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Аннотация. Совершенствование методологических основ 
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этой реформы, а также пути повышения ответственности и расшире-
ния самостоятельности участников бюджетного процесса и админист-
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Основной целью Концепции реформирования бюджетного 
процесса в Российской Федерации в 2005–2009 годах является созда-
ние условий и предпосылок для максимально эффективного управле-
ния государственными (муниципальными) финансами в соответствии с 
приоритетами государственной политики. 

Суть этой реформы состоит в смещении акцентов бюджетно-
го процесса от «управления бюджетными ресурсами (затратами)» на 
«управление результатами» путем повышения ответственности и рас-
ширения самостоятельности участников бюджетного процесса и адми-
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нистраторов бюджетных средств в рамках четких среднесрочных ори-
ентиров. 

Сравнительная характеристика методов управления общест-
венными финансами представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Сравнительная характеристика методов управления       
общественными финансами 

 

В рамках концепции «управления ресурсами» бюджет в ос-
новном формируется путем индексации сложившихся расходов с де-
тальной разбивкой их по статьям бюджетной классификации Россий-
ской Федерации. При соблюдении жестких бюджетных ограничений 
такой подход обеспечивает сбалансированность бюджета и выполне-
ние бюджетных проектировок. В то же время ожидаемые результаты 
бюджетных расходов не обосновываются, а управление бюджетом 
сводится главным образом к контролю соответствия фактических и 
плановых показателей. 

В рамках концепции «управление результатами» бюджет 
формируется исходя из целей и планируемых результатов государст-
венной политики. Бюджетные ассигнования имеют четкую привязку к 
функциям (услугам, видам деятельности), при их планировании ос-
новное внимание уделяется обоснованию конечных результатов, в 
рамках бюджетных программ. Расширяется самостоятельность и от-
ветственность администраторов бюджетных средств: устанавливаются 
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долгосрочные переходящие лимиты ассигнований с их ежегодной кор-
ректировкой в рамках среднесрочного финансового плана, формирует-
ся общая сумма ассигнований (глобальный бюджет) на выполнение 
определенных функций и программ, детализация направлений, ис-
пользование которых осуществляется администраторами бюджетных 
средств, создаются стимулы для оптимизации использования ресурсов 
(персонала, оборудования, помещений и т.д.), приоритет отдается 
внутреннему контролю, ответственность за принятие решений делеги-
руется на нижние уровни. Проводится мониторинг и последующий 
внешний аудит финансов и результатов деятельности, оценка деятель-
ности администраторов бюджетных средств ведется по достигнутым 
результатам. 

Ядром новой организации бюджетного процесса должна 
стать широко применяемая в мире концепция (модель) «бюджетирова-
ния, ориентированного на результаты в рамках среднесрочного финан-
сового планирования». Ее суть – распределение бюджетных ресурсов 
между администраторами бюджетных средств и (или) реализуемыми 
ими бюджетными программами с учетом или в прямой зависимости от 
достижения конкретных результатов (предоставления услуг) в соот-
ветствии со среднесрочными приоритетами социально-экономической 
политики и в пределах прогнозируемых на долгосрочную перспективу 
объемов бюджетных ресурсов [2]. 

Переход к среднесрочному финансовому планированию яв-
ляется одним из основных элементов бюджетной реформы в Россий-
ской Федерации. 

В рамках среднесрочного финансового планирования бюд-
жетный цикл начинается с рассмотрения ранее одобренных в преды-
дущем бюджетном цикле основных параметров среднесрочного фи-
нансового плана на соответствующий год, анализа изменения внешних 
факторов и условий, обоснования изменений, вносимых в основные 
бюджетные показатели планируемого года, а также корректировки или 
разработки бюджетных проектировок на последующие годы прогноз-
ного периода. При этом среднесрочный финансовый план может яв-
ляться прогнозно-аналитическим документом органов исполнительной 
власти либо утверждаться законодательно, получая статус многолетне-
го (укрупненного) бюджета. 

Таким образом, бюджет на очередной финансовый год явля-
ется составной частью ежегодно обновляемого и смещаемого на один 
год вперед многолетнего (как правило, трехлетнего) финансового до-
кумента, что, с одной стороны, обеспечивает преемственность госу-
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дарственной политики и предсказуемость распределения бюджетных 
ассигнований, и, с другой стороны, позволяет вносить в них по четкой 
и прозрачной процедуре ежегодные корректировки в соответствии с 
целями государственной политики и условиями их достижения. 

О необходимости повышения роли среднесрочного финан-
сового планирования говорил ещё Президент Российской Федерации     
Д. А. Медведев в своем бюджетом   послании   Федеральному   Собра-
нию   Российской   Федерации   «О бюджетной политике в 2009 году». 

Д. А. Медведев отмечал, что «стратегия бюджетных расхо-
дов должна строиться не на текущих оценках ценовой конъюнктуры на 
рынках сырья, а исходя из долгосрочных тенденций». Причем «уста-
новленные процедуры и сроки разработки и утверждения перспектив-
ного финансового плана должны неукоснительно соблюдаться. Уже в 
следующем (2007) году необходимо утвердить законом федеральный 
бюджет на среднесрочный период (2010–2012 годы)». 

Эту же мысль Д.А. Медведев развил в своем бюджетном по-
слании Федеральному Собранию Российской Федерации «О бюджет-
ной политике в 2010–2012 годах», в котором в качестве одной из ос-
новных задач бюджетной стратегии отметил «дальнейшее удлинение 
горизонта бюджетного планирования. Формирование и утверждение 
федерального бюджета на трехлетий период целесообразно рассматри-
вать в качестве основы для перехода к долгосрочному финансовому 
планированию (на период до 10–15 лет и более)». 

На наш взгляд, данных принципов следует придерживаться и 
при утверждении региональных и местных перспективных финансо-
вых планов. 

После накопления практического опыта среднесрочного 
бюджетного планирования может быть поставлена задача утверждения 
перспективного финансового плана муниципального района решением 
представительных органов местного самоуправления (то есть прида-
ния ему статуса трехлетнего укрупненного бюджета) по одному из 
следующих вариантов: 

а) утверждение укрупненных показателей бюджета на вто-
рой и третий год бюджетного цикла решением о бюджете на очеред-
ной финансовый год; 

б) утверждение перспективного финансового плана отдель-
ным решением, принимаемым до внесения решения о бюджете (с воз-
можностью отклонения в установленных пределах параметров проекта 
бюджета от среднесрочных проектировок без внесения изменений в 
это решение). 
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Оба варианта обеспечивают реализацию всех преимуществ 
многолетнего бюджетирования. Основным преимуществом первого 
варианта является его соответствие сложившейся процедуре составле-
ния и рассмотрения бюджетов, однако в этом случае разделение между 
текущим (на очередной год) и среднесрочным планированием окажет-
ся недостаточно четким, что не позволит существенно упростить про-
цедуру принятия ежегодного бюджета. Во втором варианте появляется 
возможность раздельной и, как следствие, более качественной и менее 
длительной проработки среднесрочных и текущих вопросов бюджет-
ного планирования, в то же время могут возникнуть трудности в их 
увязке друг с другом. 

Рассмотрим более подробно основные моменты, которые 
должны содержаться в Положении о разработке, применении и мони-
торинге применения перспективного финансового плана муниципаль-
ного образования, утверждаемом Постановлением Главы муниципаль-
ного образования. 

Прежде всего, данное Положение разрабатывается в целях 
урегулирования правоотношений по формированию, утверждению, 
применению и мониторингу применения перспективного финансового 
плана муниципального образования, создания механизма для увязыва-
ния социально-экономической и финансовой политики муниципально-
го образования в среднесрочной перспективе. 

Перспективный финансовый план муниципального образо-
вания должен разрабатываться ежегодно на предстоящие три года, 
первый из которых – это год, на который составляется местный бюд-
жет. 

Разработка перспективного финансового плана должна осно-
вываться на одобренных Главой муниципального образования на 
предстоящий трехлетний период основных направлениях бюджетной, 
налоговой и долговой политики муниципального образования, а также 
разработанных вариантах сценарных условий развития экономики му-
ниципального образования на предстоящий трехлетний период. 

В ходе разработки перспективного финансового плана в обя-
зательном порядке принимаются во внимание основные параметры 
прогноза социально-экономического развития муниципального обра-
зования на среднесрочную перспективу. 

Перспективный финансовый план разрабатывается в два 
этапа. 

На первом этапе разрабатываются и одобряются основные 
показатели перспективного финансового плана с целью определения 
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общего объема финансовых ресурсов, которые могут быть направлены 
на исполнение расходных обязательств муниципального образования в 
предстоящие три года. 

На втором этапе разрабатывается и утверждается Перспек-
тивный финансовый план с целью определения основных параметров 
состояния местных финансов и установления предельных объемов 
бюджетов главных распорядителей,   распорядителей   и   получателей   
бюджетных   средств   на предстоящие три года [3]. 

Основные направления бюджетной политики муниципально-
го образования должны содержать краткий анализ структуры расходов 
местного бюджета в текущем и предшествующих финансовых годах и 
обоснование предложений о приоритетных направлениях расходова-
ния бюджета принимаемых обязательств в предстоящем финансовом 
году и на среднесрочную перспективу с учетом прогнозов и программ 
социально-экономического развития муниципального образования. 

Основные направления налоговой политики муниципального 
образования должны содержать анализ законодательства о налогах и 
сборах, формирующих налоговые доходы местного бюджета муници-
пального образования; обоснование предложений по его совершенст-
вованию в пределах компетенции органов местного самоуправления; 
оценку влияния данных предложений на сценарные условия. 

Основные направления долговой политики муниципального 
образования должны разрабатываться в соответствии с Порядком осу-
ществления муниципальных заимствований, обслуживания и управле-
ния муниципальным долгом, утвержденным Постановлением Главы 
муниципального образования, и содержать анализ и прогноз объема и 
структуры муниципального долга, обоснование предложений по объе-
мам заимствований, оценку стоимости обслуживания и объемов пога-
шения муниципального долга в предстоящий трехлетний период. 

Следует иметь в виду, что при разработке сценарных усло-
вий, основных направлении бюджетной, налоговой и долговой поли-
тики, основных показателей перспективного финансового плана долж-
на быть обеспечена возможность публичного обсуждения включаемых 
в них данных. 

Основные показатели перспективного финансового плана, 
как и сценарные условия, разрабатываются в двух вариантах; консер-
вативном и оптимистическом с применением разных индексов-
дефляторов цен. 

Перспективный финансовый план должен включать в себя: 
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• основные параметры состояния местных финансов на 
предстоящий трехлетний период; 

• предельные бюджеты главных распорядителей, рас-
порядителей и получателей бюджетных средств на предстоящий трех-
летний период; 

• перечень принимаемых обязательств, форма которых 
должна соответствовать форме реестра расходных обязательств. 

Следует иметь в виду, что основные параметры состояния 
местных финансов должны соответствовать одобренному варианту 
основных показателей перспективного финансового плана. 

Предельные бюджеты главных распорядителей, распоряди-
телей и получателей бюджетных средств приводятся в разрезе бюдже-
та действующих обязательств и бюджета принимаемых обязательств. 

Объемы бюджетов действующих обязательств (БДО) глав-
ных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных 
средств определяются на основе реестра расходных обязательств му-
ниципального образования. 

Объемы бюджетов принимаемых обязательств (БПО) глав-
ных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных 
средств определяются по результатам отбора поступивших от них 
предложений в соответствии с Методикой распределения бюджета 
принимаемых обязательств. 

Перспективный финансовый план с пояснительной запиской 
представляется финансовым органом местной администрации для рас-
смотрения и утверждения Руководителю администрации (Главе муни-
ципального образования). 

Утвержденный Перспективный финансовый план пересмот-
ру, изменению и уточнению не подлежит.                            

Утвержденный Перспективный финансовый план подлежит 
обязательному опубликованию в средствах массовой информации. 

Утвержденный Перспективный финансовый план направля-
ется в представительный орган муниципального образования вместе с 
проектом местного бюджета на очередной финансовый год. 

Следует отметить, что для эффективной работы над перспек-
тивным финансовым планом следует разработать и утвердить Главой 
муниципального района график разработки перспективного финансо-
вого плана муниципального образования. В графике следует опреде-
лить ответственных исполнителей, сроки разработки, представления и 
утверждения основных документов и материалов, необходимых для 
составления Перспективного финансового плана. 
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Составление и утверждение Перспективного финансового 
плана муниципального образования имеет большое практическое зна-
чение в деятельности органов местного самоуправления. 

Использование финансовым органом местной администра-
ции Перспективного финансового плана при формировании проекта 
бюджета муниципального образования на очередной финансовый год 
включает в себя: 

− разработку доходной части бюджета муниципального 
образования в соответствии с параметрами Перспективного финансо-
вого плана в части доходов (с учетом того, что в решении о бюджете 
должны также найти отражение поступления субвенций, передавае-
мых в местный бюджет из бюджетов других уровней средств для осу-
ществления органами местного самоуправления переданных государ-
ственных полномочий, которые не учитываются при составлении Пер-
спективного финансового плана); 

− разработку расходной части бюджета муниципального 
образования в соответствии с параметрами Перспективного финансо-
вого плана в части расходов, включая бюджеты главных распорядите-
лей бюджетных средств (с учетом того, что в решении о бюджете 
должны также найти отражение поступления субвенций, передавае-
мых в местный бюджет из бюджетов других уровней средств для осу-
ществления органами местного самоуправления отдельных государст-
венных полномочий, которые не учитываются при составлении Пер-
спективного финансового плана); 

−  разработку в соответствии с параметрами Перспек-
тивного финансового плана в части привлечения и погашения муни-
ципальных заимствовании и предоставления государственных гаран-
тий программы муниципальных заимствований муниципального обра-
зования на очередной финансовый год и установление в решении о 
бюджете предельных объемов обязательств по муниципальным гаран-
тиям. 

Отклонение от показателей утвержденного Перспективного 
финансового плана при разработке местного бюджета муниципального 
образования на очередной финансовый год допускается только в слу-
чаях: 

1) изменения объемов финансовой помощи от бюджетов 
других уровней по сравнению с предусмотренными в Перспективном 
финансовом плане объемами (при оценке изменений поступления из 
региональных фондов компенсаций в расчет не принимаются); 
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2) изменения значений показателей выбранного варианта 
сценарных условий. 

Логическая схема взаимосвязанных целей и направлений 
муниципальной финансовой политики представлена на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Логическая схема взаимосвязанных целей и направлений 
муниципальной финансовой политики 
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В заключении следует обратить особое внимание на то, что в 

ходе разработки перспективного финансового плана в обязательном 
порядке применяются основные параметры Прогноза социально-
экономического развития муниципального образования на средне-
срочную перспективу, и перспективный финансовый план муници-
пального района должен включать в себя перспективные финансовые 
планы городских и сельских поселений. Соблюдение этих принципов 
будет способствовать дальнейшему стратегическому развитию и фи-
нансовой стабилизации не только отдельных муниципальных образо-
вании (городских и сельских поселений), но и муниципального района 
в целом. 

Исходя из вышеизложенного можно констатировать, что 
обеспечение финансовой стабилизации сектора муниципального 
управления, эффективное аккумулирование, распределение и исполь-
зование муниципальных финансовых ресурсов может быть достигнуто 
только посредством наполнения финансовой политики муниципально-
го образования принципиально новым содержанием.  

Стратегическое (перспективное) планирование местных 
бюджетов становится сердцевиной финансовой политики и главным 
элементом системы управления муниципальными финансами. Основ-
ными объектами бюджетного планирования выступают объемы фи-
нансовых ресурсов, производство и предоставление бюджетных услуг, 
оценка эффективности бюджетных расходов. 
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