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В условиях реализуемой в Рoccийской Фeдерации бюджет ной полит ики, ориент ированной на
обеспечение уст ойчивост и бюджет ов бюджет ной сист емы Российской Федерации, эф ф ект ивност и
использования бюджет ных средст в, а т акже на внедрение в бюджет ный процесс принципов
эф ф ект ивного и от вет ст венного управления общест венными ф инансами, вопрос исследования
направлений повышения результ ат ивност и исполнения бюджет ов публично-правовых образований
приобрет ает особую акт уальност ь.
Бюджет являет ся основным ресурсом, обеспечивающим возможност и выполнения государст вом
своих ф ункций, реализации конст ит уционных прав и свобод. Эт апы сост авления, рассмот рения и
ут верждения бюджет а в совокупност и предст авляют собой ф инансовое выражение полит ических
приорит ет ов государст ва в крат косрочной либо среднесрочной перспект иве.
Сост авление бюджет а от ражает видение «главного ф инансового документ а» исполнит ельной
власт ью.
Заключит ельной ст адией бюджет ного процесса являет ся ст адия сост авления, внешней
проверки, рассмот рения и ут верждения от чет а об исполнении бюджет а, т.е. от чет ная ст адия. Ее
назначение заключает ся в получении сведений о реальном исполнении бюджет а, кот орые
основывают ся не т олько на инф ормации, полученной пут ем сопост авления запланированных и
исполненных показат елей, но и на инф ормации о законност и, эф ф ект ивност и и результ ат ивност и
использования бюджет ных средст в.
Процессы сост авления и ф ормирования от чет а об исполнении бюджет а осущест вляет ся с
учет ом ряда основополагающих принципов, к числу кот орых т радиционно можно от нест и общие
принципы организации и пост роения бюджет ной сист емы, а т акже част ные принципы ф ормирования
от чет ност и об исполнении бюджет а: своевременност ь и дост оверност ь, от крыт ост ь и дост упност ь,
операт ивност ь и координация. Вышеуказанные принципы
соот вет ст вует т акже принципам
эф ф ект ивного и от вет ст венного управления общест венными ф инансами, а т акже реализации
социально-ориент ированной бюджет ной полит ики, предусмат ривающей первост епенное выполнение
в полном объеме публичных нормат ивных обязат ельст в перед населением.
Сост ав и порядок предст авления от чет ност и об исполнении бюджет а субъект а РФ определяет
Минф ин России. В рамках полномочий, возложенных на него ст. 165 и 264.1 БК РФ, уполномоченным
органом власт и принят нормат ивно-правовой акт – приказ Минф ина России от 28.12.2010 № 191н «Об
ут верждении Инст рукции о порядке сост авления и предст авления годовой, кварт альной и месячной
от чет ност и об исполнении бюджет ов бюджет ной сист емы Российской Федерации».
От чет ност ь об исполнении бюджет а субъект а РФ ф ормируют региональные подразделения
казначейст ва, ф инансовые органы региона и управление ф едерального казначейст ва по субъект у РФ.
Сост авление от чет а об исполнении бюджет а субъект а РФ целесообразно инт ерпрет ироват ь,
прежде всего, как деят ельност ь специально созданного органа (ф инансового органа), кот орая
направлена на уст ановление порядка, предусмат ривающего механизм сбора, анализа ф инансовой
инф ормации в т екущем ф инансовом году в соот вет ст вии с ут вержденным законом о бюджет е с
использованием соот вет ст вующих ст андарт ов, инст румент ов и мет одов доведения бюджет ных
данных и получения ф инансовой инф ормации от участ ников бюджет ного процесса.

Можно выделит ь некот орые недост ат ки принципов сост авления от чет а об исполнении
бюджет а. При сущест вующем многообразии ист очников инф ормации о деят ельност и субъект ов РФ
нерешенным ост ает ся вопрос о выборе ист очника, удовлет воряющего пот ребност ям анализа
ф инансово-хозяйст венной деят ельност и, проводимого
для определения взаимосвязи и
взаимозависимост и результ ат ов деят ельност и организаций и субъект ов РФ. Трудност и
использования указанных документ ов применит ельно к анализу ф инансово-хозяйст венной
деят ельност и (ФХД) обусловлены следующими ф акт орами:
т рудоемкост ь процесса анализа ф ормирования предст авленных показат елей;
большое количест во анализируемых показат елей;
сложност ь от бора ит оговых показат елей, влияющих на результ ат ФХД;
т рудоемкост ь инт еграции разнонаправленных показат елей, содержащихся в предст авленных
документ ах.
Указанные недост ат ки сущест вующих ф орм от чет ных документ ов субъект ов РФ можно
уст ранит ь пут ем от бора наиболее значимых для анализа ФХД данных, характ еризующих
имущест венное и ф инансовое положение, с помощью кот орых от крывает ся возможност ь изучения
ф инансового сост ояния субъект а РФ на основе показат елей, применяемых для анализа ФХД
организаций. Подобная ф орма от чет ност и обладает следующими преимущест вами:
небольшое количест во показат елей, ф ормирование кот орых обусловлено деят ельност ью
совокупност и предприят ий и организаций;
понят ный алгорит м ф ормирования анализируемых показат елей;
используемые показат ели носят обобщающий характ ер и помогают оценит ь эф ф ект ивност ь
деят ельност и субъект а РФ в целом.
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