим разногласия либо внутри 

законодательного (представительного) органа государственной власти, либо 

между законодательным (представительным) и исполнительным органами 

государственной власти. 

Принцип адресности и целевого характера бюджетных средств 

предусматривает, что «бюджетные средства выделяются в распоряжение 

конкретных получателей бюджетных средств с обозначением направления их 

на финансирование конкретных целей. Любые действия, приводящие к 

нарушению адресности предусмотренных бюджетом средств либо к 

направлению их на цели, не обозначенные в бюджете при выделении 

конкретных сумм средств, являются нарушением бюджетного законодательства 

РФ» [46, с. 418] 
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С учетом указанных признаков позволим дать авторскую трактовку. 

Расходы бюджета – это денежные отношения, возникающие в процессе 

перераспределения валового внутреннего продукта и национального дохода 

путем аллокации и использования централизованных фондов денежных средств 

с целью финансового обеспечения задач и функций государства и местного 

самоуправления. Расходы бюджета – экономическая категория, поскольку они 

провоцируют перераспределение прибыли и доходов в интересах государства. 

Любая экономическая категория проявляется в ее функциях, которые 

представляют собой форму выражения общественного назначения данной 

категории. Именно функции выражают то главное и специфическое, что 

характерно для конкретной экономической категории. 

По нашему мнению, из авторского определения расходов бюджета вытекают и 

их функции: 

1. перераспределительная; 

2. аллокационная; 

3. контрольная. 

Перераспределительная функция расходов бюджета реализуется в процессе 

использования бюджетного фонда, сформированного в результате 

распределения валового внутреннего продукта и национального дохода. 

Государство, выступая как совокупный хозяйствующий субъект, учитывает 

экономические интересы всех других участников воспроизводственного 

процесса, в связи с чем бюджетные расходы охватывают всю экономику. 

Потребность соблюдения макроэкономических пропорций в национальном 

хозяйстве требует бюджетного финансирования его отдельных отраслей, 

экономических регионов (административных территориальных образований), 

отдельных хозяйствующих субъектов различных форм собственности. 

При распределении финансовых ресурсов важное значение имеет социальная 

направленность бюджетных средств. В социальной политике основными  

приоритетами являются поддержка наименее защищенных слоев населения 

(пенсионеров, инвалидов, студентов, малообеспеченных семей), а также 
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поддержка учреждений здравоохранения, образования и культуры, решение 

жилищных проблем. 

Перераспределительная функция расходов бюджета, с точки зрения 

положений экономической теории, обеспечивает сложный процесс вторичного 

распределения стоимости совокупного общественного продукта (c+v+m) и его 

части – национального дохода, вновь созданной стоимости (v+m) [12, с. 60]. 

Если в результате действия перераспределительной функции только 

формируется фонд денежных средств, предназначенных для расходования, то 

через аллокационную функцию определяются конкретные направления 

расходования бюджетных средств, их состав и структура. 

Аллокация – в экономической теории – распределение ресурсов в 

соответствии с заданными целями. Функция аллокации расходов бюджета 

связана с предоставлением обществу определенных благ со стороны 

государства, которые не может предоставить частный сектор: охрана 

правопорядка, безопасность, дорожное строительство и т.д. Аллокация 

бюджетных расходов предполагает их адекватную увязку с политическими 

целями. На практике это достигается в ходе бюджетного процесса, на котором 

сказываются конкретные обстоятельства общественного выбора, в том числе 

разнообразные групповые интересы. Аллокация ориентирована на требования 

эффективности и справедливости. Целевое начало и неразрывно связанные с 

ним идеи рациональности и эффективности призваны определять направления, 

формы, структуру и масштабы бюджетных расходов. 

Контрольная функция так же, как и две предыдущие, внутренне присуща 

расходам бюджета. Она объективно отражает их содержание в общественном 

воспроизводстве, в решении задач экономического и социального развития 

страны. Контрольная функция находится в тесной взаимосвязи и во 

взаимодействии с перераспределительной и аллокационной. 

Расходы бюджета с присущим им контрольным свойством используются 

в обществе в качестве инструмента, средства контроля. В рыночной 

саморегулируемой системе экономики контроль объективно необходим. Через 
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него реализуются ее законы, обеспечиваются нужные пропорции в развитии 

отраслей экономики, достигается необходимый уровень жизни населения и др. 

Целью бюджетных расходов является финансовое обеспечение деятельности 

государства по исполнению его функций. Расходы бюджета направляются, в 

первую очередь, в общественный сектор для финансирования деятельности 

органов государственного управления по производству общественных благ 

(оборона, охрана правопорядка, здравоохранение, образование и т.п.), а также 

поддержки госпредприятий. Часть расходов осуществляется и за пределы 

общественного сектора: предоставляются пособия, выплачиваются пенсии и 

стипендии, оплачиваются государственные заказы, к исполнению которых 

были привлечены частные фирмы. 

Расходы бюджета оказывают не только прямое, но и косвенное влияние 

на социально-экономическое развитие страны. Прямое влияние – это изменение 

распределения ресурсов в экономике, которое является результатом 

осуществления бюджетных расходов. Косвенное воздействие заключается в 

том, что закрепленные в бюджетных документах прогнозные значения 

основных показателей развития страны, конкретные направления 

формирования и расходования средств бюджета формируют определенные 

ожидания и учитываются другими субъектами. 

Экономическая сущность расходов бюджета проявляется через 

конкретные виды расходов, каждый из которых может быть охарактеризован с 

качественной и количественной сторон. Качественная характеристика 

позволяет установить экономическую природу и общественное назначение 

каждого вида бюджетных расходов, количественная – их величину. 

Таким образом, определена авторская позиция определению 

«региональный бюджет» – это главная финансовая база региональных органов 

власти и один из главных каналов доведения до населения конечных 

результатов общественного производства. В региональной финансовой системе 

бюджет субъекта Российской Федерации является основным участником 

финансирования социально-экономического развития.  
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1.2 ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 

РАСХОДОВ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 

 

В соответствии со ст. 6 действующей редакции Бюджетного кодекса РФ 

«расходные обязательства – это обусловленные законом, иным нормативным 

правовым актом, договором или соглашением обязанности публично-правового 

образования (Российской Федерации, субъекта РФ, муниципального 

образования) или действующего от его имени казенного учреждения 

предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому 

образованию, субъекту международного права средства из соответствующего 

бюджета».  [1] 

Государство в одностороннем порядке устанавливает виды расходов, 

финансируемых из бюджета за любые нарушения государственных 

предписаний. Однако финансовый орган, как и все участники этого вида 

финансовых правоотношений, лишен права оперативной самостоятельности: он 

не решает вопрос о целесообразности, размерах и сроках расходования 

бюджетных средств. Все предрешено заранее органами государственной власти 

и управления. Субъект отношений, нарушивший предписание государства, 

неизбежно несет ответственность. 

Понятие «расходы бюджета» является весьма многогранным и 

дискуссионным. Существует несколько оценок определения этого понятия. 

Поскольку в современных условиях достаточно сложно выделить четкий 

критерий максимального количества полномочий и ответственности, которые 

касается социально-экономического развития, регионального управления, 

количественных границ расходов бюджета и характеризующих их специфику в 

отличие от категории «бюджет денежных средств», «бюджет бюджетных 

ассигнований», то расходы бюджета могут и должны оцениваться с разных 

точек зрения. 
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Таблица 2 – Точки зрения определения понятия «расходы бюджета»1 

Автор Определение 

Е.В. Предеина «Экономические отношения между участниками 

бюджетного процесса в соответствии с предоставленными 

им бюджетными полномочиями в рамках, установленных 

законом стадий бюджетного процесса по поводу 

формирования и использования расходных обязательств» 

[15, с. 98]. 

О.А. Черная «Сложно-системная совокупность межбюджетных 

отношений в распределении бюджетных денежных средств 

и обязательств, ассигнований между участниками 

бюджетного процесса по разделам, подразделам, целевым 

программам в целях реализации принципа автономии 

региональной бюджетной политики и бюджетного 

процесса» [21, с.74]. 

Л.Ф. 

Курченко 

«Расходная составляющая самостоятельности бюджета 

предполагает соответствие региональным полномочиям, 

обусловленным нормами Конституции РФ и нормами 

федеральных законов, из нее вытекающими» [17, с. 42]. 

Т.А. Фролова «Денежные средства, направленные на финансовое 

обеспечение задач и функций государственного и местного 

самоуправления». [24, с. 27]. 

 

Определяя бюджетные расходы субъекта РФ как выплачиваемые из 

бюджета денежные средства, следует различать действия по их формированию 

бюджетных расходов и действия по их осуществлению. При этом в процессе 

формирования и осуществления бюджетных расходов несколько этапов. 

Формирование бюджетных расходов субъекта РФ предполагает: 

 возникновение расходного обязательства субъекта РФ;  

 преобразование расходного обязательства субъекта РФ в бюджетное 

путем включения затрат на соответствующие нужды в региональный закон о 

бюджете с одновременным утверждением бюджетных ассигнований;  

 утверждение лимитов бюджетных обязательств.  

                                                             
1 Составлено автором по [24, с. 18] 
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Осуществление бюджетных расходов субъекта РФ (исполнение бюджета 

по расходам) включает в себя:  

 принятие и учет бюджетных и денежных обязательств;  

 подтверждение денежных обязательств; 

 санкционирование оплаты денежных обязательств;  

 подтверждение исполнения денежных обязательств. 

В соответствии со ст. 65 Бюджетного кодекса РФ «формирование 

расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, 

обусловленными установленным законодательством Российской Федерации 

разграничением полномочий федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления, исполнение которых согласно законодательству Российской 

Федерации, международным и иным договорам и соглашениям должно 

происходить в очередном финансовом году (очередном финансовом году и 

плановом периоде) за счет средств соответствующих бюджетов» [1]. 

Иными словами, отталкиваясь от объема полномочий субъектов 

Федерации, ежегодно должны рассчитываться расходы их бюджетов. Перечень 

видов расходов, подлежащих финансированию из региональных бюджетов, 

определяется органами государственной власти субъекта РФ в соответствии с 

конституционными нормами о разграничении предметов ведения и полномочий 

между уровнями публичной власти в государстве и положениями гл. 11 БК РФ, 

основанными на данных нормах. 

Расходы бюджета субъекта РФ должны быть социально ориентированы. 

По уровню доступности социальных услуг, по степени удовлетворенности 

качеством услуг можно определить эффективность деятельности региональных 

органов власти. В каждом регионе существуют различные потребности в 

социальных учреждениях, программах, объемах бюджетного финансирования и 

бюджетных инструментах. Бюджетная политика должна учитывать 

специфические особенности региона, это позволяет выделять средства на 
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решение действительно важных социальных вопросов и повышать 

эффективность использования бюджетных средств. 

Организация государственных расходов основана на следующих 

принципах: 

1. принцип целевого использования средств. Предполагает 

использование ассигнаций по утвержденным направлениям; 

2. соблюдение режима экономии. Одной из важнейших задач 

бюджетного финансирования является получение максимального эффекта при 

минимальных затратах, что требует экономности и эффективности 

использования средств; 

3. безвозвратность государственных расходов. Экономическая 

сущность расходов бюджета проявляется во множестве видов расходов. 

Финансовые отношения в области расходов бюджета могут выступать 

только как правоотношения. Орган государства, представляющий его интересы 

и наделенный полномочиями регулировать общественные отношения в области 

бюджетных расходов применяет к органу, получающему бюджетные 

ассигнования метод властного воздействия 

Расходы бюджета субъекта формируются так, чтобы субъект смог 

обеспечить выполнение закрепленных за ним полномочий с учетом 

установленных нормативов минимальной бюджетной обеспеченности и 

нормативов затрат на оказание государственных услуг регионального уровня.  

Направления расходования бюджетных средств могут быть различны. 

Предоставление бюджетных средств осуществляется в форме ассигнований на: 

1) Оказание государственных услуг (выполнение работ), в том числе 

ассигнования на оплату государственных контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных (муниципальных) 

нужд; 

2) Социальное обеспечение населения; 

3) Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 

являющимся государственными учреждениями; 
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4) Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг; 

5) Предоставление межбюджетных трансфертов; 

6) Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений 

субъектам международного права; 

7) Обслуживание государственного долга; 

8) Исполнение судебных актов по искам к Российской Федерации, 

субъектам Российской Федерации о возмещении вреда, причиненного 

гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий 

(бездействия) органов государственной власти либо должностных лиц этих 

органов. 

В процессе формирования бюджета органы государственной власти 

субъекта Федерации должны осуществлять распределение имеющихся у них 

средств таким образом, чтобы полностью покрывать свои расходные 

обязательства. Расходные обязательства – это обусловленные законом, иным 

нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности 

субъекта Федерации предоставить физическим или юридическим лицам, 

органам государственной власти, органам местного самоуправления средства 

своего бюджета [1]. 

Органы государственной власти субъекта Федерации не вправе 

устанавливать и исполнять расходные обязательства, связанные с решением 

вопросов, отнесенных к компетенции федеральных органов государственной 

власти, за исключением случаев, установленных федеральными законами. 

Органы государственной власти субъекта Федерации вправе 

устанавливать и исполнять расходные обязательства, связанные с решением 

вопросов, не отнесенных к компетенции федеральных органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и не исключенных из компетенции 

органов государственной власти субъекта Федерации федеральными законами, 

законами субъекта Федерации, только при наличии соответствующих средств 
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его бюджета (за исключением дотаций, субсидий и субвенций из федерального 

бюджета). 

В соответствии со статьей 85 Бюджетного кодекса РФ, расходные 

обязательства субъекта Российской Федерации возникают в результате: 

 принятия законов и (или) иных нормативных правовых актов 

субъекта Российской Федерации, а также заключения субъектом Российской 

Федерации (от имени субъекта Российской Федерации) договоров (соглашений) 

при осуществлении органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации полномочий по предметам ведения субъектов Российской 

Федерации; 

 принятия законов и (или) иных нормативных правовых актов 

субъекта Российской Федерации, а также заключения субъектом Российской 

Федерации (от имени субъекта Российской Федерации) договоров (соглашений) 

при осуществлении органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации полномочий по предметам совместного ведения, указанных в 

пунктах 2 и 5 статьи 263 Федерального закона№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

 заключения от имени субъекта Российской Федерации договоров 

(соглашений) бюджетными учреждениями субъекта Российской Федерации; 

 принятия законов и (или) иных нормативных правовых актов 

субъекта Российской Федерации, предусматривающих предоставление из 

бюджета субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов в формах 

и порядке, предусмотренных настоящим Кодексом, в том числе субвенций 

местным бюджетам на исполнение расходных обязательств муниципальных 

образовании в связи с наделением органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями субъектов Российской 

Федерации; 

 принятия законов и (или) иных нормативных правовых актов 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации при 
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осуществлении органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации переданных им полномочий Российской Федерации [1]. 

Распределение расходных полномочий должно строиться на основе 

определенных общих начал (принципов). Н.И. Химичева называла в числе этих 

принципов следующие: 

1) соответствие состава расходов компетенции органов власти Россий- 

ской Федерации, субъектов РФ или органов местного самоуправления (по при- 

надлежности); 

 2) учет подчиненности (подведомственности) предприятий, организаций, 

учреждений при формировании расходов каждого бюджета; 

 3) учет значения определенных мероприятий, учреждений, масштабов и 

последствий их влияния на развитие общества, в связи с чем они могут быть 

включены в вышестоящий бюджет. 

«Законодательной основой реализации расходных обязательств является 

закон о бюджете. Бюджеты по расходам исполняются в пределах фактического 

наличия бюджетных средств на едином счете бюджета с соблюдением 

процедур санкционирования и финансирования» [24, с. 34]. Исполненным 

бюджет считается, если все запланированные доходы получены, а расходы 

вовремя произведены. 

В современных условиях российской экономики необходимы усиление 

контроля за финансовыми потоками, повышение эффективности формирования 

и исполнения бюджетов всех уровней, оперативное представление информации 

о состоянии государственных финансов для принятия оптимальных 

управленческих решений. 

Для решения этой задачи в 1993 году в составе Министерства финансов 

Российской Федерации в целях проведения государственной бюджетной 

политики, эффективного управления доходами и расходами бюджетов 

Российской Федерации, повышения оперативности в финансировании 

государственных программ, усиления контроля за поступлением, целевым и 
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экономным использованием государственных средств было образовано 

Федеральное казначейство (Казначейство России).  

Органы Казначейства России являются инструментом реализации 

бюджетной политики государства. «Они производят выплаты из федерального 

бюджета и внебюджетных источников от имени и по поручению получателей 

средств федерального бюджета, имеющих лицевые счета в Федеральном 

казначействе, обслуживают исполнение бюджетов всех субъектов РФ по 

целевым средствам, выделяемым из федерального бюджета, организуют сбор 

отчетности главных распорядителей средств федерального бюджета, 

финансовых органов субъектов РФ и составление ежемесячной, квартальной и 

годовой отчетности об исполнении федерального бюджета и 

консолидированного бюджета государства» [13, с. 84]. В настоящее время 

Казначейство России выполняет платежные, учетные и контрольные функции. 

Финансирование расходов включает два последовательных действия: 

разрешение на осуществление платежа и собственно платеж. Органы 

казначейства несут ответственность за полноту и своевременность перечисления 

бюджетных средств их получателям. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что одной из 

наиважнейших задач исполнения регионального бюджета по расходам 

органами Федерального казначейства является повышение эффективности 

бюджетных расходов на оказание услуг обществу. 

Израсходованные бюджетные средства должны дать определенный 

эффект, при этом «государство и субъекты бюджетной системы должны нести 

ответственность за принятые на себя расходные обязательства. Причем 

полученные результаты должны быть достаточно достоверны и 

аргументируются достоверными цифровыми значениями по направлениям, 

статьям, программам, проектам бюджетного финансирования общественных и 

муниципальных нужд» [14, c. 109]. 

Таким образом, цели расходов бюджетов субъектов федерации 

подчинены целям государственной социально–экономической политики и 
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могут быть разделены по уровням: стратегические и соответствующие им 

тактические цели, а также оперативная цель (таблица 1). 

Таблица 1 – Цели расходов бюджетов субъектов федерации [25, с. 122] 

Стратегические 

цели 

Тактические цели Оперативная цель 

Достижение 

максимально 

высокого уровня 

удовлетворенности 

граждан и 

субъектов 

хозяйствования 

качеством 

предоставляемых 

услуг степенью 

социальной 

защищенности 

– своевременное и качественное обеспечение 

субъектов хозяйствования локальными 

общественными благами; 

– обеспечение граждан отдельными видами 

частных благ, имеющих социальное значение; 

– реализация социальных гарантий 

гражданам, проживающим на территории 

субъекта федерации; 

– создание условия для качественного 

информационного и организационного 

обеспечения деятельности субъектов 

хозяйствованиями. 

Обеспечение 

своевременного 

исполнения 

расходных 

обязательств 

субъекта 

федерации 

Укрепление и 

развитие 

экономического 

потенциала 

региона 

– обеспечение макроэкономической 

стабильности; 

– повышение инвестиционной 

привлекательности региона; 

– развитие производственной 

инфраструктуры; 

– обеспечение рационального баланса 

трудовых ресурсов; 

– развитие отдельных отраслей экономики. 

Стратегические цели расходов бюджетов субъектов федерации должны 

соответствовать приоритетам общегосударственной политики, быть 

производными от этих приоритетов и соответствовать компетенции субъекта 

управления, быть измеримыми (в том числе с помощью количественных 

показателей) и потенциально достижимыми. К стратегическим целям расходов 

бюджета субъекта федерации можно отнести: 

а) Достижение максимально высокого уровня удовлетворённости 

граждан и субъектов хозяйствования качеством предоставляемых услуг и 

степенью социальной защищенности; 

б) Укрепление и развитие экономического потенциала региона. 

Основным принципом формирования тактических целей должна быть 

конкретизация отдельных направлений достижения стратегических целей 

управления расходами бюджета субъекта федерации, при этом должно 
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предусматриваться получение количественно измеримых результатов в течение 

определённого периода времени, или к определённому сроку. К тактическим 

целям в соответствии с обозначенными стратегическими целями можно отнести 

своевременное и качественное обеспечение субъектов хозяйствования 

локальными общественными благами; обеспечение граждан отдельными 

видами частных благ, имеющих социальное значение; реализация социальных 

гарантий гражданам, проживающим на территории субъекта федерации; 

создание условия для качественного информационного и организационного 

обеспечения деятельности субъектов хозяйствованиями. 

Оперативной целью расходов региональных бюджетов является 

обеспечение бесперебойного исполнения расходных обязательств субъекта 

федерации. 

Основными инструментами эффективного управления расходами 

регионального бюджета являются:  

 Нормативно-правовое обеспечение;  

 Программно-целевое финансирование;  

 Бюджетные субсидии, ассигнования; 

 Реестр государственных и муниципальных услуг (работ) в рамках 

государственных (муниципальных) заданий; стандартизация качества 

бюджетных услуг;  

 Электронный бюджет;  

 Финансовый контроль над региональными целевыми программами 

и заданиями [29]. 

Таким образом, определена авторская позиция понятия «расходы 

регионального бюджета» –  выплачиваемые из бюджета денежные средства, за 

исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита 

бюджета. Особенностью организации формирования и исполнения 

регионального бюджета по расходам является то, что эта часть формируется 

расчетным методом и полностью зависит от объема доходных поступлений. 

Расходы осуществляются в пределах фактического наличия бюджетных средств 
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на едином бюджетном счете. Порядок составления плановых показателей 

расходной части Свердловской области формируется исходя из Федерального 

закона № 184, нормативно-правовых актов, а также государственных 

Федеральных  программ. 

 

 

1.3 МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПРОГРАММ РЕГИОНА 

 

 

В сфере государственного и регионального управления основным 

способом оценки эффективности деятельности является измерение 

эффективности на основе стандартов, нормативов и регламентов, которые 

разрабатываются самостоятельно органами государственной власти. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 

2017 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности регионов», 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2017 г. 

№1313-р, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

проводится анализ эффективности деятельности  регионов по следующим 

сферам: экономическое развитие, доходы населения, здоровье населения, 

дошкольное и дополнительное образование детей, общее образование, 

физическая культура и спорт,  жилищно-коммунальное хозяйство, доступность 

и качество жилья, организация регионального управления. 

Ежегодно, на основе докладов руководителей Правительств регионов 

проводится мониторинг деятельности регионов и дается  оценка  

эффективности их деятельности. Оценка производится по достигнутому 

уровню и динамике показателей социально-экономического развития регионов, 

эффективности расходования средств и результатам опросов населения, 

проводимых в регионах. На основе Методики расчета показателей для оценки 

эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской 
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Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 июля 2019 г. №915, рассчитывается 

эффективность деятельности регионов. 

Показатели установлены для всех отраслей экономики и социальной 

сферы регионов: образование, здравоохранение, жилищно-коммунальное 

хозяйство, транспортная инфраструктура, территориальное планирование. 

Главное внимание уделяется параметрам, характеризующим качество жизни 

населения, а также степени внедрения новых методов и принципов управления. 

Общеизвестно, что многие показатели подверглись критике, так как не 

имели прямого отношения к предметам ведения и полномочиям областных 

властей. На некоторые показатели Правительства регионов не могут оказать 

влияние, например, развитие предпринимательской активности, число случаев 

смерти в возрасте до 65 лет или удельный вес лиц, сдавших единый 

государственный  экзамен, от числа выпускников общеобразовательных 

муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном 

экзамене. 

Учитывая общественное мнение  постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 декабря 2016 г. N 1317 определен перечень 

дополнительных показателей для оценки эффективности деятельности 

регионов, в соответствии с которым осуществляется мониторинг 

эффективности регионов, в том числе по оценке экономической деятельности и 

организация области 

Методика оценки эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Федерации утверждена постановлением Правительства от 3 

ноября 2016 года №1142 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 21 августа 2016 года №1199 "Об оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации"». 
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Мониторинг эффективности деятельности Правительств регионов 

необходим принятия решений и мер по дальнейшему совершенствованию 

регионов, а также для поощрения регионов, достигших наилучших значений 

показателей. 

При определении системы критериев и измерителей эффективности 

регионального управления можно выделить следующие критерии. Критерии 

оценки региона представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Критерии оценки регионального управления1 

Критерий Сущность 

Действенность Степень достижения региональным управлением 

поставленных перед ней целей. Чтобы ее измерить, 

сравнивают планируемые результаты управления с 

фактическими. Измерение действенности 

направлено на оценку как отдельного работника, так 

и более  высоких  уровней управления. 

Экономичность Соотношение ресурсов, которые предполагалось 

израсходовать на достижение определенных целей и 

выполнение конкретных работ, с фактически 

потребленными. 

Качество Степень соответствия системы управления 

предъявляемым к ней требованиям и ожиданиям. 

Соотношение результатов и 

затрат 

Соотношение объема региональных функций 

системы (действенность) и затрат на оказание этих 

услуг (экономичность). 

Удовлетворенность работой Престижность работы в сфере управления, чувство 

безопасности, уверенности. 

Внедрение 

инноваций 

Отражение  реального  использования  новых 

достижений в области организации управления для 

достижения поставленных целей. 

 

Эффективность управления регионом – это результат управления, точнее 

"вмешательства" в ключевые процессы, который предполагает  изменение  

формы, свойств, характера условий, обеспечивающих формирование, 

наращивание и реализацию потенциала личности, домашнего хозяйства, 

бизнеса, отнесенный к затратам на его достижение. 

                                                             
1 Составлено автором по [23, с. 96] 
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Соотношение результатов и затрат применительно к региональному 

управлению – это соотношение объема региональных услуг системы 

(действенность) и затрат на оказание этих услуг (экономичность). 

Удовлетворенность работой – престижность работы, чувство 

безопасности, уверенности. Методы измерения этого показателя основаны на 

определении степени соответствия представлений работников о социально-

психологических условиях с фактическими условиями. 

Под удовлетворенностью работой понимается престижность работы в 

сфере муниципального управления, чувство безопасности, уверенности. 

Методы измерения этого показателя основаны на определении степени 

соответствия представлений работников о социально-психологических 

условиях работы с фактическими условиями. 

Качество жизни населения характеризуют условия и безопасность труда, 

состояние среды обитания, наличие и возможность использования свободного 

времени, культурный уровень, физическое развитие, физическая и 

имущественная безопасность граждан. Измерители эффективности 

регионального управления представлены в таблице 3.  

Таблица 3 – Измерители эффективности регионального управления1 

Виды 

эффективности 

Содержание отдельных видов эффективности 

Общая 

социальная 

эффективность 

Уровень и качество жизни населения 

Эффективность 

организации 

регионального 

управления 

Содержание и организация процесса управления. Рациональность 

организационной структуры. Организационно-технический уровень 

системы муниципального управления 

Эффективность 

системы 

регионального 

управления 

Степень достижения основных целей муниципального управления. 

Сочетание потребностной, результативной и затратной эффективности 

Эффективность каждой подсистемы, входящей в систему 

муниципального управления 

 

                                                             
1 Составлено автором по [38, с. 72] 
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Для оценки эффективности регионального управления используются 

показатели, которые могут оцениваться как количественно, так и качественно. 

Показателями эффективности организации и функционирования 

субъектов РФ являются следующие критерии:  

1) критерий эффективности управления муниципальными финансами:  

 исполнение местного бюджета по доходам и расходам; 

 дефицит бюджета; 

 освоение бюджетных средств, выделяемых в виде субсидий; 

 расходы на заработную плату.  

2) критерий эффективности управления отдельными операциями и всего 

процесса управления: 

 сокращение затрат времени на сбор информации; 

 сокращение затрат времени на обработку информации; 

 сокращение затрат времени на выработку и реализацию 

управленческих решений. 

«Эффективность регионального управления является многогранным 

понятием. Она может быть измерена только системой показателей. Для 

измерения эффективности регионального управления требуется совокупность 

нескольких методических подходов, при каждом из которых эффективность 

имеет свое качественное содержание. Поэтому в каждом конкретном случае 

необходимо обосновать и разработать систему критериев и показателей, 

которая по своей сложности соответствовала бы сложности самого объекта 

управления» [17, с. 92]. 

Целостная программа повышения эффективности управления в 

социальной сфере может быть сформирована на основе комплекса метода и 

подходов, которые могут включать самые различные способы и системы 

управления бюджетом, финансами, персоналом, системы планирования, 

измерения, оценки и принятия решения. 

Многие управленческие методы основаны на целевом подходе. Одним из 

наиболее распространенных управленческих способов реализации целевого 
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подхода можно назвать финансирование программ, выделение бюджетных 

ассигнований на некоторые проекты, анализ затрат и результатов, линейное 

программирование и системы поощрительных выплат. 

«Повышение эффективности распределения средств бюджета региона и 

качества бюджетного планирования зависит от полноценного внедрения 

программно-целевых методов управления в бюджетный процесс. Программно-

целевой метод планирования бюджетных расходов на социальную сферу 

способствует соблюдению единого подхода к формированию и рациональному 

распределению фондов финансовых ресурсов по конкретным программам и 

проектам и их концентрации и целевому использованию. В свою очередь все 

это повышает уровень эффективности освоения средств» [15, с. 32]. 

Региональная программа - это «выделяемый в аналитических целях 

комплекс мероприятий и инструментов государственной политики, 

взаимоувязанных по целям, направленных на достижение результатов в 

социально-экономическом развитии Свердловской области» [37, с. 112].. 

Оценка эффективности государственных программ Свердловской области 

осуществляется в соответствии постановлением правительства Свердловской 

области от 29 декабря 2017 года №1033ПП. 

Показатели (индикаторы) государственных программ – это система 

показателей (индикаторов) программы, через которую оцениваются ежегодные 

и итоговые результаты ее реализации.  

Показатели (индикаторы) государственной программы: характеризуют 

реализацию мероприятий государственной программы, должны быть 

измеряемыми, иметь количественное и (или) качественное значение. В 

отношении каждого мероприятия предусматривается не менее одного 

показателя (индикатора). 

Перечень мероприятий государственной программы содержит 

информацию о мероприятиях, направленных и способствующих решению задач 

и достижению целей программы, а также информацию о необходимых для 

реализации каждого мероприятия объемах финансового обеспечения за счет 
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бюджетных средств, в том числе планируемых к поступлению в соответствии с 

действующим законодательством о региональном бюджете. 

Оценка эффективности реализации государственной программы 

осуществляется в соответствии с Методикой оценки эффективности.  

В данном разделе указываются сведения о расчете показателя 

эффективности реализации государственной программы, формулируется 

вывод. В случае, если показатель эффективности реализации программы 

сложился менее 90%, указываются предложения по повышению эффективности 

государственной программы.  

Оценка эффективности реализации государственной программы 

осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год и в целом после 

завершения реализации программы. В качестве критериев оценки 

эффективности реализации государственной программы используются 

коэффициенты результативности (Кi):  

 уровень достижения показателей (индикаторов) государственной 

программы; 

 уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 

государственной программы;  

 уровень исполнения плана реализации мероприятий государственной 

программы. 

Эффективность реализации государственной программы (Эj) в отчетном 

периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам 

результативности (Кi) с учетом весовых коэффициентов (В1; В2; В3) по 

формуле 1: 

Эj=К1*B1+K2*B2+K3*B3,                                (1) 

где Эj – эффективность реализации программы; 

К1, K2, K3 –коэффициент результативности;  

B1, B2, B3 – весовые коэффициенты.  
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Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) государственной 

программы осуществляется на основе расчета индексов результативности (Pi) 

соответствующих показателей (индикаторов). 

 Фактическое достижение показателями (индикаторами) реализации 

мероприятий государственной программы плановых значений в отчетном 

финансовом году является подтверждением эффективности использования 

финансовых средств.  

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) программы за 

отчетный год определяется по формуле 2: 

К1= ,                                (2) 

где Pi – индекс результативности достижения i–ro показателя 

(индикатора), характеризующего результативность реализации мероприятия 

htubjyfkmyjq программы;  

n – количество показателей (индикаторов) региональной программы. 

Pi оценивается по каждому показателю (индикатору) одним из 

следующих способов: 

1) если целью реализации мероприятия государственной программы 

является увеличение значения показателя (индикатора) (прямой показатель), то 

индекс результативности данного показателя определяется по формуле: 

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 

характеризуется степенью соответствия фактического объема финансовых 

расходов на реализацию мероприятий региональной программы плановому и 

определяется по формуле 3:  

К2=(Fф/Fn)х100(%)           (3) 

где К2 – уровень освоения запланированного объема финансирования 

государственной программы; 

Fф – фактические расходы по мероприятиям программы;  

Fп – плановый объем финансового обеспечения мероприятий 

государственной программы;  
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В случае, если реализация государственной программы не требует 

финансовых расходов, значение уровня исполнения планового объема 

финансового обеспечения считается равным 100% (К2=100%).  

При определении уровня исполнения планового объема финансового 

обеспечения государственной программы учитываются фактические расходы 

(согласно принятых к учету документов) бюджетов всех уровней и 

внебюджетные средства. 

При определении уровня исполнения планового объема финансового 

обеспечения государственной программы в плановый объем финансового 

обеспечения мероприятий программы не включаются предусмотренные 

соответствующим решением правительства о бюджете Свердловской области 

средства вышестоящих бюджетов. 

При наличии в рамках реализации мероприятия (мероприятий) 

государственной программы ранее принятых обязательств при определении 

уровня исполнения планового объема финансового обеспечения 

муниципальной программы в плановый объем финансового обеспечения 

мероприятий государственной программы не включается их оплата.  

Оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий 

государственной программы определяется по следующей формуле 4:  

К3 =(Mв / Мп) х 100 (%),                            (4) 

 где: К3 – оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий 

Программы;  

Мв – количество реализованных программных мероприятий; 

Мп – количество запланированных программных мероприятий.  

При определении количества реализованных мероприятий 

государственной программы, мероприятие считается реализованным, если 

уровень достижения показателя (индикатора) по данному мероприятию 

составляет не менее 70%. 

Расчет эффективности реализации государственной программы за весь 

период реализации (Эобщ.) осуществляется посредством расчета средней 
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арифметической от значений показателя Эj для каждого года реализации 

программы.  

При завершении расчетов формулируются выводы по оценке 

эффективности реализации государственной программы с учетом следующих 

критериев:  

 значение показателя (Эj либо Эобщ.) 90% и более ; 

 эффективность реализации государственной программы 

оценивается как соответствующая запланированной (эффективная реализация 

государственной программы); 

 значение показателя (Эj либо Эобщ.) от 50% до 90%; 

 эффективность реализации государственной программы 

оценивается как удовлетворительная;  

 значение показателя (Эj либо Эобщ.) менее 50% - неэффективная 

реализация государственной программы.  

 Результаты ежегодной оценки реализации государственной программы 

представляются для рассмотрения на заседании Правительства Свердловской в 

составе годового отчета об исполнении долгосрочной целевой программы. По 

результатам оценки Правительством Свердловской области не позднее чем за 

один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете может быть принято 

постановление, о сокращении начиная с очередного финансового года 

бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочной целевой программы 

или досрочном прекращении ее реализации. 

 

 

 

 



40 

 

 

2 АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ 

БЮДЖЕТА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРИМЕРЕ 

БЮДЖЕТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

2.1 СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНА 

 

 

Свердловская область является субъектом Российской Федерации, 

территориально расположена на Среднем и Северном Урале по площади 

занимает 194,3 тыс.кв.км, относительно территории страны 1,1%. Образована 

17 января 1934 года, административный центр – город Екатеринбург. На 

территории области находится 47 городов, 26 поселков городского типа 

(рабочих поселков), 1814 сельских населенных пунктов. Свердловская область 

находится в 2000 километрах к востоку от Москвы, на границе Европы и Азии, 

на пересечении трансконтинентальных потоков сырья, товаров, финансовых, 

трудовых и информационных ресурсов. Свердловская область сегодня - это 

крупная экономически развитая территория России с высоким уровнем 

деловой, культурной и общественной активности, один из наиболее 

перспективных субъектов Российской Федерации. По большинству основных 

социально–экономических показателей развития Свердловская область входит 

в первую десятку регионов Российской Федерации. 

Свердловская область – это также важный транспортный узел. Общая 

протяженность железных дорог составляет 3543 км, основной из проходящих 

через область Транссибирская железнодорожная магистраль. Через 

Свердловскую область проходят важные воздушные, железнодорожные и 

автомобильные трассы общего значения. 
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Проанализируем основные характеристики бюджета Свердловской 

области. 

Таблица 4 – Основные характеристики бюджета Свердловской области1 

 2017 2018 2019 

План, 

млн руб. 

Факт, млн 

руб. 

% 

испо

лнен

ия 

План, 

млн руб. 

Факт, млн 

руб. 

% 

испо

лнен

ия 

План, млн 

руб. 

Факт, млн 

руб. 

% 

испо

лнен

ия 

Доходы 208675,5 213001,1 105,3 237011,7 249561,7 105,3 255498,1 250647,2 98,1 

Расходы 217584,8 199446,1 91,7 244978,5 205543,1 84,0 268805,1 242457,4 90,2 

Дефицит
/профиц

ит 

-8909,3 13555  -7966,8 44018,6  -13307 8189,8  

 

В анализируемом периоде можно наблюдать положительную динамику – 

тенденцию увеличения общего объема доходов (213 001,1 млн рублей, 249 

561,7 рублей, 250 647,2  млн рублей  соответственно) и расходов (199 446,1 млн 

рублей, 205 543,1 млн рублей, 242 457,4 млн рублей соответственно) бюджета 

Свердловской области. С учетом плановых показателей бюджет исполняется с 

дефицитом, однако, как мы видим, фактическое исполнение говорит о 

профиците.  

Численность населения области по данным Росстата на 2019 год 

составляет  4 315 699 человек, что составляет 3% от населения в стране в целом. 

Среди субъектов Российской Федерации по численности населения на 1 января 

2019 года Свердловская область занимает пятое место после Москвы, 

Московской области, Краснодарского края и Санкт-Петербурга. Преобладает 

городское население 84 %. Число сельского населения в Свердловской области 

составляет 687 380 человек (16 %). Соотношение численности сельского и 

городского населения в период с 2017 по 2019 гг. сохраняется в тех же 

пропорциях, что говорит о стагнации в развитии села Свердловской области. 

В таблице 5 представлена численность населения 10 крупнейших городов 

Свердловской области в динамике за анализируемый период 2017–2019гг.  

                                                             
1 Составлено автором по [1] 
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Таблица 5 – Численность населения городов Свердловской области 

(2017–2019 гг) 

Город Население 

2017 

Население 

2018 

Население 

2019 

 

Темп роста 

(убыли) 

2017-2019 

гг., % 

Абсолютный 

рост (убыль) 

2017-2019 гг., 

чел. 

г. Екатеринбург 1 455 904 1 468 833 1 483 119 101,87 27 215 

г. Нижний Тагил 355 693 353 950 352 135 99 -3558 

г. Каменск-

Уральский 

169 929 168 997 167 354 98,48 -2575 

г. Первоуральск 124 447 123 655 
122 833 98,26 

-2164 

г. Серов 97 762 97 366 96 613 98,82 -1149 

г. Новоуральск 81577 81 202 80 723 98,95 -854 

г. Асбест 64 666 64 091 63 325 97,93 -1341 

г. Полевской 62 259 61 853 61 332 98,51 -927 

г. Верхняя 

Пышма 

69 117 70 160 71 241 103,07 2124 

г. Ревда 62 632 62 687 62 326 0,99 -306 

 

Исходя из данных в таблице 5, можно сделать следующие выводы. 

Абсолютный рост населения за период с 2017 по 2019 гг. наблюдается лишь в 

двух городах:  

 Екатеринбург. Темп роста составил 1,87 %. На 27 215 человек 

больше чем в 2017 году; 

 Верхняя Пышма. Темп роста составил 3,07 %.  

 Прирост населения Екатеринбурга связан повышением количества 

приезжих, что в два раза превышает естественный. Население едет в 

Екатеринбург за улучшением качества жизни и досуга.  

Свердловская область является одним из крупнейших в России и мире 

регионов по величине разведанных и прогнозируемых запасов полезных 

ископаемых, что предопределяет интенсивное развитие целого ряда базовых 
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отраслей промышленности (черной и цветной металлургии, строительной 

индустрии, химической, золотодобывающей, ювелирной промышленности и 

некоторых других). Регион богат природными ресурсами, имеет 

диверсифицированный промышленный комплекс, а также значительный 

научный и кадровый потенциал. 

Для того чтобы проанализировать экономическое развитие региона, 

следует рассмотреть показатель ВРП (валовой региональный продукт). ВРП 

выражает в денежном выражении конечные результаты деятельности 

предприятий и организаций региона в целом. На рисунке 1 представлен 

показатель ВРП по Свердловской области в период с 2017 по 2019 гг.  

Рисунок 1 – Валовой региональный продукт Свердловской области (млрд. 

рублей) 

 

Из диаграммы 1 можно сделать вывод, что показатель валового 

регионального продукта в Свердловской области растет в период с 2015 по 

2018 года. Прирост валового регионального продукта составил 5 % в 2018 году 

к 2017году. На 26,4 % вырос показать ВРП в период с 2014 по 2018 гг. 

Промышленность Свердловской области оказывает определяющее 

воздействие на социально-экономическое состояние региона. Свердловская 

область относится к числу десяти основных регионов с высокой концентрацией 
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производства, на долю которых приходится 45% производимой в Российской 

Федерацией промышленной продукции. На рисунке 1 показана структура ВРП 

Свердловской области по видам экономической деятельности. 

Рисунок 2 – Структура ВРП Свердловской области по видам 

экономической деятельности 

 

Из рисунка 2 видно, что основной объем валового регионального 

продукта Свердловской области традиционно формируется в промышленном 

секторе экономики – 37%, на втором месте оптовая и розничная торговля – 

23,0%. Операции с недвижимым имуществом формируют 14% общего объема 

ВРП, в секторе транспорт и связь – 11%. 

Доля ВРП Свердловской области от суммарного ВРП Российской 

Федерации составляет 2,8%. 

Региональная промышленность является широким многоотраслевым 

комплексом, в структуре которого наибольший удельный вес составляют такие 

отрасли как, черная, цветная металлургии, а так же машиностроение. Базовой 

отраслью Уральской промышленности является металлургическое 

производство, составляет наибольшую долю в структуре обрабатывающих 

производств, а именно 48 %.  

В машиностроительной отрасли преобладает тяжелый военно-

промышленный комплекс. В основном – это производство бронетанковой 
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техники и боеприпасов. Развито тяжелое индивидуальное машиностроение: 

выпуск оборудования для энергетической, химической и добывающей 

промышленности. Крупнейшие предприятия по производству горно–шахтного 

и металлургического оборудования. 

Кроме того, в достаточной степени развита химическая и 

фармацевтическая промышленность, а также лесопромышленный комплекс. 

Область богата различными природно-сырьевыми ресурсами: железная и 

медная руды, золото, платина, бокситы, никель, асбест, торф, нерудные 

строительные материалы. Это определяет особенность ее экономики – 

высокоразвитый металлургический промышленный комплекс и слаборазвитое 

сельскохозяйственное производство. Потребность области в электроэнергии 

обеспечивается 17 тепловыми электростанциями, одной гидроэлектростанцией 

и атомной Белоярской электростанцией. 

Подведя итог, по большинству основных социально–экономических 

показателей развития Свердловская область входит в первую десятку регионов 

Российской Федерации. Является одним из крупнейших в России и мире 

регионов по величине разведанных и прогнозируемых запасов полезных 

ископаемых, что предопределяет интенсивное развитие целого ряда базовых 

отраслей промышленности. За счет развития производственных мощностей 

Свердловская область стабильно развивается, о чем говорит рост показателя 

ВРП. 

 

 

2.2 АНАЛИЗ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

В условиях экономического кризиса и ограниченности региональных 

бюджетных средств особую значимость приобретают вопросы эффективного 

управления расходами. В этой ситуации повышение эффективности 
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использования бюджетных расходов является одной из главных задач 

функционирования всех звеньев государственной власти. Поэтому необходимо 

правильно оценить назначение и роль региональных бюджетных расходов, а 

также организовать их использование с наибольшим эффектом. 

В бюджетном послании президента на 2018–2020 гг., в котором 

сформулированы основные цели и задачи бюджетной политики Российской 

Федерации на ближайшую перспективу, указывается, что «важнейшей 

предпосылкой и условием для формирования новой модели экономического 

роста является долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной 

системы» [5]. При этом среди приоритетных направлений отдельно выделяется 

обеспечение эффективной децентрализации полномочий между уровнями 

публичной власти в пользу субъектов Российской Федерации и местного 

самоуправления. Общий баланс перераспределения сфер ответственности и 

источников финансирования стал таковым, что федеральный и местный уровни 

бюджетов в совокупности передали на региональный уровень около 430 млрд. 

Рублей дополнительных обязательств. 

Также основной задачей стала оптимизация структуры расходов 

федерального бюджета, соответственно и бюджетов субъектов РФ. Исчерпание 

возможностей для наращивания общего объема расходов федерального 

бюджета требует выявления резервов и перераспределения в пользу 

приоритетных направлений и проектов, прежде всего обеспечивающих 

решение поставленных в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г. Задач и создающих условия для экономического роста. 

Следующей предпосылкой и условием для формирования новой модели 

экономического роста является переход к преимущественному распределению 

субсидий на основании федерального закона о федеральном бюджете, а не на 

основании актов Правительства Российской Федерации или тем более 

отдельных министерств (за исключением субсидий, распределяемых на 

конкурсной основе). Регионы должны достоверно знать объемы трансфертов 

федерального бюджета на три года. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93375/270a6e395b765006af1694560849fae5d0719ce0/#dst100002
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Бюджет регионов исполняется в соответствии с целями и задачами 

бюджетной политики Российской Федерации.  

Формирование расходов областного бюджета Свердловской области в 

период 2017-2019 годов осуществлялось с учетом: 

 Повышения оплаты труда работников бюджетной сферы в 

соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года; 

 Роста тарифов на оплату коммунальных услуг; 

 Предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждения 

на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

(работ) 45 бюджетным и 5-ти автономным учреждениям; 

 Софинансирования расходов из средств местного бюджета на 

муниципальные программы, аналогичные государственным программам 

Свердловской области, по которым планируется принять участие; 

 Индексации фонда оплаты труда прочих работников бюджетной 

сферы, включая аппарат управления, с 01.10.2019 на прогнозируемый уровень 

инфляции; 

 Расходов учреждений на обеспечение медикаментами, питанием, 

обеспечение детей-сирот на уровне 2020 года; 

 Оптимизации фонда оплаты труда (за исключением работников, 

определенных в Указах Президента Российской Федерации) на 5 %; 

 Оптимизации прочих расходов учреждений и органов власти на 

20.%; 

 Дополнительных расходных обязательств в связи с расширением 

перечня граждан, имеющих право на получение мер социальной поддержки за 

счет средств областного бюджета. 

Рассмотрим подробно исполнение расходной части регионального 

бюджета. Как видно в таблице 6, в обобщенных показателях бюджет не 

исполняется по всем разделам.  
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Таблица 6 – Исполнение расходной части бюджета Свердловской области за период 2017 – 2019 гг. 

Показатель 2017 год 2018 год 2019год 

План, млн 

руб. 

Факт, 

млн руб. 

Исполне

ние, % 

План, млн 

руб. 

Факт, млн 

руб. 

Исполне

ние, % 

План, млн 

руб. 

Факт, млн 

руб. 

Исполне

ние, % 

Общегосударственные вопросы 8 534,4 7 242,4 84,8 8 838,6 6 254,3 70,8 9 882,9 8 511,4 86,1 

Национальная оборона 44,0 39,8 90,5 45,7 45,3 99,1 49,5 48,4 97,8 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

2 677,5 1 927,3 71,9 3 287,8 2 443,0 74,3 4 631,4 3 822,9 82,5 

Национальная экономика 28 259,6 26 895,6 95,1 34 141,9 28 399,9 83,2 35 625,1 29 659,3 83,3 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

5 129,7 4 908,7 95,7 6 834,1 4 106,1 60,1 9 565,8 7 828,6 81,8 

Охрана окружающей среды 284,7 241,4 84,8 384,7 263,9 68,6 670,2 432,0 64,4 

Образование 55 739,5 49 721,5 89,2 58 595,3 51 871,4 88,5 67 613,3 63 658,0 94,1 

Культура, кинематография 3 137,7 2 950,9 94,0 3 763,8 3 056,3 81,2 3 518,6 3 192,9 90,7 

Здравоохранение 19 509,3 18 476,5 94,7 22 847,9 18 795,4 82,3 25 605,8 20 982,4 81,9 

Социальная политика 64 672,1 63 587,2 98,3 70 120,5 61 911,4 88,3 72 020,3 66 119,4 91,8 

Физическая культура и спорт 2 764,2 2 606,5 94,3 4 613,1 4 203,0 91,1 4 877,7 4 481,7 91,9 

Средства массовой информации 514,0 512,9 99,8 549,9 494,1 89,9 585,2 562,3 96,1 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

6 581,3 4 228,7 64,3 4 853,6 3 899,8 80,3 4 237,9 4 199,8 99,1 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы РФ 

19 736,7 16 106,7 81,6 28 101,6 21 799,4 77,6 31 219,8 28 958,3 92,8 

Итого: 217 584,8 199446,1 91,7 244 978,5 205 543,1 84,0 268 805,1 242 457,4 90,2 

5
7
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В 2017 году неисполнение бюджета Свердловской области по расходам 

составило 18 138,7 миллионов руб. Или 8,3%, от утвержденных бюджетных 

назначений; расходы областного бюджета не исполнены по всем разделам. 

В 2018 году неисполнение бюджета Свердловской области по расходам 

составило 39 435,4 миллионов руб. Или 16,4% от утвержденных бюджетных 

назначений; расходы областного бюджета не исполнены по всем разделам. 

В 2019 году неисполнение бюджета Свердловской области по расходам 

составило 26 347,7 миллионов руб. Или 10,9 % от утвержденных бюджетных 

назначений;  

Данное исполнение за три года объясняется анализом ниже. 

Как видно выше из Таблицы 6 за рассматриваемый период происходил 

параллельный стабильный рост расходов субъекта Российской Федерации – 

Свердловской области. Подобная тенденция стала следствием расширения 

расходов, передаваемых с федерального уровня.  

Расходы, предусмотренные в 2019 году по разделам «Общегосударственные 

вопросы», «Национальная оборона», резко превышают бюджетные ассигнования 

2017 и 2018 года на 1 354 млн руб. и на 1 048,1 млн руб. соответственно, что 

связано с изменением структуры Администрации Губернатора Свердловской 

области, Правительства Свердловской области, увеличением численности 

депутатов, работающих на освобожденной основе, штатной численности 

Департамента общественной безопасности. В 2019 году осуществлены в большем 

объеме расходы на оснащение поисково-спасательных формирований, дежурно-

диспетчерских служб, на обслуживание комплексов фиксации нарушений правил 

дорожного движения, а также на мероприятия в рамках Программы управления 

государственной собственностью Свердловской области. Кроме того, 

предусмотрено финансирование новых расходных обязательств – мероприятий в 

рамках областной целевой программы «Развитие мировой юстиции Свердловской 

области», а также на создание «Информационной системы управления 

финансами».  

Общая сумма расходов по разделам «Национальная экономика» и 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2019 году превышает 2018 год и 2017 год 
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на 11 801,6 млн руб. и на 4 214,9 млн руб. соответственно, что в совокупности 

составляет 26,1 % и 9,3. Основной причиной увеличения данных бюджетных 

ассигнований послужило принятие новых расходных обязательств на 2019 год: 

финансирование мероприятий в рамках подпрограммы «Содействие развития 

муниципального образования «город  Екатеринбург» как центра Свердловской 

области». Кроме того, предусмотрено увеличение ассигнований Министерству 

природных ресурсов Свердловской области и Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области на увеличение штатной численности в связи с 

изменением полномочий, а также на финансирование мероприятий в рамках 

Программы управления государственной собственностью Свердловской области. 

Статья «Охрана окружающей среды» имеет относительно маленький 

процент исполнения (84,8 %, 68,6 % и 64,4 % соответственно). Это связано с тем, 

что данная статья являются неприбыльной, и к данному разделу применяется 

остаточный принцип финансирования. Расходы по этой статье осуществляются за 

счет собственных доходов бюджета и финансируются из всех его уровней. 

Исполнение бюджета Свердловской области по разделу «Образование» в 

период 2017 – 2019 годов увеличилось с 89,2 % до 94,1 %. А также бюджетные 

ассигнования увеличились на 11 873,8 миллионов рублей, то есть на 21,3 %. 

Одной из причин увеличения расходов на «Образование» является пересмотр 

расходов на увеличение средней заработной платы педагогических работников в 

связи с пересмотром расчетов средней заработной платы в субъектах Российской 

Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 сентября 2018 г. Также рост планируемых расходов обусловлен 

финансированием расходов на проектно-изыскательские работы, на капитальный 

ремонт и строительство образовательных учреждений. 

Следует отметить, что в анализируемый период произошло увеличение 

расходов на культуру и кинематографию на 380,9 млн руб., что в процентном 

соотношении составляет на 12,1 %. Это связано с необходимостью направления 

бюджетных ассигнований на мероприятия, проводимые в области культуры и 

кинематографии в Свердловской области за период 2017-2018 гг., а именно:  
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 Сохранение нематериального историко-культурного наследия 

Свердловской области, традиционной народной культуры Среднего Урала; 

 Реализация комплексных программ и поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 

 Обеспечение доступности культурных услуг маломобильных групп 

населения; 

 Проведение независимой оценки качества оказания услуг; 

 Состояние кадров в сфере культуры; 

 Формирование новой модели государственной культурной политики, 

разработка и актуализация отраслевых стратегий. 

Основной причиной увеличения планового объема расходов на раздел 

«Здравоохранение» является увеличение бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение оплаты труда в связи с введением статистического 

показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников 

в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячного дохода от трудовой деятельности). В 2019 году по сравнению с 

2018 годом по статье «Здравоохранение» происходит увеличение расходных 

средств на 12,1 %, что в сумме составляет 2 757,9 миллиона рублей. Это связано с 

улучшением лекарственного обеспечения и компенсации расходов в связи с 

удорожанием стоимости лекарственных средств, а также с оказанием отдельным 

категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению 

лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также 

специализированными продуктами лечебного питания для детей–инвалидов. 

Доля расходов областного бюджета по разделу «Социальная политика» в 

общих расходах областного бюджета возросла с 2017 по 2019 годы на 

значительную сумму – 7 348,2 миллиона руб., что в процентном соотношении 

составляет 11,4 %. Это связано с индексацией пенсий, социальны выплат, 

увеличением размера единовременных пособий и количества получателей и 

заявителей, а также принятием новых расходных обязательств социального 

характера. В то же время, процент исполнения по трем годам относительно 

остальных разделов достаточно высокий, а именно 98,3 %, 88,3 %,91,8 % в 2017 
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году, 2018 году и 2019 году соответственно. Это объясняется тем, что растет 

число лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством и лиц, уволенных в 

связи с ликвидацией организаций (с прекращением деятельности, полномочий 

физическими лицами), которым требуется выплата государственных пособий. 

Исполнение раздела «Физическая культура и спорт» также достаточно 

высокое за анализируемый период. А также значительно сильно возрастает 

плановое значение по данному разделу, а именно на 2 113,5 миллионов руб., что в 

процентном соотношении составляет 76,5 %. Это связано, в первую очередь, с 

проведением Чемпионата мира по футболу в 2018 году, с подготовкой к 

Универсиаде-2023, а также реализации государственной программы «Развитие 

Физической культуры и спорта Свердловской области на 2018-2021 годы», а 

именно: 

 увеличение доли населения Свердловской области, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом к 2021 году до 38,6%; 

 увеличение количества спортивных сооружений к 2021 году до 176 

единиц на 100 тыс. человек населения; 

 увеличение доли обучающихся и студентов Свердловской области,  

систематически занимающихся физической культурой и спортом к 2021 году до 

80,5%; 

 увеличение количества квалифицированных тренеров и специалистов 

Свердловской области в сфере физической культуры и спорта, работающих по 

специальности к 2021 году до 4500 человек; 

 увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов Свердловской области, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом к 2021 году до 14,9%; 

 увеличение доли граждан, выполнивших нормативы комплекса ГТО 

к2021 году до 29%; 

 увеличение количества занятых призовых мест спортсменами 

Свердловской области на всероссийских и международных спортивных 

соревнованиях к концу 2020 года до 600; 
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 увеличение к 2021 году реальной среднемесячной заработной платы 

работников областных государственных учреждений физической культуры и 

спорта в 1,5 раза. 

Из 8 задач государственной программы, запланированных к выполнению в 

2019 году, выполнены в полном объеме 20 мероприятий, таких, как оснащение 

школьных спортивных клубов спортивным оборудованием, инвентарем, а также 

строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое оснащение 

объектов спорта для краевых государственных нужд, в том числе для областных 

государственных учреждений, осуществляющих спортивного резерва и 

спортсменов высокого класса, бюджетные инвестиции на строительство объектов 

спорта для нужд Приморского края и другие. [37] 

В 2018 году по разделу «Средства массовой информации» утверждены 

бюджетные ассигнования в сумме 549,9 млн руб. Исполнение составило 494,1 

миллиона руб. или 89,9 % к первоначально утвержденным бюджетным 

ассигнованиям. В 2019 году процент исполнения возрастает на 6,2 %. Это 

происходит в связи с освещением деятельности администрации городского 

округа «Город Екатеринбург», освещением деятельности областного Совета 

депутатов Свердловской области, которые, в свою очередь, связаны с 

подготовкой к грядущим выборам Губернатора Свердловской области 

соответствии с федеральными законами и областным законодательством. 

Расходы на обслуживание государственного и муниципального долга 

сократились в 2019 году по сравнению с 2018 годом и 2017 годом на 2 343,4  

миллиона руб. и на 615,7 миллионов руб. соответственно. На первый взгляд 

кажется, что размер государственного долга Свердловской области падает, и 

ведется рациональное управление государственной программы «Управление 

государственными финансами Свердловской области». Однако рассмотрим 

подробнее данный раздел в таблице 4. 
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Таблица 7 – Информация об объёме государственного долга Свердловской 

области6 

Вид долгового обязательства 2017 год, млн руб. 2018 год, млн руб. 2019 год, млн руб. 

Бюджетные кредиты, 

полученные от бюджетов 

других уровней бюджетной 

системы РФ 

33 786,2 30 627,9 19722,8 

Кредиты, полученные от 

кредитных организаций 

15 325,6 9 000, 0 19970,0 

Государственные и 

муниципальные гарантии 

1 100,0 1 100,0 1 100,0 

Ценные бумаги 5 300,0 15 000,0 20 000,0 

ВСЕГО: 55 511,7 55 727,9 60 792,8 

 

Как мы видим, государственный долг свердловской области растет. На 2019 

год в структуре долга большую часть составляют коммерческие кредиты — 19,97 

миллиардов рублей. Ещё 20 миллиардов рублей — это долг по ценным бумагам. 

Свыше 19,72 миллиарда рублей составляют бюджетные кредиты полученные 

Свердловской областью и порядка 1,1 миллиарда рублей составляют 

государственные и муниципальные гарантии. Всего государственный долг 

Свердловской области в 2019 составил 60 792 млн руб. Причиной роста 

государственного долга за данный период на 5 281,1 миллиона руб. связан с 

непрофессионализмом руководства исполнительных органов власти, из-за 

временности их статуса, из-за роста неэффективных расходов в бюджете 

Свердловской области, кроме того, почти миллиард рублей (практически каждый 

сотый рубль собственных доходов Свердловской области) тратится на СМИ. 

Около 4,8 млрд рублей – на финансирование спорта высших достижений (при 

этом на массовый спорт – лишь 0,7 млрд рублей). Миллиарды рублей 

расходуются на теннисные и президентские центры, сотни миллионов рублей на 

содержание административного аппарата (управленческие округа, Уставный суд, 

вице-премьеры и министры). Подготовка и проведение Чемпионата мира по 

футболу в Екатеринбурге обошлась в 85 миллиардов рублей. Из них 10–12 

миллиардов рублей вложили частные инвесторы, 32–33 миллиарда рублей 

выделил федеральный бюджет, остальные расходы взял на себя регион.  

                                                             
6 Составлено автором по: [43] 
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Рост государственного долга – это нормальный инструмент для работы над 

сбалансированностью бюджета и для реализации планов, однако, можно сделать 

вывод, что не ведется работа по уменьшению государственного долга 

Свердловской области, что может говорить о низком проценте исполнения 

расходов Свердловской области за период 2017-2019 гг. Не исключена тенденция 

его увеличения в 2020 году из-за низкой бюджетной обеспеченности территорий 

и снижения их доходной налоговой базы. Учитывая сложившуюся практику 

регулярного списания и реструктуризации долгов муниципалитетов, это 

дополнительно «ляжет на плечи» бюджета Свердловской области. 

Исполнение расходов бюджета Свердловской области по разделам в 2019 г. 

Представлено на рисунке 3.  

 

Рисунок 3 – Исполнение расходов бюджета Свердловской области по разделам за 

2019 году, %7 

В 2018 году объем межбюджетных трансфертов, предоставленных местным 

бюджетам муниципальных образований Свердловской области, составил 21 799,4 

млн руб., что на 6 302,2 млн руб., или на 22,4 %, меньше законодательно 

утвержденных объемов. Также в 2018 году резко возрос относительно 2017 года 

объем межбюджетных трансфертов – на 35,3 %, так как в состав бюджетных 

обязательств на 2018 год были включены две новые подпрограммы с одинаковым 

названием – «Содействие развитию муниципального образования «город 

                                                             
7 Составлено автором по: [1] 
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Екатеринбург» как центра Свердловской области – «Столица», а также 

предусмотрены субсидии муниципальным образованиям области по 

подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» областной целевой 

программы «Доступное жилье в Свердловской области» в рамках реализации на 

территории Свердловской области приоритетного национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье - гражданам России».  

В 2019 году тенденция к увеличению объема финансовой помощи из 

федерального бюджета продолжает расти и плановые показатели уже составляют 

31 219, 8 млн рублей. Увеличение межбюджетных трансфертов связано с тем, что 

в 2019 году Свердловская область будет являться получателем дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и 

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. 

Произошло увеличений размеров других форм межбюджетных трансфертов 

целевого характера – субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов. 

Итак, рассмотрим проблемные разделы бюджета Свердловской области, по 

которым, как показал анализ, процент исполнения бюджета Свердловской 

области относительно других разделов является небольшим.  

Динамика наиболее проблемных разделов бюджета Свердловской области 

представлена на рисунке 4. 

 

Рисунок 3 – Динамика наиболее проблемных разделов бюджета Свердловской 

области8 

                                                             
8 Составлено автором по: [40] 
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Расходы, по разделу «Общегосударственные вопросы» в период 2017 – 2019 

гг. Имеют самый небольшой процент, что объясняется сокращением 

финансирования госаппарата. 

Также относительно небольшой процент исполнения имеет раздел 

«национальная безопасность и правоохранительная деятельность». Данный факт 

обусловлен поздним выделением региону ассигнований из Федерального 

бюджета на оплату работ организаций, привлеченных к проведению командно-

штабным учениям, которые проходят каждый год в мае, в результате чего данные 

средства не были освоены. 

Процент исполнения по расходам на обслуживание государственного и 

муниципального долга относительно низок по причине нерационального 

управления государственной программы «Управление государственными 

финансами Свердловской области». 

Таким образом, анализ информации, полученной в ходе проверки 

исполнения областного бюджета Свердловской области за период 2017 – 2019 

годов, показал, что, в общем, бюджет Свердловской области имеет позитивную 

динамику. Причинами неисполнения расходов областного бюджета на общую 

сумму 83 921,8 млн руб. явились, недостатки в работе органов местного 

самоуправления по заключению Соглашений на получение субсидий и 

выполнение по ним обязательств, невыполнение условий софинансирования, 

условий предоставления субсидий, недостатки в деятельности главного 

распорядителя бюджетных средств, экономия по расходам на обслуживание 

государственного и муниципального долга, а также можно сделать вывод, что не 

ведется работа по уменьшению государственного долга Свердловской области, 

что может говорить о низком проценте исполнения расходов Свердловской 

области за период 2017 – 2019 гг. Главными приоритетами являются 

финансирование региональных программ, выплата заработной платы работникам 

бюджетной сферы, создание инфраструктуры и обеспечение стабильности 

региональных и местных бюджетов. В целом исполнение расходов областного 

бюджета 2019 года на 36 914,3 млн руб., или 10,9% выше, чем за аналогичный 

период 2018 года. 
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Итак, одной из основных причин увеличения расходов бюджета 

Свердловской области является постепенное увеличение объема межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета. Также следует отметить, что большой 

процент прироста расходов регионального бюджета в 2019 обусловлен в 

основном увеличением объема расходов на национальную экономику на 26% по 

сравнению с предыдущим годом. Это можно объяснить тем, что по данному 

разделу проходят расходы на реализацию государственных полномочий в области 

содействия занятости населения.  

Рассмотрим подробнее структурную часть расходов Свердловской области.  

В таблице 8 перечислены направления расходования денежных средств бюджета 

Свердловской области в 2017 – 2019 гг. И их доля от общей суммы. 

Таблица 8 – Структура расходной части бюджета Свердловской области9 

Показатель 

 

2017 год 2018 год 2019 год 

Сумма, 

млн руб. 

% Сумма, 

млн руб. 

% Сумма, 

млн руб. 

% 

Общегосударственные вопросы 7 242,4 3,6 6 254,3 3,0 8 511,4 3,5 

Национальная оборона 39,8 0,02 45,3 0,02 48,4 0,02 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

1 927,3 1,0 2 443,0 1,2 3 822,9 1,6 

Национальная экономика 26 895,6 13,5 28 399,9 13,8 29 659,3 12,2 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

4 908,7 2,5 4 106,1 2,0 7 828,6 3,2 

Охрана окружающей среды 241,4 0,1 263,9 0,1 432,0 0,2 

Образование 49 721,5 24,9 51 871,4 25,1 63 658,0 26,3 

Культура, кинематография 2 950,9 1,5 3 056,3 1,5 3 192,9 1,3 

Здравоохранение 18 476,5 9,2 18 795,4 9,1 20 982,4 8,7 

Социальная политика 63 587,2 31,9 61 911,4 30,0 66 119,4 27,3 

Физическая культура и спорт 2 606,5 1,3 4 203,0 2,0 4 481,7 1,8 

Средства массовой 

информации 

512,9 0,3 494,1 0,2 562,3 0,2 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

4 228,7 2,1 2 899,8 1,4 4 199,8 1,4 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы РФ 

16 106,7 8,1 21 799,4 10,6 28 958,3 11,9 

Итого: 199446,1 100 206 543,1 100 242 457,4 100 

 

                                                             
9Составлено автором по: [40] 
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Проведенный структурный анализ показывает, что в анализируемом 

периоде можно наблюдать положительную динамику – тенденцию увеличения 

общего объема расходов бюджета Свердловской области. 

Расходы областного бюджета в 2017, 2018, 2019 году составили 199,4 

миллиарда рублей, 206,5 миллиарда рублей, 242,5 миллиарда рублей 

соответственно. Наибольшая доля – расходы на социальную политику, 

образование, национальную экономику, здравоохранение 

Для оценки направленности расходной части бюджета были выбраны 

социальные статьи с наибольшим удельным весом, а именно: образование, 

здравоохранение и социальная политика (рисунок 5). 

 
 

Рисунок 6 – Удельный вес расходов по направлениям в Свердловской области в 

2017 – 2019 гг. 

Структура расходов бюджета за указанный период показывает, что бюджет 

Свердловской области является социальным, поскольку из 14 статей расходов 

областного бюджета Свердловской области в лучше всего профинансированы 

статьи на образование (24,9 %, 25,1 %, 26,3 %), здравоохранение (9,2%, 9,1%, 

8,7%), а также социальную политику (31,9%, 30,0%, 27,3 %) в 2017, 2018 и 2019 

годах соответственно. На их исполнение направлено 199 446,1 млн рублей в 2017 

году, 206 543,1 млн рублей в 2018 году и 295 717,3млн рублей в 2019 году, что 



60 

 

составляет большую часть от общего количества расходной части бюджета 

Свердловской области (66,0%, 64,2%, 65,6%). 

Из рисунка 6 видно, что до 2019 года наибольший объем средств 

расходовался по направлению «Социальная политика». Второе по объемам затрат 

направление – это «Образование». Это говорит о выполнении «майских» указов 

Президента в части повышения заработной платы сотрудников сферы 

образования. Самый небольшой удельный вес занимает раздел 

«Здравоохранение» Это связано с тем, что с 2017 года стартовала оптимизация в 

данной сфере, то есть казенные медицинские учреждения переходят в разряд 

бюджетных. Бюджетные учреждения финансируются с помощью субсидий, что 

способствует росту межбюджетных трансфертов.  

Удельный вес бюджетных ассигнований на решение общегосударственных 

вопросов составляет 3,6 %, 3,0 %, 5,5 % соответственно, что говорит об 

увеличении расходований по данному разделу. Бюджетные средства в 2019 году 

расходовались по следующим направлениям: 

 Содержание органов местного самоуправления – 1 143,5 млн руб. 

 Судебная система, расходы на уточнение списков присяжных 

заседателей – 743,1 млн руб. 

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора – 624,4 млн. 

руб. 

 Обеспечение проведения выборов и референдумов – 229,4 млн руб. 

 Резервные фонды – 1 000 млн. руб. 

 Решение иных вопросов местного самоуправления – 6 245,5 тыс. 

руб. (реализация региональных целевых программ, услуги отдела статистики, 

информационные услуги, прикладные научные исследования в области 

общегосударственных вопросов содержание регионального имущества). 
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На рисунке 7 перечислены направления расходования денежных средств 

бюджета Свердловской области в 2019 г. И их доля от общей суммы. 

 

Рисунок 7 – Структура расходов бюджета Свердловской области в 2019 

году,.%10 

Наименьший удельный вес занимают расходы на национальную оборону 

(0,02 %), это связано с тем, что в основном данный вид расходов финансируется 

из федерального бюджета, так как основные полномочия возложены на 

федеральный уровень власти. Средства выделяются на подраздел 

«Мобилизационная и вневойсковая подготовка», где отражены расходы, 

связанные с боевой и мобилизационной подготовкой Вооруженных Сил РФ и 

других войск, обеспечением воинского учета и призыва в армию. Также 

небольшой удельный вес занимают расходы на охрану окружающей среды (0,1 

%). Они финансируются из всех уровней бюджета, но являются неприбыльными, 

и к данному разделу применяется остаточный принцип финансирования. 

Удельный вес раздела «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» в 2019 году в общих расходах бюджета составляет 1,6 %, что в 

                                                             
10 Составлено автором по: [44] 
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денежном отношении составляет 3 822,9 млн рублей. Бюджетные средства 

расходовались по следующим направлениям: 

 На обеспечение органов юстиции– 337,7 млн руб; 

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и  

техногенного характера, гражданская оборона – 780,6 млн руб; 

 На ликвидацию лесных пожаров – 1 518,7 млн руб; 

 На реализацию областных миграционной политики– 2,1 млн руб. 

Также небольшой удельный вес занимают расходы на охрану окружающей 

среды (0,1%, 0,1% и 0,2% в 2017–2019гг. соответственно). Данный раздел 

финансируется из всех уровней бюджета, но являются неприбыльным, и к 

данному разделу применяется остаточный принцип финансирования. 

В 2019 году сохраняется социальная направленность бюджета – расходы по 

разделам «Здравоохранение» (8,7%), «Образование» (26,3%), «Социальная 

политика» (27,3%), «Физическая культура и спорт» (1,8%), «Культура, 

кинематография» (1,3%) составили 65,4 % расходов бюджета. 

Важно обратить внимание на значительное увеличение расходов по разделу 

«Образование» за анализируемый период (с 49 721,5 млн руб. до 63 658 млн руб., 

то есть на 13 936,5 млн руб. или на 13,6%), что также связано с повышенным 

вниманием органов власти РФ и субъектов РФ к решению проблем в этой 

важнейшей отрасли социальной сферы. 

Рассмотрим на рисунке 8 динамику расходной части бюджета 

Свердловской области в период 2017-2019 гг. И плановый 2020 год. 

 

Рисунок 8 – Динамика расходной части бюджета Свердловской области в 

период 2017–2019 гг. И плановый 2020 год [1] 
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Рассмотрев динамику расходной части бюджета Свердловской области в 

период 2017– 2019 гг. И плановый 2020 год, можно сделать вывод, что бюджет 

региона имеет стабильную тенденцию к увеличению расходной части бюджета. 

На 2020 год расходы областного бюджета утверждены в объеме 286 982,3 

миллиона рублей. 

Особое внимание уделим социальным расходам, то есть расходам по 

разделам «Образование», «Здравоохранение», «Социальная политика», так как 

они имеют наибольший удельный вес в структуре расходов. 

За анализируемей период 2017–2019гг. из таблицы 3 можно увидеть, что 

наиболее яркие изменения в динамике наблюдаются у таких статей как 

«Здравоохранение» (9,2 %, 9,1 % и 8,7% соответственно) и «Социальная 

политика» (31,9 %,  30 %,  27,3 %). Также видно, что процент исполнения по 

разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 

системы РФ» достаточно резко возрастает (8,1 %, 10,6 %, 11,9 % соответственно). 

Это связано с тем, что с 2017 года стартовала оптимизация в данной сфере, то 

есть казенные медицинские учреждения переходят в разряд бюджетных. 

Бюджетные учреждения финансируются с помощью субсидий, что и 

способствовало росту межбюджетных трансфертов.  

Рассмотрим структуру расходов бюджета Свердловской области по разделу 

«Образование». 

 

Рисунок 9 – Структура расходов бюджета Свердловской области в 2019, году по 

разделу «Образование», % [1] 
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Из рисунка 9 видно, что наибольший удельный вес занимает подраздел 

«Общее образование» – 12,64%  из 25,2%, это связано с тем, что в соответствии с 

Бюджетным кодексом РФ финансирование образовательных учреждений идет из 

бюджета того уровня, к которому относится учредитель соответствующего 

учебного заведения. Дошкольные образовательные учреждения и 

общеобразовательные школы в большинстве находятся в ведении 

муниципальных образований и субъектов Российской Федерации и 

соответственно финансируются из местных бюджетов и бюджетов субъектов РФ. 

Наименьший удельный вес занимает подраздел «Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации» (0,08%). По данному подразделу 

отражаются расходы на образование в организациях дополнительного 

профессионального образования по программам повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки.  

Рассмотрим структуру расходов бюджета Свердловской области по 

разделу.«Здравоохранение». 

 

Рисунок 10 – Структура расходов бюджета Свердловской области в 2019 году по 

разделу «Здравоохранение», % [1] 

Из рисунка 10 видно, что наибольший удельный вес занимает подраздел 

«Другие вопросы в области здравоохранения» – 11,93% из 20,2%, так как по 

данному подразделу отражаются расходы на разработку и обеспечение 
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выполнения стандартов для медицинского персонала, больниц, расходы на 

разработку программ, планов и бюджетов в сфере здравоохранения и т. д. 

Наименьший удельный вес имеет подраздел «Санаторно-оздоровительная 

помощь» (0,06 %). Здесь подлежат отражению расходы на оказание санаторно-

оздоровительной помощи населению, обеспечение деятельности санаториев, а 

также пансионатов и домов отдыха. 

Рассмотрим структуру расходов бюджета Свердловской области по разделу 

«Социальная политика».  

 

Рисунок 11 – Структура расходов бюджета Свердловской области в 2019 году по 

разделу «Социальная политика», % [1] 

Из рисунка 11 видно, что наибольший удельный вес занимает подраздел 

«Социальное обеспечение населения» – 11,37% из 20,2%. По данному подразделу 

подлежат отражению расходы на все виды пособий и страховых выплат, а также 

осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан, 

осуществляемых ФСС РФ и ПФ РФ и т. д. Наименьший удельный вес имеет 

подраздел «Пенсионное обеспечение» (0,01%), по которому подлежат отражению 

расходы, связанные с выплатой денежных пособий, таких как пенсии, выплаты 

различным категориям лиц, нетрудоспособным членам семьи и т. д. Такой 

небольшой процент связан с тем, что выплаты происходят не из регионального 

бюджета, а из государственного централизованного внебюджетного фонда – 

Пенсионного фонда России. 
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В бюджете Свердловской области в 2019 году минимальны расходы, 

связанные с обеспечением внешней безопасности региона (расходы на 

национальную оборону равны 0,02 %, национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность 1,6 %, общегосударственные расходы 3,5%, 

охрана окружающей среды 0,2 %, финансирование которых по причине их 

общегосударственного характера возложено на федеральный бюджет. Также 

незначительную часть занимают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство 

(3,2 %), культуру и кинематографию (1,3 %), физическую культуру и спорт (1,8 

%), средства массовой информации (0,2 %). Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной системы РФ составляют (11,9 %), а расходы на 

обслуживание государственного и муниципального долга – (1,4 %). В сумме 

вышеперечисленные затраты составляют всего 25,12 % от общей суммы расходов 

бюджета Свердловской области. 

В 2019 году расходы бюджета увеличились по сравнению с 2018 годом на 

35 914,3 миллиона рублей. Рост составляет 17,4 %. Уменьшились единственная 

статья расходов на культуру и кинематографию ( на 245,2 млн руб.) По 

остальным статьям происходит стабильный рот расходов. 

Также необходимо отметить, что удельный вес каждого вида расходов в 

общем объеме изменился незначительно. 

Таким образом, анализ структуры расходной части бюджета Свердловской 

области за период 2017-2019 годов показал, что бюджет Свердловской области 

является соцальным, поскольку самое большое количество средств расходуется 

на такие сферы, как образование (26,3 %), здравоохранение (8,7 %), социальная 

политика (27,3 %). В 2019 году средства были потрачены на увеличение 

заработной платы работников бюджетной сферы и на строительство детских 

садов. Наименьший удельный вес занимают расходы на национальную оборону 

(0,02 %), этотсвязано с тем, что в основном данный вид расходов финансируется 

из федерального бюджета, так как основные полномочия возложены на 

федеральный уровень власти. Средства выделяются на подраздел 

«Мобилизационная и вневойсковая подготовка», где отражены расходы, 

связанные с боевой и мобилизационной подготовкой Вооруженных Сил РФ и 
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других войск, обеспечением воинского учета и призыва в армию. Также 

небольшой удельный вес занимают расходы на охрану окружающей среды 

(стабильный 0,1 % за 2017-2019 гг.). Они финансируются из всех уровней 

бюджета, но являются неприбыльными, и к данному разделу применяется 

остаточный принцип финансирования. 

Таким образом, при проведении анализа формирования и исполнения 

расходов бюджета Свердловской области следует обращать внимание на то, по 

каким разделам учитывались определенные расходные элементы до 2019 года, 

чтобы выводы и сопоставления являлись адекватными и последовательными. 

Территориальные органы власти целесообразно используют средства бюджета 

для решения приоритетных задач общества и государства.  

На основе анализа структуры исполнения регионального бюджета автор 

выявил, что бюджет Свердловской области является социальным, именно с этим 

связано то, что основная часть расходных обязательств приходится на такие 

статьи затрат как: образование, здравоохранение, социальная политика. Наиболее 

финансовоёмкими являются государственные программы социального блока. 

Объем финансирования только 3 государственных программ в сферах 

здравоохранения, образования и социальной политики составил более 60 % от 

общего объема расходов областного бюджета. Это говорит о том, что власть 

заботится, в первую очередь, об уровне жизни людей, их благосостоянии, 

потреблении. Однако существуют и неоспоримые минусы в управлении 

расходами Свердловской области. Так, причинами неисполнения расходов 

областного бюджета на общую сумму 26 347,7 млн руб. заключается в том, что 

средства на приобретение жилья участникам ВОВ и на социальные выплаты 

молодым семьям на приобретение жилья поступили в декабре месяце и не были 

освоены из-за длительного срока оформления документов. Главными 

приоритетами являются финансирование региональных программ, выплата 

заработной платы работникам бюджетной сферы, создание инфраструктуры и 

обеспечение стабильности регионального бюджета. 
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2.3 АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Экономическая роль государства проявляется в следующих функциях: 

регулирующей; перераспределительной; социальной; контрольной. Социальная 

функция проявляется в том, что государство обеспечивает поддержку социальной 

справедливости, гарантирует прожиточный минимум, обеспечивает занятость 

населения. Для реализации этой функции решающую роль играет финансово-

экономический потенциал государства. 

Механизмом реализации социальной функции служат: система социальных 

трансфертов, социальные программы развития на федеральном, региональном и 

местном уровнях, системы государственной социальной защиты государственных 

минимальных социальных стандартов, адресной социальной помощи [36]. 

Основные направления социальной политики Свердловской области на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов разработаны в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации с учетом итогов 

реализации бюджетной политики в Свердловской области в период до 2017 года. 

Исходя из данных анализируемых в главе 2.2 автором работы было 

выявлено, что бюджет Свердловской области является социально направленным. 

Наибольший удельный вес в структуре расходов за период 2017-2019гг. занимает 

статья «социальная политика», а именно в 2017 году 31,9 % , в 2018 году 30 %, в 

2019 году 27,3 %. соответственно. 

При подготовке Основных направлений социальной политики были учтены 

положения Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2018 года, указов Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2017 года, Федерального закона № 184, 

нормативно-правовых актов, а также государственных Федеральных  программ. 

Рассмотрим подробно исполнение раздела «Социальная политика» бюджета 

Свердловской области за период 2017–2019 гг.  
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В 2017 году неисполнение раздела «Социальная  политика» по расходам 

составило 1 084,9 миллионов руб. Или 1,7 %, от утвержденных бюджетных 

назначений; расходы данного раздела за 2017 год не исполнены по всем разделам. 

В 2018 году неисполнение раздела «Социальная  политика» по расходам 

составило 8 209,1 миллионов руб. Или 11,8 % от утвержденных бюджетных 

назначений; расходы данного раздела за 2018 год не исполнены по всем разделам. 

В 2019 году неисполнение раздела «Социальная  политика» по расходам 

составило 5 900,9 миллионов руб. Или 8,2 % от утвержденных бюджетных 

назначений; расходы данного раздела за 2019 год не исполнены по всем разделам. 

Данное исполнение за три года объясняется анализом ниже. 

Таблица 9 – Исполнение раздела «Социальная политика» бюджета 

Свердловской области за период 2017 – 2019 гг.11  

Наименование 

раздела и 

подраздела 

Объем средств по закону о 

бюджете в млн.руб. 

Исполнение в тыс.руб % исполнения 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Социальная 

политика 

64 672,1 

 

 

70 120,5 

 

 

72 020,3 

 

 

63 587,2 61 911,4 66 119,4 98,3 88,3 91,8 

Пенсионное 

обеспечение 
119,3 128 823,2 82,1 76,6 814,3 68,7 59,9 98,9 

Социальное 

обслуживание 

населения 
6 172,2 7 148,6 7 502,3 6 163 7 051,9 7 495,2 99,9 98,6 99,9 

Социальное 

обеспечение 

населения 
40 966,4 43 756,3 43 042 39 641,7 41 754 42 441,3 96,8 95,4 98,6 

Охрана семьи и 

детства 15 695,7 17 380,3 18 873,7 15 465,1 16 864 18 509,4 98,5 97,0 98,1 

Другие вопросы в 

области 

социальной 

политики 
1 590 1 707,4 1 977,9 1 583,7 1 701,4 1 968,9 99,6 99,6 99,5 

 

На основе данных представленных в таблице 9 можно сделать вывод о том, 

что исполнение бюджета в разделе социальная политика по всем показателям 

превышает 90 %, что говорит о стремлении к исполнению плановых задач по 

финансированию данной сферы. В 2019 году процент исполнения по многим 

                                                             
11 Составлено автором по: [1] 
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статьям превышает предыдущие года. Так например в 2019 году процент 

исполнения по пенсионному обеспечению вырос на 30,2 %.  

Рассмотрим подробно структуру расходной части раздела «Социальная 

политика». 

Таблица 10 – Структура расходов бюджета Свердловской области по разделу 

«Социальная политика» за период 2017–2019 гг.12 

Наименование 

раздела и 

подраздела 

2017 год 2018 год  2019 год 

Сумма, млн. 

руб. 

  % Сумма, млн. 

руб. 

  % Сумма, млн. руб.   % 

Социальная 

политика 
 

63 587,2 

 

100 

 

61 911,4 

 

100 

 

66 119,4 

 

100 

Пенсионное 

обеспечение 
82,1 0,13 76,6 0,11 814,3 1,14 

Социальное 

обслуживание 

населения 

6 163 9,8 7 051,9 10,5 7 495,2 10,5 

Социальное 

обеспечение 

населения 

39 641,7 63 41 754 61,9 42 441,3 59,6 

Охрана семьи и 

детства 
15 465,1 24,6 16 864 25 18 509,4 26 

Другие вопросы 

в области 

социальной 

политики 

1 583,7 2,5 1 701,4 2,5 1 968,9 2,8 

 

Исходя из данных представленных в таблице 10 можно сделать следующие 

выводы. Наибольший удельный вес по структуре исполнения в статье 

«социальная политика», наблюдается в разделе «социальное обеспечение 

населения», так в 2017 году он составил 63 %, в 2018 году 61,9 %, в 2019 году 59,6 

%, заметна тенденция снижения на 3,4 %, но в абсолютном значении статья 

расходов возросла на 2799,6 млн. рублей. Рост показателя связан с индексацией 

ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан на 2,5 %, что 

прописано в законе Свердловской области об областном бюджете на 2018г. и 

плановые 2019 и 2020 года. Помимо этого по данной статье расходов 

                                                             
12 Составлено автором по: [1] 
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осуществляются выплаты гражданам на приобретение (строительство) жилья, 

обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и др. 

Развитие программно–целевого метода управления финансами является 

одной из приоритетных задач бюджетной политики. Государственные программы 

стали одним из инструментов стратегического планирования. Государственные 

программы направлены на решение общественно-значимых задач для развития 

инфраструктуры региона, развития и укрепления материально-технической базы 

отраслей городского хозяйства и социальную поддержку жителей городского 

округа. Государственные программы представляют собой увязанный по задачам, 

ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс научно–

исследовательских, производственных, социально-экономических, 

организационно–хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих 

эффективное решение приоритетных для развития региона социальных и 

экономических задач. Государственные программы являются одним из 

важнейших средств реализации социально-экономической политики региона, 

методом активного воздействия на комплексное развитие области и 

сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для области 

инвестиционных, научно-технических, социальных и иных мероприятий, 

направленных на решение системных проблем, решение которых входит в 

компетенцию органов Свердловской области.  

Государственные программы направлены на решение 

общественнозначимых задач для развития инфраструктуры региона, развития и 

укрепления материально–технической базы отраслей регионального хозяйства и 

социальную поддержку жителей региона. 

Перечень основных государственных программ на социальную политику, 

представлен в таблице 11. 
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Таблица 11 – Информация по основным государственным программам 

Свердловской области13 

Наименование 

государственной 

программы/бюджет 

Основные цели и задачи программы 

Социальная поддержка 

и социальное 

обслуживание 

населения Свердловской 

области до 2024 года 

2017 год – 42 872 млн. 

рублей, 

2018 год – 44 942,8 млн. 

рублей, 

2019 год – 46 910,9 млн. 

рублей, 

1) организация социального обслуживания конкретного человека как 

динамического процесса социальной реабилитации, где каждое действие 

направлено на достижение результата, на изменение его статуса в лучшую 

сторону, на активизацию его собственного потенциала в решении 

имеющихся проблем; 

2) обеспечение условий для самостоятельного ответственного выбора 

гражданами вариантов решения своих жизненных проблем с помощью 

государства, в сотрудничестве с государством, но не только силами 

государства; 

3) развитие эффективного межсекторного партнерства: государство, бизнес, 

общество. Развитие рынка социальных услуг на основе государственно-

частного, общественно-государственного партнерства; 

4) повышение качества жизни граждан, нуждающихся в особой поддержке 

государства. Обеспечение равных возможностей для реализации потенциала 

каждого человека на основе его способностей и таланта; 

5) обеспечение необходимых условий для реализации семьей ее функций и 

повышения качества жизни семьи, укрепление и развитие социального 

института семьи, защита ее интересов и прав, выявление и решение 

специфических проблем семьи, затрудняющих ее жизнедеятельность; 

6) эффективное семейное жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

 

Совершенствование 

социально-

экономической 

политики на территории 

Свердловской области 

до 2024 года 

2017 год – 1 105 млн 

руб. 

2018 год – 412,3 млн. 

рублей; 

2019 год – 150,9 млн. 

рублей; 

1) обеспечение сбалансированного социально-экономического развития 

Свердловской области; 

2) обеспечение выработки и реализации демографической политики и 

повышение качества жизни населения Свердловской области; 

3) совершенствование бюджетной политики Свердловской области; 

4) совершенствование государственного и муниципального управления;  

5) реализация полномочий Министерства экономики и территориального 

развития Свердловской области; 

6) формирование системы принятия решений, развития компетенций и 

повышения исполнительской дисциплины участников проектной 

деятельности в Свердловской области. 

 

Содействие занятости 

населения Свердловской 

области до 2024 года 

2017 год – 459,9 млн. 

рублей; 

2018 год – 591,7 млн. 

рублей; 

2019 год – 653,5 млн. 

рублей; 

1)обеспечение рынка труда Свердловской области кадрами в соответствии с 

текущими и перспективными потребностями экономики Свердловской 

области. 

2)создание ежегодно, с 2017 по 2019 год, до 4,2 тыс. специальных рабочих 

мест для инвалидов; 

3)снижение численности иностранных граждан, незаконно осуществляющих 

трудовую деятельность в Российской Федерации; 

4)обеспечение сохранения здоровья работников за счет улучшения условий 

их труда; 

5)обеспечение соблюдения трудовых прав граждан; 

6)поддержание социальной стабильности в обществе 

 

                                                             
13 Составлено автором по [4] 
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Механизм реализации определяется как взаимоувязанный комплекс мер и 

действий участников программы (координатора, заказчика, исполнителей) в 

целях обеспечения ее реализации и достижения конкретных результатов. В 

разделе дается описание организации управления программой и контроля за 

ходом ее выполнения, в том числе системы внутреннего мониторинга 

региональной программы, включая схему взаимодействия координатора, 

заказчиков и исполнителей программных мероприятий, распределение 

полномочий и ответственности различных единиц управления. Информация по 

финансовому обеспечению муниципальных программ представлена в таблице 4 

Таблица 12 – Финансовое обеспечение региональных программ на 

социальную сферу, (в млн.руб.) 

Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год 

Расходы бюджета, всего 63 587,2 61 911,4 66 119,4 

В том числе в рамках региональных 

программ 

44 582,6 45 714,9 51 891,7 

Доля программного финансирования 70,1 %  73,8 % 78,5 % 

 

Как видно из таблицы 12 доля программного обеспечения в региональном 

бюджете растет с 2017 на 8,4 % в 2019 году. Из этого следует, что процесс 

перехода к формированию и исполнению бюджета региона на основе 

программно-целевого принципа будет продолжен. 

Таблица 13 – Программная структура расходов регионального бюджета на 

социальную политику в период 2017–2019 гг. 

Год 

 

Количество региональных 

программ на социальную 

политику 

Сумма, 

млн.руб. 

% от собственных 

расходов 

 

2017 2 38 512,7 59 

2018 3 40 304,6 72 

2019 3 40 812,9 77 

 

Средства в региональном бюджете Свердловской области рассматриваются 

как непрограммные расходы в 2017 году – 29,9 % в 2018 году – 26,2 %, а на 2019 

год их доля составляет 21,5 %, до утверждения новых региональных программ. 
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Рассмотрим программную структуру расходов регионального бюджета 

Свердловской области на социальную политику в период  2017–2019 гг. Данные 

приведены в таблице 13. 

По данным таблицы 13 с 2017 по 2019 гг. количество программ варьируется в 

пределах 2–3. Процент расходов регионального бюджета в программном 

обеспечении увеличился на 18 % в 2019 году, в абсолютном значение на 2 299,5 

млн.рублей, данная тенденция связана с тем, что с 2018 года реализуется новая 

программа «Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 

года». 

В Свердловской области оценка эффективности реализации  региональной 

программы осуществляется исходя из принципа результативности и 

эффективности использования финансовых средств в соответствии с Порядком 

принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки 

эффективности региональных программ Свердловской области, утвержденным 

постановлением правительством Свердловской области от 21 октября 2013 года N 

1267–ПП. 

Таким образом, планирование расходов бюджета программным методом 

позволяет обеспечить концентрацию и целенаправленное, более эффективное 

использование региональных средств для решения определенных задач, 

необходимых для развития региона. Автором был проведен анализ основных 

направлений социальной политики Свердловской области за период 2017 – 2019 

гг. На основе данных можно сделать вывод о том, что исполнение бюджета в 

разделе социальная политика по всем показателям превышает 90 %, что говорит о 

стремлении к исполнению плановых задач по финансированию данной сферы 

Также автором была систематизирована информация по государственным 

программам и их финансированию. Определена авторская позиция – процесс 

перехода к формированию и исполнению бюджета региона на основе 

программно–целевого принципа будет продолжен. 
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3 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 

РАСХОДНОЙ ЧАСТИ  РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

 

 

3.1 ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ 

РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

 

 

Оценив современное состояние расходов бюджета Свердловской области 

можно выявить ряд основных проблем: 

1) Низкий уровень финансирования социальной сферы. Большинство 

разделов расходной части, включающий социальные расходы финансируются в 

меньшем объеме, чем это необходимо для действенной социальной поддержки 

населения (низкая заработанная плата работников социальной сферы, 

недофинансирование системы здравоохранения, образования и культуры, 

низкий уровень бюджетного планирования расходной части). Социальная 

сфера по-прежнему остается в основном государственным сектором, который 

развивается экстенсивным путем. Оставшаяся с советского периода сеть 

бюджетных учреждений, рассчитанная на всеобщее социальное обеспечение, 

является потребителем значительного количества бюджетных ресурсов, что 

необоснованно завышает затратность социальной сферы без получения 

необходимого социального эффекта. 

1) Рост расходов на обслуживание государственного и муниципального 

долга в динамике. Всего государственный долг Свердловской области в 2019 

составил 60 792 млн руб. Причиной роста государственного долга за данный 

период на 5 281,1 миллиона руб. связан с непрофессионализмом руководства 

исполнительных органов власти, из-за временности их статуса, из-за роста 

неэффективных расходов в бюджете Свердловской области, кроме того, почти 

миллиард рублей (практически каждый сотый рубль собственных доходов 
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Свердловской области) тратится на СМИ. Около 4,8 млрд рублей – на 

финансирование спорта высших достижений (при этом на массовый спорт – 

лишь 0,7 млрд рублей). Миллиарды рублей расходуются на теннисные и 

президентские центры, сотни миллионов рублей на содержание 

административного аппарата (управленческие округа, Уставный суд, вице-

премьеры и министры). Подготовка и проведение Чемпионата мира по футболу 

в Екатеринбурге обошлась в 85 миллиардов рублей. Из них 10–12 миллиардов 

рублей вложили частные инвесторы, 32–33 миллиарда рублей выделил 

федеральный бюджет, остальные расходы взял на себя регион.  

Рост государственного долга – это нормальный инструмент для работы 

над сбалансированностью бюджета и для реализации планов, однако, можно 

сделать вывод, что не ведется работа по уменьшению государственного долга 

Свердловской области, что может говорить о низком проценте исполнения 

расходов Свердловской области за период 2017-2019 гг. Не исключена 

тенденция его увеличения в 2020 году из-за низкой бюджетной обеспеченности 

территорий и снижения их доходной налоговой базы. Учитывая сложившуюся 

практику регулярного списания и реструктуризации долгов муниципалитетов, 

это дополнительно «ляжет на плечи» бюджета Свердловской области. 

Таким образом, социально-экономическая ситуация в регионе остается 

умеренной, рассмотренные проблемы бюджета региона Свердловской области 

не носят обременительный характер и текущая система в области пока не 

критическая.  

В рамках исследования наибольший интерес представляет анализ 

социально-экономических результатов реализации государственной программы 

«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской 

области до 2024 года». 

Одной из целей программы является повышение качества жизни граждан 

Свердловской области. Для достижения поставленной цели программой 

предусмотрено реализация 7 подпрограмм, которые реализуют различные 
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структурные подразделения Свердловской области. В таблице 14 представлена 

динамика реализации подпрограмм. 

 Основными задачами программы является: 

1) организация современной системы предоставления социальных услуг; 

2) повышение эффективности использования имеющихся кадровых и 

материальных ресурсов; 

3) формирование и развитие рынка социальных услуг; 

4) расширение форм участия негосударственных организаций в 

предоставлении социальных услуг; 

5) поддержка деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере социальной 

защиты; 

6) предоставление гарантированных мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан своевременно и в полном объеме; 

7) формирование системы комплексной профилактики социального 

неблагополучия семей на основе межведомственного взаимодействия;  

Несмотря на проводимую работу по решению проблем социального 

обеспечения населения в рамках  действия  государственной  программы 

«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской 

области до 2024 года», в настоящее время в Свердловской области отсутствует 

организационно-методическое и информационное обеспечение данной 

проблемы. В быту социально-незащищённые слои населения ежедневно 

сталкиваются с многочисленными проблемами. 

Рассмотрим исполнение бюджета программы «Социальная поддержка и 

социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года» 

(далее – Программа) и ее подпрограмм за период 2017–2019 гг. в таблице 14. 
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Таблица 14 – исполнение бюджета программы «Социальная поддержка и 

социальное обслуживание населения Свердловской области до 2024 года» и ее 

подпрограмм  (в млн. руб.) за период 2017–2019 гг.1 

Программа и ее 

подпрограммы 

2017 год 2018 год 2019 год 

План Факт % План Факт % План Факт % 

Программа Социальная 

поддержка и социальное 

обслуживание населения 

Свердловской области 

до 2024 года" 

42 872 41 341,6 97,5 44 942,8 44 011,4 98,9 46 910,9 46 311,5 98,7 

1. Повышение качества и 

доступности 

социального 

обслуживания. 

Обеспечение 

соответствия системы 

социальных услуг 

современной структуре 

потребностей общества 

8412,7 8 111,2 99,1 7 485,7 7 444,3 99,1 8 435,3 8 524,3 101,1 

2. Развитие 

трехстороннего 

партнерства: 

государство, бизнес, 

общество. развитие 

рынка социальных услуг 

57,4 56,9 97,9 62,7 60,4 97,8 62,2 61,7 99,2 

3. Развитие 

человеческого 

потенциала, повышение 

уровня социальной 

защищенности 

населения. 

19350,

8 

19 005,3 97,3 19 011,5 18 937,3 96,9 19 350,8 19 005,3 98,2 

4. Счастливая семья 16320,

6 

15 912,1 98,9 16 999,3 16 292,9 98,3 17 118,6 16 784,1 98,0 

5.  Доступная среда. 96,6 95,7 98,2 86,8 85,3 98,9 96,6 95,7 99,1 

6.  Активное старшее 

поколение 

74,7 73,3 98,3 69,4 69,1 99,8 78,5 77,3 98,5 

7. Обеспечение 

реализации Программы 

1712,9 1 692,9 97,2 1 692,4 1 512,1 98,4 1 768,9 1 763,1 99,7 

 

В исследуемом периоде на реализацию программных мероприятий было 

предусмотрено в 2017 году 42 872 млн руб., в 2018 году 44 942,8 млн руб., в 

                                                             
1 Составлено автором по [19] 
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2019 году 46 910,9 млн руб. Процент исполнения за анализируемый период по 

Программе составил 97, 5 %, 98,9 %, 98,7 % соответственно. 

В сфере государственного и регионального управления ведущим 

способом  оценки  эффективности  деятельности  является  измерение 

эффективности на основе стандартов, нормативов и регламентов, которые 

разрабатываются самостоятельно органами государственной власти. 

На  основании проведенного  анализа  реализации программных 

мероприятий  предлагается  в  целях  повышения  эффективности 

государственных программ при анализе и оценке управления учитывать 

критерии конкретной социальной эффективности деятельности каждой 

структуры,  каждого  участника  управления,  каждого  единичного 

управленческого решения, действия, отношения. Одним из показателей оценки  

социального  эффекта – удовлетворенность  населения предоставленной 

услугой, например оценка по 10-ти бальной шкале 

В  2019  году  оценка  эффективности  реализации  Программы 

осуществлена исходя из принципа результативности и эффективности 

использования бюджетных средств, (в соответствии с Порядком оценки 

эффективности реализации долгосрочных целевых программ Свердловской 

области, утвержденным постановлением Правительством Свердловской 

области от 12 августа 2017 г. № 2061-1/п.) 

 Эффективность реализации долгосрочной целевой программы в отчетном 

периоде оценивалась путем расчета комплексного показателя эффективности, 

через соотнесение степени достижения значений показателей конечного 

результата к уровню ее финансирования за отчетный период. 

Расчет эффективности реализации Программы Rj выполнен с учетом 

достигнутого уровня исполнения запланированного объема финансирования 

в отчетном периоде и уровня достижения показателя конечного результата по 

формуле 5. 

Rj = Lj/ Сj,           (5) 

где Lj – уровень достижения показателя конечного результата; 
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С j – достигнутого  уровня  исполнения  запланированного  объема 

финансирования в отчетном периоде; 

Отношение финансовых средств государственной программы в 2019 году 

46 311,5 тыс.руб. к плановому объему 46 910,9 тыс.руб. составил 0,98. 

Сj = 46 311,5 /46 910,9 =0,98 

Уровень достижения показателя конечного результата определятся с учетом 

показателей достигнутого результата к плановому показателю по каждому 

мероприятию: 

L=1/7((29/31+8/8+10/10+3/3+8/8+12/13+31588/32097)= 0,97. 

Результаты реализации Программы в течение 2019 года позволили достичь 

определенного социально-экономического эффекта следующим мероприятиям: 

1) организация социального обслуживания конкретного человека как 

динамического процесса социальной реабилитации, где каждое действие 

направлено на достижение результата, на изменение его статуса в лучшую 

сторону, на активизацию его собственного потенциала в решении имеющихся 

проблем; 

2) обеспечение условий для самостоятельного ответственного выбора 

гражданами вариантов решения своих жизненных проблем с помощью 

государства, в сотрудничестве с государством, но не только силами 

государства; 

3) развитие эффективного межсекторного партнерства: государство, 

бизнес, общество. Развитие рынка социальных услуг на основе 

государственно-частного, общественно-государственного партнерства; 

4) повышение качества жизни граждан, нуждающихся в особой 

поддержке государства. Обеспечение равных возможностей для реализации 

потенциала каждого человека на основе его способностей и таланта; 

5) обеспечение необходимых условий для реализации семьей ее 

функций и повышения качества жизни семьи, укрепление и развитие 

социального института семьи, защита ее интересов и прав, выявление и 

решение специфических проблем семьи, затрудняющих ее жизнедеятельность;  
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6) эффективное семейное жизнеустройство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

Комплексный показатель эффективности реализации Программы. 

Rj= Lj/ Сj=98% 

Rj= 0,97/0,98х100%=98% 

Таким образом, показатель эффективности реализации Программы в 2019 

году Rj равен 98%; Значение показателя Rj = 98% говорит о том, что 

полученный результат достаточно высокий по сравнению с уровнем освоения 

запланированного финансирования. 

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, 

формирования и реализации, оценки эффективности государственных 

программ Свердловской области, утвержденным постановлением 

Правительством Свердловской области  от 21 октября 2013 года N 1272-ПП. 

для оценки эффективности реализации Программы в 2017-2019 годах применен 

метод, основанный на принципе результативности и эффективности 

использования бюджетных средств: 

Расчет эффективности реализации Программы (Эj) выполнен на основе 

полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом 

весовых коэффициентов по формуле 1: 

Эj = К1 х В1 + К2 х В2 + К3 х В3,      (2) 

где весовые коэффициенты: В1= 0,5; В2=0,2; В3=0,3 

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов) Программы определен по 

формуле 2; 

К1=        (3) 

К1= (0/4+2/26+4/4+1/1+0/1+2/2+2/2+1/1+1/1+2/3+38600/36650)*100 =11= 71% 

К2 – уровень освоения запланированного  объема  финансирования Программы 

по формуле 3 

К2 = (Fф / Fп) х 100 (%),        (3) 

К2= 5651,1/7077,1 х 100% = 80 % 

К3 – оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий Программы 
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рассчитана по формуле 4:  

,                                        

где Мв – количество реализованных программных мероприятий; 

Мп – количество запланированных программных мероприятий. 

Программой на 2019 год предусмотрено выполнение 24 блоков 

мероприятий, из них реализовано 16. 

К3 = 16/24  х 100 = 67 % 

Расчет эффективности реализации Программы (Эj) 

Эj = 71% х 0,5+80% х 0,2+67% х 0,3 = 72 % 

Расчет эффективности реализации Программы (Эj) выполнен на основе 

полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом весовых 

коэффициентов (Вi) по формуле 1 с учетом весовых коэффициентов: 

В1= 0,5; В2=0,2; В3=0,3. 

Эj = К1 х В1 + К2 х В2 + К3 х В3 ,      (5) 

где: 

К1 = (37 + 79 + 100 + 87 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 

+ 100 + 106 + 100) / 16 = 1509 / 16 = 94,3% 

К2 = 14 120,8 / 17 852,8 х 100% = 79,1 % 

К3 = 15 / 16 х 100 = 93,8 % 

Расчет эффективности реализации Программы (Эj) 

Эj = 94,3 % х 0,5+79,1 % х 0,2+93,8 % х 0,3 = 47,2 % + 15,8 % + 28,1 % = 91,1 % 

Вывод: Показатель эффективности реализации Программы равный 91,1%, 

говорит о том, что эффективность реализации государственной программы 

соответствует запланированной. 

Расчет эффективности реализации государственной программы за весь 

период реализации (Э общ.) осуществляется посредством расчета средней 

арифметической от значений показателя Эj для каждого года реализации 

государственной программы. 

Результаты реализации Программы в течение 2017 – 2019 года позволили 

достичь определенного социально–экономического эффекта:  
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Таблица 15 – Социально–экономический эффект реализации Программы за 

период 2017 – 2019 гг.1 

Мероприятие Показатель Социально экономический эффект  
1.Осуществление 

капитальных вложений в 
объекты государственной 

собственности 

Свердловской области в 
сфере социального 

обслуживания 

84,3 % Приобретен более дешёвый от запланированного 

объект недвижимого имущества в г. Серове 
Свердловской области в целях создания отделения по 

реабилитации граждан пожилого возраста и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  
 

2.Оказание услуг 

(выполнение работ)  по 
обучению инвалидов 

 

72,7 % Услуги оказаны в неполном объеме. «среднее 

профессиональное образование» 101 837 человеко-
часов, что составляет 89,6 % от установленного 

планового значения на 2019 год.  

3.Предоставление 
социального 

обслуживания семьям с 

детьми 

 

91,4 % Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания автономными и 

бюджетными учреждениями. Выполнение плановых 

показателей по количеству граждан, обслуженных 

государственными бюджетными и автономными 
учреждениями социального обслуживания 

Свердловской области по предоставлению 

социального обслуживания семьям с детьми, за 2019 
год составило 100,55% - 125038,212 человек. 

4.Реализация 

постановления 

Правительства 
Свердловской области 

«О погребении и 

похоронном деле» в 
части возмещения 

стоимости услуг,  

74,8 % Частичное возмещение стоимости услуг, 

предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению, специализированной 
службе по вопросам похоронного дела произведено по 

факту предоставления счетов на оплату 

специализированными службами 
 

5.Организация отдыха и 

оздоровления детей и 
подростков в 

Свердловской области 

67,7 % На отдых и оздоровление во внеканикулярное время в 

2019 году направлено 735 детей  (от запланированного 
количества 1021 ребёнка) находящихся в трудной 

жизненной ситуации.  

6.Обеспечение выплаты 
родителям (законным 

представителям) 

частичной компенсации 
расходов на оплату 

стоимости путевок в 

санаторные 
оздоровительные лагеря 

круглогодичного 

действия и загородные 

оздоровительные лагеря, 
расположенные на 

территории 

Свердловской области 

78,2 % Мера социальной поддержки носит заявительный 
характер. Выплата произведена не в полном объеме 

всем гражданам, обратившимся и имеющим право на 

соответствующую меру социальной поддержки. В 
2019 году частичная компенсация  расходов на оплату 

стоимости путевок в санаторные оздоровительные 

лагеря и загородные оздоровительные лагеря 
представлена 979 получателям на 1081 детей. 

 

                                                             
1 Составлено автором по [21 с.79] 
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Продолжение таблицы 15 

7.Формирование 

доступной среды 
жизнедеятельности для 

инвалидов и иных 

маломобильных групп 
населения 

 

94,0 % Экономия, сложившаяся в результате проведения 

конкурсных процедур. По итогам реализации 
мероприятий в 2019 году дооборудованы с учетом 

доступности для инвалидов и иных маломобильных 

групп населения 3 учреждения социального 
обслуживания населения, за период  

с 2014 по 2019 годы условия доступности созданы на 

33 объектах системы социальной защиты населения. 

8.Обеспечение 
деятельности 

государственных органов 

(центрального аппарата) 
 

98,1 %  «Областной информационно-расчетный центр» 
исполнялось 37 показателей государственной 

программы, из них  перевыполнение значений по 11 

целевым показателям, по 1 показателю «Суммарный 
коэффициент рождаемости». для обеспечения нужд 

Министерства социальной политики приобретены 

товары, работы услуги: по комплексному 

техническому обслуживанию организационной 
техники. 

9.Мероприятия по 

организации 
оздоровления и отдыха 

отдельных категорий 

граждан  

99, 9 % 23 ветерана из 23 получили путевки на 

оздоровительную поездку на теплоходе. В результате 
проведения конкурсных процедур сложилась 

экономия 

 

10.Приобретение 
специальных устройств, 

приспособлений, 

технических средств 

реабилитации в целях 
создания условий 

доступности для 

инвалидов - 
колясочников жилых 

помещений, входных 

групп в жилых домах 

68,4 % Выполнено не в полном объеме. Управлениями 
социальной политики осуществлена закупка 

специальных устройств, приспособлений, 

технических средств (лестницеходы, подъемники, 

пандусы накладные, поручни) на сумму 23 989,0 тыс. 
рублей (из 39 900, 0 тыс. рублей запланированных) 

для последующей передачи их инвалидам-

колясочникам. 
 

11.Реализация 
Областного закона «О 

защите прав ребенка» в 

части выплаты 
ежемесячного пособия 

родителю (лицу, его 

заменяющему), 
воспитывающему 

ребенка-инвалида 

77,3 % Мера социальной поддержки носит заявительный 
характер. Выплата произведена не в полном объеме 

всем гражданам, обратившимся и имеющим право на 

соответствующую меру социальной поддержки 
 

 

При завершении расчетов формулируются выводы по оценке 

эффективности реализации муниципальной программы с учетом следующих 

критериев: 
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 значение показателя (Эj либо Эобщ.) 90% и более – эффективность 

реализации государственной программы оценивается как соответствующая 

запланированной (эффективная реализация государственной программы); 

 значение показателя (Эj либо Эобщ.) от 50% до 90% – 

эффективность реализации государственной программы оценивается как 

удовлетворительная; 

 значение показателя (Эj либо Эобщ.) менее 50% – неэффективная 

реализация государственной программы. 

Таким образом, произведен расчет социально–экономического эффекта 

реализации Программы за период 2017–2019 гг. Из 13 мероприятий только 4 

мероприятия показали результат свыше 90%. То есть эффективность 

реализации государственной программы оценивается как соответствующая 

запланированной (эффективная реализация государственной программы). 

Значение показателя по 9 мероприятиям составило от 50% до 90%, другими 

словами, эффективность реализации государственной программы оценивается 

как удовлетворительная 

Таблица 16 – итоговый вывод по реализации Программы за анализируемый 

период «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 

Свердловской области до 2024 года» 

Коэффициент Значение Вывод 

Фактическое По 

нормативу 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

 

Эj (либо Эобщ) –  

Эффективность 

реализации 

Программы 

91,1 % 92,4 % 92, 1 % 90 % и 

больше 

Эффективность 

реализации 

государственной 

программы 

соответствует 

запланированному 

К1 – оценка уровня 

достижения 

показателей 

(индикаторов) 

государственной 

94,3 %   91, 2 

% 

 96,8 % 100 % Проблема правильного 

формирования 

прогнозных значений 
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Таким образом, автор выявил ряд основных проблем в части реализации 

Программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 

Свердловской области до 2024 года»: 

Проблема правильного формирования прогнозных значений; 

Проблема несовершенствования бюджетного планирования государственной 

программы; 

Проблема исполнения ряда мероприятий государственной программы. 

 

 

3.2 ВЫВОДЫ И  РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ПОВЫШЕНИЮ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  В СОЦИАЛЬНОЙ 

СФЕРЕ 

 

 

В границах исследования 2017-2018 гг. оценка эффективности 

реализации Программы осуществлена  исходя из принципа  результативности и 

эффективности использования бюджетных средств, (в соответствии с Порядком 

оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ 

Свердловской области, утвержденным Правительством Свердловской области  

от 21 октября 2013 года N 1272-ПП.)  

программы за 

отчетный год 

К2 – уровень 

исполнения 

планового объема 

финансового 

обеспечения 

Программы 

80 % 84, 6 % 82,7 % 100 % Проблема 

несовершенствования 

бюджетного 

планирования 

государственной 

программы 

К3 – оценка уровня 

исполнения плана 

реализации 

мероприятий 

Программы 

67,1 % 66,8 % 66,1 % 70 % Проблема исполнения 

ряда мероприятий 

государственной 

программы 



87 

 

Эффективность реализации долгосрочной целевой программы в отчетном 

периоде оценивалась путем расчета комплексного показателя эффективности, 

через соотнесение степени достижения значений показателей конечного 

результата к уровню ее финансирования за отчетный период. 

В рамках магистерской диссертации рассмотрены методы оценки 

эффективности реализации Программы, которые основаны на принципах 

результативности и эффективности использования финансовых средств. 

Важная роль в анализе и оценке управления принадлежит критериям 

конкретной социальной эффективности деятельности каждой структуры, 

каждого участника управления, каждого единичного управленческого решения, 

действия, отношения. 

Реальное  положение  дел  в  части  повышения  эффективности 

управляющего  воздействия  в  социальной  сфере  можно  выяснить, 

сопоставляя  данные  между  собой.  

 Показатель эффективности реализации Программы в 2019 году - Rj = 92, 

1 %. Данное значение говорит о том, что полученный результат достаточно 

высокий по сравнению с уровнем освоения запланированного финансирования. 

Комплексный показатель эффективности реализации Программы равный 

72%, говорит о том, что полученный результат более низкий по сравнению с 

запланированным. 

Таблица 17 – Информация по показателям эффективности реализации 

Программы. 

Отчетный период Показатель эффективности  реализации 

Программы (%) 

2017 91,1 % 

2018 92, 4 % 

2019 92, 1 % 

 

Исследуемая методика определения эффективности реализации программ 

позволяет сделать вывод о необходимости внесения изменений в программу в 
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части форм и методов управления реализацией программы, либо о сокращении 

финансирования, а также о досрочном прекращении реализации программы. 

Но эффективность регионального управления не может быть измерена 

каким-либо одним показателем и определяется как результат сложного 

взаимодействия различных факторов: природных, человеческих, социально-

экономических, экологических и др., оказывающих влияние на принятие и 

реализацию управленческих решений. 

В управлении социальной сферой, как одного из основных объектов 

государственного управления, результаты должны оцениваться, главным 

образом, по социальным эффектам. 

Социальный эффект показывает актуальность, рациональность и 

эффективность любого труда, в том числе и затрачиваемого на стадии 

потребления. Он возможен лишь вследствие рациональной организации 

субъектов управления, прежде всего органов государственной власти и 

местного самоуправления, оптимального функционирования управляемых 

объектов, правильного согласования их активности с закономерностями, 

потребностями и интересами общества. 

Важная роль в анализе и оценке управления принадлежит критериям 

конкретной социальной эффективности деятельности каждой структуры, 

каждого участника управления, каждого единичного управленческого решения, 

действия, отношения.  

Сложность  выработки  и  измерения  достаточно  объективных 

показателей эффективности регионального управления определяется:  

 спецификой региона как сложного объекта управления, имеющего 

иерархическую структуру; 

 трудностями формализованного описания  социально-экономических 

процессов, протекающих на территории региона; 

 сложностью получения достоверной исходной информации; 

 трудностями измерения отдельных показателей, носящих комплексный, 

обобщенный характер. 
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 Кроме  того,  реализация  программных  мероприятий  осуществляется 

посредством  довольно  большого  числа  исполнителей различных 

структурных подразделений Правительства Свердловской области. 

Для этого автором сформулированы следующие рекомендации. 

а) Разработка единой системы оценки эффективности расходов 

регионального бюджета. Если рассмотреть региональное законодательство, 

посвященное оценке эффективности реализации государственных программ, 

все субъекты Российской Федерации можно разделить на две группы: 

1) Регионы, установившие рамочные требования к критериям 

эффективности и переложившие необходимость их разработки и детализации 

на отраслевые ведомства, ответственные за разработку каждой конкретной 

государственной программы; 

2) Регионы, утвердившие конкретные методики проведения оценки 

эффективности, включая критерии эффективности государственных программ, 

перечень показателей (индикаторов) и порядок их расчета. 

Свердловская область входит в первую группу, то есть в настоящее время 

в Свердловской области система оценки эффективности бюджетных расходов в 

большинстве случаев носит формальный характер. Соответственно, 

Правительству Свердловской области необходимо следовать примеру развитым 

регионам, относящимся ко второй группе, а именно: утвердить конкретные 

методики проведения оценки эффективности, включая критерии 

эффективности государственных программ, перечень показателей 

(индикаторов) и порядок их расчета.  

Ожидаемый результат: единая оценка эффективности бюджетных 

расходов, отражающая не только целесообразность используемых средств, но и 

эффективность деятельности бюджетных учреждений, что позволит прийти к 

четкому обоснованию расходной части, а именно, уйти от недофинансирования 

по разделам социальной сферы. 

б) Введение персональной ответственности должностных лиц всех 

уровней власти бюджетной системы за формирование бюджетов, внедрить 
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систему оплаты труда по результатам деятельности. А также, мотивация 

органов власти к повышению результативности расходов регионального 

бюджета. Сложность состоит, как правило, в отсутствии политической воли и 

желания у заинтересованных должностных лиц и ведомств проводить работу по 

повышению результативности расходов регионального бюджета.   

Таблица 18 – Возможные методы мотивации государственных служащих1 

Название метода Содержание метода Преимущества применения 

Идея 

«соревнования» 

Разрабатывается Положение о 

ежегодном конкурсе среди 

администраций области. В 

Положении должны быть 

прописаны все пункты и количество 

баллов, начисляемое за каждый 

пункт. 

Служащие знают, на 

какие аспекты деятельности в 

своей работе необходимо 

обращать особое внимание, 

чтобы получить денежную 

премию. 

Повышение 

квалификации 

служащих 

 

Обучение актуальных программам в 

рамках своей деятельности 

Уверенность в необходимости 

новых знаний в работе, а 

значит стабильности 

Публичная похвала Награждение отличившихся 

работников, ежемесячное вручение 

благодарственных писем 

Дает стимул к самосовер-

шенствованию и достижению 

отличных результатов в 

будущем 

Статус важного 

гостя 

Возможность присутствия в 

качестве официального гостя на 

городских мероприятиях 

Презентации себя в качестве 

сотрудника муниципальной 

сферы 

Денежное 

содержание 

Является не прямым 

вознаграждением за проделанную 

работу, а платой за то, что 

муниципальные служащие отдают 

все свои силы и способности в 

распоряжение государства и 

выполняют свой служебный долг в 

той степени, в какой это позволяют 

их силы и способности. 

Стимулирование за высокие 

показатели.  

Ощущение стабильности, 

защищенности, возможность 

удовлетворить первичные 

потребности 

 

Ожидаемый результат: выработка основ новой кадровой политики в 

исполнительных органах власти Свердловской области с опорой на местные 

региональные кадры, формирование правительства Свердловской области из 

                                                             
1 Составлено автором по: [38] 
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представителей всех парламентских партий РФ. Оптимизация системы и 

структуры органов исполнительной власти Свердловской области, ликвидация 

неэффективных и реорганизация малоэффективных структур, оптимизация 

расходов на содержание государственного аппарата, а именно, оптимизация 

раздела «общегосударственные вопросы», что позволит повысить уровень 

исполнения расходной части в данном разделе, а в следствие и повлияет на 

реализацию исполнения расходов в социальной сфере. 

в) Привлечение внебюджетных источников через государственно-частное 

партнерство (ГЧП). На принципах ГЧП реализуются проекты по модернизации, 

расширению и созданию современных производств, проекты в сфере 

транспорта и энергетики, проекты в социальной сфере. Нельзя не отметить 

заключенный в Свердловской области первый в России контракт жизненного 

цикла по проектированию, строительству и техническому обслуживанию всей 

системы городского наружного освещения города Нижний Тагил (проект 

«Светлый город»). В регионе реализуются проекты, имеющие важное 

социальное значение. К примеру, госпиталь восстановительных 

инновационных технологий в г. Нижний Тагил, III пусковой комплекс 

автомобильной дороги вокруг г. Екатеринбурга, реконструкция и расширение 

головных сооружений водопровода городов области, строительство и 

реконструкция источников тепло- и водоснабжения, и другие. 

Ожидаемый результат: аутсорсинг и ГЧП позволит снизить обременение 

на региональный бюджет по разделам социальной сферы, что также приведет к 

эффективному исполнению расходной части бюджета Свердловской области. 

г) Установление органами государственной власти Свердловской области 

четкого порядка формирования бюджетной заявки на получение ассигнований 

из бюджета.  

Со стороны представительных органов власти и контрольно-счетных 

органов должна проводиться работа по оценке целесообразности тех или иных 

расходов на очередной год. Уменьшение числа целевых программ и выплат в 

пользу перераспределения бюджетных ресурсов по направлениям наибольшей 
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социальной и региональной значимости. Другими словами, формирование 

городского заказа должно осуществляться на основе фактической потребности 

в государственном заказ. 

Ожидаемый результат: прозрачная структура расходной части бюджета. 

Это может выявить «избыточные» расходы (которые уже не нуждаются в 

больших объемах финансирования) и, соответственно, сэкономить довольно 

существенные бюджетные суммы. 

Е) Проведение народных голосований для отражения общественного 

мнения по поводу проведения тех или иных мероприятий или строительства 

сооружений (по примеру стран ЕС). Независимая  экспертиза обоснованности и 

эффективности расходной части бюджета, инвентаризация всех имеющихся 

расходных обязательств Свердловской области, их анализ в целях определения 

соответствия приоритетам развития законодательного органа за финансовой 

политикой; 

Примером может служить город Берген в Норвегии. Мэр данного города 

решил «посоветоваться» с жителями города и провести голосование: чистить 

снег всех городских улиц и потратить все деньги на реализацию данной задачи 

или же в качестве альтернативы чистить снег в течение двух лет только в 

главных улицах города, сэкономить огромную часть средств бюджета города и 

благоустроить на эти деньги городской парк по последним технологиям. Все 

жители города Берген проголосовали единогласно «за».  

В Свердловской области, например, можно устраивать голосования по 

поводу строительства или нестроительства Ледового городка, который, 

например, в городе Екатеринбурге в 2019 году обошелся властям в 24 400 000 

рублей. Или же поставить острым вопрос установки освещения-иллюминации 

на улице Ленина в городе Екатеринбурге. На разработку создания только одной 

концепции данного освещения было потрачено 760 000 рублей, также  закуп 

товара, настройка систем о стоимость рабочих часов по установке обошлась 

городу в 40 миллионов рублей.  
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Ожидаемый результат: продолжение социальной направленности 

региона.  Максимальная открытость исполнительных органов власти, 

объективный контроль со стороны социума. Персональная ответственность 

руководителей исполнительных органов власти Свердловской области за 

ситуацию в экономике. 

Таким образом, реализация данных рекомендаций позволит обеспечить 

выявление и предупреждение недостатков и нарушений системного характера, 

что позволит повысить показатель эффективности государственных программ. 

Таблица 17 – экономический эффект по реализации Программы за 

анализируемый период 2017-2019 гг. «Социальная поддержка и социальное 

обслуживание населения Свердловской области до 2024 года» 

Коэффициент Значение Вывод 

Фактическое По 

нормативу 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

 

Эj (либо Эобщ) –  

Эффективность 

реализации 

Программы 

95 ,1 % 94,2 % 96, 3 % 90 % и 

больше 

Эффективность 

реализации 

государственной 

программы 

соответствует 

запланированному 

К1 – оценка уровня 

достижения 

показателей 

(индикаторов) 

государственной 

программы за 

отчетный год 

99,5 %   98,2 %  97,8 % 100 % Проблема правильного 

формирования 

прогнозных значений 

К2 – уровень 

исполнения 

планового объема 

финансового 

обеспечения 

Программы 

98,3 % 92,2 % 89,1 % 100 % Проблема 

несовершенствования 

бюджетного 

планирования 

государственной 

программы 

К3 – оценка уровня 

исполнения плана 

реализации 

мероприятий 

70 % 69,4 % 69, 6 % 70 % Проблема исполнения 

ряда мероприятий 

государственной 
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Исходя из таблицы 17 методом экспертной оценки автором был выявлен 

экономический эффект от реализации предложенных мероприятий:  

 уровень достижения реализации государственных программ на 

социальную политику будет увеличен на 1,1 %; 

 уровень исполнения планового объема финансового обеспечения 

государственных программ на социальную политику будет увеличен на 6, 4 %; 

 оценка уровня исполнения плана реализации мероприятий 

государственных программ на социальную политику будет увеличена на 3,5 %. 

Следовательно, данные прогнозы повысят общую эффективность 

реализации государственных программ на социальную политику на 4,2 %. 

Таким образом, использование авторских рекомендаций на оставшийся 

период до 2024 года обеспечить выявление и предупреждение недостатков и 

нарушений системного характера, что позволит повысить показатель 

эффективности государственных программ на социальную политику и 

избежать низкой отдачи от их реализации. 

 

Программы программы 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Территориальные органы власти эффективно и целесообразно 

используют средства бюджета для решения приоритетных задач общества и 

государства.. Наибольшую долю от всех затрат составляют расходы на 

социальную сферу, которая включает в себя прежде всего расходы на 

образование, культуру, здравоохранение, социальное обеспечение, физическую 

культуру, общественное питание, коммунальное обслуживание, пассажирский 

транспорт, связь. Это говорит о том, что власть заботится, в первую очередь, об 

уровне жизни людей, их благосостоянии, потреблении. Однако существуют и 

неоспоримые минусы в управлении расходами Свердловской области.  

Цель данной выпускной квалификационной работы, заключающаяся в 

том, чтобы проанализировать  механизм исполнения расходной части бюджета 

субъекта Российской Федерации, а также оценку качества управления 

реализации государственных программ, включающий разработку предложений 

по их совершенствованию. Для достижения поставленной цели были решены 

задачи. 

1. Изучены теоретические аспекты, а именно сущность и подходы к 

определению понятия региональный бюджет. 

Региональные бюджеты – главная финансовая база региональных органов 

власти и один из главных каналов доведения до населения конечных 

результатов общественного производства. Бюджетная деятельность 

региональных органов власти должна быть подчинена следующим принципам, 

которые содержат фундаментальные требования к образованию и исполнению 

этих бюджетов; 

2. Проведён анализ исполнения расходной части бюджета 

Свердловской области, а также социально-экономических результатов 

реализации государственных программ на социальную политику. 
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Таким образом, планирование расходов бюджета программным методом 

позволяет обеспечить концентрацию и целенаправленное, более эффективное 

использование региональных средств для решения определенных задач, 

необходимых для развития региона. Автором был проведен анализ основных 

направлений социальной политики Свердловской области за период 2017 – 

2019 гг. На основе данных можно сделать вывод о том, что исполнение 

бюджета в разделе социальная политика по всем показателям превышает 90 %, 

что говорит о стремлении к исполнению плановых задач по финансированию 

данной сферы Также автором была систематизирована информация по 

государственным программам и их финансированию. Определена авторская 

позиция – процесс перехода к формированию и исполнению бюджета региона 

на основе программно–целевого принципа будет продолжен. 

3. Выявлены проблемы расходования бюджетных средств 

Свердловской области и проблемы реализации государственных программ на 

социальную политику 

Наибольшую долю от всех затрат составляют расходы на социальную 

сферу, которая включает в себя прежде всего расходы на образование, 

культуру, здравоохранение, социальное обеспечение, физическую культуру, 

общественное питание, коммунальное обслуживание, пассажирский транспорт, 

связь. Главными приоритетами являются финансирование региональных 

программ, выплата заработной платы работникам бюджетной сферы, создание 

инфраструктуры и обеспечение стабильности региональных и местных 

бюджетов.  

4. Предложены рекомендации по совершенствованию реализации 

государственных программ на социальную политику Свердловской области: 

 разработка единой системы оценки эффективности расходов 

регионального бюджета; 

 введение персональной ответственности должностных лиц всех 

уровней власти бюджетной системы за формирование бюджетов, внедрить 

систему оплаты труда по результатам деятельности. А также, мотивация 
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органов власти к повышению результативности расходов регионального 

бюджета; 

 привлечение внебюджетных источников через государственно-

частное партнерство (ГЧП); 

 установление органами государственной власти Свердловской 

области четкого порядка формирования бюджетной заявки на получение 

ассигнований из бюджета; 

 проведение народных голосований для отражения общественного 

мнения по поводу проведения тех или иных мероприятий или строительства 

сооружений (по примеру стран ЕС). Независимая  экспертиза обоснованности и 

эффективности расходной части бюджета, инвентаризация всех имеющихся 

расходных обязательств Свердловской области, их анализ в целях определения 

соответствия приоритетам развития законодательного органа за финансовой 

политикой; 

Таким образом, использование авторских рекомендаций на оставшийся 

период до 2024 года обеспечить выявление и предупреждение недостатков и 

нарушений системного характера, что позволит повысить показатель 

эффективности государственных программ на социальную политику и 

избежать низкой отдачи от их реализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

1. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 №145-ФЗ (принят ГД 

17.06.1998, действующая редакция). 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации Часть первая от 

31.07.1998 г. № 146-ФЗ. Часть вторая от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред. От 

01.05.2016). 

3. Федеральный закон от 09.03.2004 г. № 314-ФЗ «О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти». (ред. От 23.05.2016). 

4. Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации» (принят Минфином 01.07.2013, действующая редакция). 

5. Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении 

единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 

власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

(муниципальных) учреждений и инструкции по его применению» (принят 

Минфином 01.12.2010, действующая редакция). 

6. Положение об Управлении Федерального казначейства по 

Свердловской области от 27.12.2013 № 316 (принят Федеральным 

казначейством от 27.12.2013, действующая редакция). 

7. Указ Президента РФ от 02.02.2016 № 41 «О некоторых вопросах 

государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере» (принят 

Президентом РФ от 02.02.2016, действующая редакция). 

8. Александров И.М. Бюджетная система Российской Федерации: 

учебник / И.М. Александров, О.В. Субботина. – Москва: Дашков и К, 2014. – 

448 с. 



99 

 

9. Аникеева А. А. Содержание финансов в научной и практической 

деятельности А. Л. Шлецера / А. А. Аникеева, Ю. М. Вороханова // Финансы и 

кредит. - 2013. - № 36. - С. 62-74. 

10. АфанасьевМ. П.. Бюджет и бюджетная система: учебник / Мст. П. 

Афанасьев, А.А. Беленчук, И.В. Кривогов. - Москва: Юрайт, 2013. - 777 с. 

11. Афонина Е.В. Доходы и расходы бюджета как объекты бюджетных 

правоотношений // Вестник Саратовской государственной юридической 

академии. 2015. - № 6 – С.180-183. 

12. Бабич А. М. Государственные и муниципальные финансы 

[Электронный ресурс] / А. М. Бабич, Л. Н. Павлова - Москва : ЮНИТИ, 2010. - 

703 с.  

13.  Балтина А. М. Бюджетная политика и финансовый менеджмент 

расходов в общественном секторе: методология взаимосвязи и механизм 

реализации : автореф. / А. М. Балтина ; Сарат. гос. соц.-экон. ун-т. - Саратов, 

2011. - 34 с 

14. Беликова О.А. Региональная социально-экономическая система: 

бюджетный аспект функционирования: автореф. Дис. Канд. Эконом.наук: 

08.00.05. / О.А. Беликова. - Екатеринбург, 2013. - 234 с. 

15. Болотин В. В. К вопросу о структуре централизованных финансов / 

В. В. Болотин // Финансовый бизнес. - 2013. - № 2. - С. 63-69.  

16.  Бочаров В. В. Финансы [Электронный ресурс] / В. В. Бочаров, В. Е. 

Леонтьев, Н. П. Радковская. - Санкт-Петербург : Питер, 2010. - 400 с. 

17. Бурханова Н.М. Бюджетная система РФ. Конспект лекций: учебное 

пособие / Н.М. Бурханова. - Москва: «Эксмо», 2013. – 160 с. 

18. Валиева Д. Г. Нефинансовые причины низкой результативности 

финансовой политики на муниципальном уровне / Д. Г. Валиева // Вопросы 

государственного и муниципального управления. - 2013. - № 2. - С. 103-114.  

19. Власов С. А. Исследование устойчивости государственных 

финансов России в краткосрочном и долгосрочном периодах / С. А. Власов, Е. 

Дерюгина, Ю. Власова // Вопросы экономики. - 2013. - № 3. - С. 33-49.  



100 

 

20. Гаджиев И. А. Государственные и муниципальные финансы 

(учебник) / И. А. Гаджиев // Международный журнал прикладных и 

фундаментальных исследований. - 2014. - № 3-2. - С. 238-239. 

21. Гладковская Е. Н. Финансы [Электронный ресурс] / Е. Н. 

Гладковская. - Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 320 с.  

22. Деева А. И. Финансы и кредит / А. И. Деева. - Москва : КноРус, 

2012. - 534 с.  

23. Дианов Д. В. Статистика финансов и кредита : учеб. / Д. В. Дианов, 

Е. А. Радугина, Е. Н. Степанян. - 2-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2012. - 326 с. 

24. Зеленкова Р.А. Результативность финансирования муниципальных 

услуг в РФ // автореф. Дис. Канд. Эконом.наук: 08.00.10. 2017. – 150 с. 

25. Изабакаров И.Г. Бюджетная система Российской Федерации: 

учебник / И.Г. Изабакаров, Ф.И. Ниналалова. – Москва: Инфра-М, 2013. – 272 с. 

26. Истомина Н.А. Теоретические концепции бюджета субъекта 

Федерации: монография / Н.А. Истомина. - Екатеринбург: Министерство 

образования и науки РФ, Урал. Гос. Экон. Ун-т., 2013. - 129 с. 

27. Колесникова К.В. Правовое регулирование бюджетного 

финансирования охраны окружающей среды и природопользования // автореф. 

Дис. Канд. Юр. Наук: 12.00.14. 2011. – 272 с. 

28. Курченко Л.Ф. Бюджетная система РФ: субфедеральный и местный 

уровни: учебное пособие / Л.Ф. Курченко. – Москва: Дашков и К, 2014. - 252 с. 

29. Нечаев А.С. Бюджетная система Российской Федерации: учебное 

пособие / А.С. Нечаев, Д.А. Антипин, О.В. Антипина. – Москва: Инфра-М, 

2015. – 265 с. 

30. Нешитой А.С. Бюджетная система Российской Федерации: учебник 

/ А.С. Нешитой. - Москва: Дашков и К, 2014. – 336 с.)  

31. Подъяблонская Л.М. Проблемы повышения эффективности 

государственных расходов в России: монография / Л.М. Подъяблонская, Е.П. 

Подъяблонская. – Москва: Юнити-Дана, 2013. – 111 с. 



101 

 

32. Поляк Г.Б. Бюджетная система России: учебник / Г.Б. Поляка. - 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 703 с. 

33. Предеина Е.В. Бюджетная система РФ: учебное пособие / Е.В. 

Предеина. – Москва: Флинта, 2014. – 245 с. 

34. Селезнев А.З. Бюджетная система Российской Федерации: учебное 

пособие / А.З. Селезнев. - Москва: Инфра-М, 2011. – 448 с.  

35. Суглобов А.Е. Межбюджетные отношения в Российской 

Федерации: учебное пособие / А.Е. Суглобов, Ю.И. Черкасова, В.А. Петренко. 

– Москва: Юнити-Дана, 2013. – 263 с. 

36. Ушаков А.А. Бухгалтерский учет и аудит эффективности 

использования средств в муниципальных учреждениях здравоохранения 

диссертация к.э.н.: 08.00.10 // 2012.  261 с. 

37. Черная О.А. Инструменты эффективного управления расходами 

регионального бюджета: автореф. Дис. Канд. Эконом.наук: 08.00.10. / О.А. 

Черная. - Краснодар, 2013 - 208 с. 

38. Бабкова Ю.Б. Расходные обязательства в бюджетном праве: 

автореф. Дис. Канд. Юр. Наук: 12.00.14 / Ю.Б. Бабкова. – Москва, 2010. – с.199. 

39. Бегчин Н.А. Направления модернизации управления расходами 

бюджетов субъектов РФ / Н.А. Бегчин // Вестник финансового университета. – 

2011. - №2. С. 69-73. 

40. Бубнов В.А. Проблемы формирования доходов и расходов 

регионального бюджета на примере Иркутской области / В.А. Бубнов 

//Известия ИГЭА. - 2014.- № 2. С. 13-21. 

41. Васильева А.С., Кузнецова М.Н. Кассовое обслуживание 

исполнения Федерального бюджета Управлением Федерального казначейства 

по Волгоградской области // Бюджетная политика. -2013.- №14. – С.13-22. 

42. Землянская Н. И. О понятии «Расходы бюджета» / Н. И. Землянская 

// Ленинградский юридический журнал. - 2013. - №3. С. 72-75. 



102 

 

43. Кнобель А., Соколов И. Оценка бюджетной политики РФ на 

среднесрочную перспективу / А. Кнобель, И. Соколов // Экономическое 

развитие России. – 2013. - №12. С. 23-32. 

44. Поветкина Н.А. Расходы бюджета: понятие, признаки, особенности 

// Актуальные проблемы российского права. 2015. - № 8 – С. 65-70. 

45. Полещук Т.А. К проблеме реформирования бюджетного учета // 

Территория новых возможностей. Вестник ВГУЭС. 2012. – № 2. – С. 106-118. 

46. Попова М. Н. Программный бюджет как инструмент повышения 

эффективности управления расходами региональных бюджетов // 

Энергосбережение-Энергетика –Энергоаудит. - 2012. - №12 – С.18-21. 

47. Рукавишникова А.С. Механизмы оптимизации расходов местных 

бюджетов // Проблемы учета и финансов. – 2013. №4. – С. 37-40. 

48. Соломко М. Н. Анализ системы межбюджетного регулирования на 

уровне субъекта Российской Федерации (на примере Хабаровского края) / М. Н. 

Соломко // Проблемы современной экономики. - 2014. – №2. С. 274-278. 

49. Удовиченко А.Н. Переход к программному бюджету: результаты, 

проблемы, перспективы / А. Н. Удовенко // Журнал Бюджет. - 2012. - № 6. - С. 

50-53. 

50. Чёрная О.А., Липчиу Н. В. Предпосылки для перехода к 

программному бюджету на региональном уровне // Научный журнал кубгау. - 

2012. - №81 – С. 1-16. 

51. Чулков А. С. Использование концепции бюджетирования, 

ориентированного на результат, на современном этапе административной 

реформы в муниципальных образованиях / А. С. Чулков // Государственное и 

муниципальное управление в XXI веке: теория, методология, практика. - 2013. - 

№ 8. - С. 96-101. 

52.  Чулков А. С. Мониторинг эффективности расходов при 

использовании концепции бюджетирования, ориентированного на результат / 

А. С. Чулков // Актуальные вопросы экономических наук. - 2013. - № 30. - С. 

213-217.  



103 

 

53.  Чулков А. С. Обеспечение финансовой безопасности Российской 

Федерации в условиях программно-целевого бюджетирования / А. С. Чулков // 

Финансы и кредит. - 2013. - № 21. - С. 11-18.  

54.  Шамин А. Е. Контроль исполнения местных бюджетов: виды, 

задачи, методы, процедуры / А. Е. Шамин, О. А. Фролова, С. Н. Козлов // 

Достижения науки и техники АПК. - 2013. - № 2. - С. 56-57. 68) Швецов Ю. Г. 

Социально-ориентированный бюджет – веление времени //Проблемы учета и 

финансов. – 2016 – № 2 – С. 3-11. 

55. Шуляк П. Н. Финансы [Электронный ресурс] / П. Н. Шуляк, Н. П. 

Белотелова, Ж. С. Белотелова. - Москва : Дашков и К°, 2013. - 384 с.  

56.  Щеголева Н. Г. Финансы и кредит [Электронный ресурс] / Н. Г. 

Щеголева, В. И. Хабаров. - Москва : Синергия, 2011. - 512 с.  

57.  Янин О. Е. Финансы, денежное обращение и кредит : учеб. / О. Е. 

Янин. - Москва : Академия, 2013. - 252 с.  

58.  Ярошенко Т. П. Методическое развитие оценки эффективности 

бюджетных расходов муниципального образования : автореф. / Т. П. Ярошенко 

; Марийс. гос. техн. ун-т. - Йошкар-Ола, 2011. - 23 с. 97  

59.  Ярцева И. Ю. Оценка изменений законодательства по укреплению 

финансовой самостоятельности местных бюджетов / И. Ю. Ярцева // Финансы. 

- 2013. - № 10. - С. 43-48. 

60. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : 

офиц. Сайт. – Режим доступа: http://www.rsl.ru. (дата обращения 03.02.2020 г.) 

61. Официальный сайт Управления Федерального казначейства по 

Свердловской области [Электронный ресурс]:- Режим доступа: 

http://sverdlovsk.roskazna.ru (дата обращения 03.02.2020). 

62. Официальный сайт Министерства финансов по Свердловской 

области [Электронный ресурс]:- Режим доступа: http://minfin.ru (дата 

обращения 03.02.2020). 



104 

 

63. Официальный сайт Министерства экономики по Свердловской 

области  [Электронный ресурс]:- Режим доступа:  http://economy.midural.ru 

(дата обращения 03.02.2020). 

64.  Информация об исполнении областного бюджета на 01.01.2017 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://minfin.midural.ru/ (дата 

обращения 03.02.2020). 

65. Информация об исполнении областного бюджета на 01.01.2018 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://minfin.midural.ru/ (дата 

обращения 03.02.2020). 

66. Информация об исполнении областного бюджета на 01.01.2019 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://minfin.midural.ru/ (дата 

обращения 03.02.2020). 

 


	ВВЕДЕНИЕ
	1 Теоретические основы формирования и исполнения расходной части регионального бюджета
	1.1 Региональный бюджет: сущность, функции, принципы формирования
	1.2 Особенности формирования и исполнения расходов регионального бюджета
	1.3 МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РЕГИОНА

	2 Анализ формирования и исполнения расходной части бюджета субъектов Российской федерации на примере бюджета Свердловской области
	2.1 Социально–экономическая характеристика региона
	2.2 аНАЛИЗ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	2.3 АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ


	3 Повышение эффективности формирования и исполнения расходной части  регионального БЮДЖЕТА в современных условиях
	3.1 ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ расходной части РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
	3.2 ВЫВОДЫ И  РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ПОВЫШЕНИЮ  ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ  В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

