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Аннотация. В статье рассмотрены новые методы и под-

ходы бюджетирования Нижегородской области, классификация рас-
ходов в бюджетной сфере и проблемы финансирования.  

 
В настоящее время в рамках проводимой бюджетной рефор-

мы и внедрении методов бюджетирования, ориентированного на ре-
зультат, в бюджетном процессе в Нижегородской области ведется ра-
бота по внедрению новых методов и походов планирования расходов в 
разрезе государственных услуг. 

Это вызвано необходимостью строгой экономии бюджетных 
средств и оптимизацией содержания бюджетной сети. 

Основными мероприятиями, проводимыми в Нижегородской 
области при переходе от сметного финансирования к планированию 
бюджетных расходов в разрезе бюджетных услуг, являются: 

- формирование перечня государственных услуг в соответст-
вии с разграничением бюджетных полномочий; 

- разработка и внедрение методологии оценки стоимости 
бюджетных услуг; 

- формирование государственных заданий на основе перечня 
государственных услуг. 

Проводимые мероприятия в рамках бюджетной реформы в 
Нижегородской области включали ряд предварительных и основных 
этапов, которые осуществлялись органами исполнительной власти 
Нижегородской области и сетью подведомственных учреждений. 

Первый этап включал анализ информации, необходимой для 
разработки государственно задания.  
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На втором этапе были сформулированы такие понятия, как 
бюджетная услуга, контингент потребителей бюджетных услуг, опре-
делены объекты оценки потребности в предоставлении бюджетных 
услуг, разработан перечень бюджетных услуг и порядок оценки по-
требности в бюджетных услугах в натуральном и стоимостном выра-
жении. 

На третьем этапе бюджетной реформы и внедрения меха-
низмов бюджетирования, ориентированного на результат, в бюджет-
ном процессе был рассмотрен и сформирован проект порядка форми-
рования государственного задания на оказание государственных услуг. 

Порядок формирования государственного задания основыва-
ется на действующих положениях бюджетного кодекса РФ, устанавли-
вает форму государственного задания, сроки его реализации и финан-
сового обеспечения. 

Еще одним документом, разработанным в области, являются 
методические рекомендации по оценке стоимости государственных 
услуг. 

Данные рекомендации включают в себя два подхода к оцен-
ке стоимости государственных услуг и позволяют осуществить по-
этапный переход к новым методам планирования расходов. 

Методологический подход основан на применении норма-
тивно-подушевого метода оценки стоимости государственных услуг. 

Данный метод основан на расчете стоимости услуги на еди-
ницу потребителя на основании установленных нормативов и требова-
ний к качеству оказания услуги. 

Основными этапами расчета при применении нормативно-
подушевого метода оценки затрат на оказание государственной услуги 
являются: 

- определение основных параметров для расчета нормативов 
затрат государственной услуги (ставка, число часов работы, контин-
гент потребителей, пропускная способность учреждения, лимиты по-
требления и тарифы на прогнозный год по каждой коммунальной ус-
луге и прочие параметры государственной услуги, оказывающие влия-
ние на ее стоимость); 

- определение типовых затрат на оказание государственной 
услуги; 

- определение нормативных затрат в расчете на одного по-
требителя государственной услуги. 

При определении типовых расходов на оказание государст-
венных (муниципальных) услуг использовались подходы управленче-
ского учета, ранее не используемые в бюджетном учете. 
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Считаем необходимым классифицировать расходы в бюд-
жетной сфере согласно типовым затратам на: 

- прямые – непосредственно относящиеся к услуге и оказы-
вающие прямое воздействие на ее стоимость; 

- косвенные – текущие расходы, связанные с обеспечением 
условий функционирования учреждения, оказывающего услугу. 

Для расчета прямых нормативных затрат на расходные мате-
риалы, необходимые для предоставления услуги, производится расчет 
расходов материальных затрат в пропорциональном отношении к фон-
ду оплаты труда основного и вспомогательного персонала, участвую-
щего в оказании услуги, рекомендованный к применению бюджет- 
ным учреждениям органами исполнительной власти Нижегородской       
области. 

Расчет косвенных затрат на оказание государственной услу-
ги должен производиться на одного потребителя государственной ус-
луги с учетом следующих принципов: 

Для расчета косвенных затрат на оплату труда с начисле-
ниями и иные выплаты служащим должны быть выделены группы ра-
ботников, занятых в оказании (производстве) нескольких государст-
венных услуг. 

К таким группам может быть отнесен административно-
управленческий и технический персонал. 

Для расчета норматива типовых косвенных затрат на комму-
нальные и прочие расходы, на текущее содержание учреждения произ-
водится: 

- расчет расходов на коммунальные услуги; 
- расчет расходов на текущее содержание, за исключением 

коммунальных услуг; 
- оценка факторов удорожания, например, коэффициент для 

сельских учреждений и т. д.; 
- определение норматива расходов на обеспечение условий 

функционирования учреждения с учетом факторов удорожания. 
Для получения косвенных нормативных затрат на оказание 

государственной услуги все косвенные затраты учреждения по соот-
ветствующим статьям затрат разносятся на все услуги, предоставляе-
мые в бюджетном учреждении, в пропорциональном отношении к ут-
вержденной основе разнесения. 

Общий объем нормативных затрат на оказание государст-
венной услуги на одного потребителя включает сумму прямых норма-
тивных затрат на одного потребителя услуги и сумму косвенных нор-
мативных затрат на одного потребителя государственной услуги. 
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Использование нормативно-подушевого метода позволяет 
более обоснованно сформировать расходы подведомственных учреж-
дений, дает возможность проанализировать их расходы, выявить нети-
повые расходы и перевести их на платную основу либо исключить. 

Учетно-подушевой метод планирования расходов на оказа-
ние государственных услуг также подразумевает расчет стоимости 
государственной услуги на единицу ее оказания, но определяется ис-
ходя из суммы сложившихся фактических затрат на единицу государ-
ственной услуги в бюджетных учреждениях. 

Преимущества, получаемые участниками бюджетного про-
цесса в результате внедрения системы учета бюджетных расходов в 
разрезе услуг, можно разделить на краткосрочные – 1–2 года и долго-
срочные – два и более года. 

К краткосрочным преимуществам относятся следующие. 
Для финансовых органов субъекта РФ – определение обос-

нованной нормативной стоимости услуг и контроль объективных по-
требностей по отраслям в бюджетных ассигнованиях на текущие рас-
ходы. 

Для главных распорядителей бюджетных средств – это фор-
мирование полного и объективного реестра услуг, финансируемых из 
бюджета, обоснование ассигнований на основе нормативов. 

Для получателей бюджетных средств – обоснование запро-
сов в увеличении финансирования на основе обоснованного расчета     
нормативов и потребности, рассчитанной исходя из количества потре-
бителей. 

К основным долгосрочным преимуществам можно отнести 
следующие. 

Для финансовых органов – это выявление неэффективных 
расходов и возможности их перенаправления на более приоритетные 
статьи, а также возможность мониторинга расходов с учетом их обос-
нованности. 

Для главных распорядителей бюджетных средств – это ана-
лиз результатов работы получателей бюджетных средств путем сопос-
тавления плана и факта расходов в разрезе услуг, повышение качества 
финансового менеджмента ПБС за счет перехода на нормативное фи-
нансирование. 

Для получателей бюджетных средств преимуществами яв-
ляются повышение самостоятельности в управлении учреждением и 
возможность выбора направлений расходов для повышения результа-
тов работы. 
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Как краткосрочные, так и долгосрочные преимущества по-
зволяют всем участникам бюджетного процесса определиться и выра-
ботать условия взаимодействия и работы при формировании общей 
системы планирования и учета бюджетных расходов, оптимизировать 
данные расходы и повысить их эффективность. 

На текущий момент можно выделить ряд проблемных облас-
тей, с которыми сталкиваются все участники бюджетного процесса 
при переходе от сметного финансирования к финансированию бюд-
жетных услуг, присущих не только Нижегородской области, но и всем 
субъектам РФ. 

Первой проблемой является отсутствие единых государст-
венных стандартов оказания услуг. 

В настоящее время понятие «стандарт услуги» связан с по-
нятием «качество услуги». Стандарты качества проработаны во мно-
гих субъектах РФ в различных отраслях. Стандарты качества отвечают 
на вопросы либо эффективности работы в целом учреждения и сферы 
и рассчитываются по эмпирическим показателям, либо показывают 
социальную эффективность, оцененную на основе установленных экс-
пертным путем индикаторов. 

Тем не менее вопрос определения «гарантированного стан-
дарта» для расчета «гарантированной цены» за единицу услуги, кото-
рая могла бы быть подтверждена нормами, установленными законода-
тельно, остается не решенным. 

В настоящее время нормы, характеризующие государствен-
ные услуги и прописанные законодательно, носят либо рамочный, ли-
бо разрешительный характер. Общий подход к тому, что такое «гаран-
тированный стандарт» государственной услуги, который включал бы и 
стандарт качества и расчет обоснованной стоимости государственной 
услуги – не выработан. 

Второй немаловажной проблемной областью является не-
возможность выполнения всех регламентированных требований по 
процессу оказания государственной услуги в рамках существующего 
бюджета. 

Достаточно часто расчет на основе и с учетом всех основных 
федеральных и региональных норм, прописанных законодательно, в 
оценке стоимости услуги приводит к необходимости увеличения объ-
емов ассигнований на их финансирование в сравнении с фактическим 
объемом финансирования. Тем не менее это происходит не со всеми 
статьями расходов по услуге, и эта проблема решаема на уровне под-
ведомственного учреждения за счет построения обоснованной систе-
мы расходов и на уровне главного распорядителя бюджетных средств, 
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которые должны прописать четкую методику оценки стоимости госу-
дарственных услуг. Данные управленческие решения должны прини-
маться совместно органами исполнительной власти и подведомствен-
ными учреждениями с учетом отраслевых особенностей и контролиро-
ваться финансовым органом субъекта РФ. 

При невозможности решения данной проблемы на уровне 
учреждения путем оптимизации его деятельности, возможным путем 
ее решения может являться закрепление «временных» стандартов и 
правил оказания услуг, позволяющих рассчитать стоимость государст-
венных услуг, «укладывающуюся» в реальные возможности бюджета 
по их финансированию.  

Данное закрепление может осуществляться в рамках Поряд-
ка определения нормативных затрат на оказание услуг, который дол-
жен приниматься главным распорядителем бюджетных средств по ка-
ждой услуге и уточняться при необходимости. 

Третьей проблемой является невозможность в некоторых 
случаях резкого изменения объемов финансирования бюджетных уч-
реждений в связи с переходом на нормативно-подушевое финансиро-
вание. 

Переход на нормативно-подушевое финансирование возмо-
жен только с учетом адаптационных механизмов, позволяющих отрас-
левым управлениям на время принятия и внедрения новой методоло-
гии в расчетах стоимости, использовать подходы к расчетам от факти-
ческого уровня финансирования на ограниченный период (1–3 года). 

Обобщая изложенные проблемы и пути их решения, можно 
утверждать, что нивелирование рисков возникновения данных про-
блем может быть основано на применении указанных адаптационных 
механизмов перехода, разработке четких методик определения стои-
мости по каждой из социально-значимой отрасли и закрепление их в 
нормативно-правовых актах, планировании социальных последствий 
при принятии решений и массовом информировании населения облас-
ти о проводимых в отраслях и в бюджетной сфере изменениях. 
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