
важную цель повышения эффектив-
ности бюджетных расходов, в частно-
сти, с помощью предоставления боль-
шей самостоятельности администра-
торам бюджетных средств. По мнению 
Р. Е. Артюхина, этой цели во многом 
удалось достичь. «Бюджет стал более 
реальным», — отметил он. 

На Бюджетном собрании в очеред-
ной раз было обращено внимание на 
проблему неритмичности расходова-
ния бюджетных средств. По мнению 
Артюхина, это вызвано такими объек-
тивными причинами, как завершение 
в конце года заказанных в начале года 
работ, начисление различных выплат. 
Правда, осуществление значительных 
бюджетных расходов в конце года мо-
жет оказывать негативное влияние на 
экономику, так как формирует излиш-
нюю ликвидность, что в свою очередь 
приводит к росту цен. Для того что-
бы смягчить данную проблему, бюд-
жетные организации должны прово-
дить соответствующую работу в на-
чале года, в частности начинать необ-
ходимые конкурсные процедуры как 
можно раньше. 

Руководитель Федерального казна-
чейства призвал получателей средств 
федерального бюджета не «осваивать» 
их, а, напротив, реализуя принцип 
экономичности, отказаться от ненуж-
ных закупок. «Если деньги реально 
не нужны, верните их в бюджет», — 

К ак отметил руководитель УФК по 
Московской области А. А. Диль-
ман, основная цель данного Бюд-

жетного собрания области — подве-
дение итогов финансового года, про-
шедшего в условиях действия новых 
нормативно-правовых актов Минфи-
на России и Федерального казначей-
ства, вступивших в силу с 1 января 
2009 года, включая анализ итогов ис-
полнения федерального бюджета. Все-
го в мероприятии приняли участие 
представители около 250 бюджетных 
учреждений области. 

По словам первого заместителя 
полномочного представителя Прези-
дента РФ в Центральном федераль-
ном округе А. Ю. Федорова, практи-
ка проведения бюджетных собраний 
Подмосковья уже имеет богатую исто-

рию. Возможно, подчеркнул он, при-
шло время рассмотреть возможность 
распространить этот положительный 
опыт на все регионы ЦФО. 

Экономия вместо 
«освоения»

«Начало 2009 года было непро-
стым для всей финансовой систе-
мы, — подчеркнул в своем выступле-
нии руководитель Федерального каз-
начейства Р. Е. Артюхин. — Измени-
лись ключевые нормативно-правовые 
акты, регламентировавшие исполне-
ние и кассовое обслуживание бюдже-
тов. Завершился большой этап бюд-
жетной реформы, начало которому 
было положено еще в 2004–2005 го-
дах». Все эти изменения преследовали 

В конце 2009 года в подмосковных Люберцах состоялось Бюджетное собрание 
Московской области. Мероприятие, по традиции организованное Управлением 
Федерального казначейства по Московской области совместно с главным 
федеральным инспектором в Московской области, собрало региональных участников 
бюджетного процесса — распорядителей и получателей средств федерального 
бюджета, а также администраторов доходов федерального бюджета.     
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сказал он. В современных непростых 
условиях экономия на конкурсных 
процедурах становится для бюджет-
ных учреждений одной из первосте-
пенных задач. 

Реформа бюджетной сети

Р. Е. Артюхин рассказал о разра-
ботанном на федеральном уровне за-
конопроекте, который посвящен ре-
структуризации бюджетной сети. За-
кон должен быть принят в 2010 году. 
В этом случае с 2011 года вся бюджет-
ная сеть будет разделена на две кате-
гории организаций: казенные и бюд-
жетные учреждения. В число первых 
попадут органы власти и те учрежде-
ния, которые не работают в рыночной 
среде. Казенные учреждения не смогут 
осуществлять внебюджетную деятель-
ность и будут функционировать в со-
ответствии со сметой.

К бюджетным учреждениям будут 
отнесены образовательные, научные, 
медицинские учреждения и т. д. Уже 
с 2011 года вместо сметного финанси-
рования они станут получать субси-
дии, объем которых будет определять-
ся в соответствии с государственными 
заданиями. Для бюджетных учрежде-
ний будут сняты ограничения, связан-
ные с внебюджетной деятельностью: 
тем самым генеральные разрешения 
на осуществление приносящей доход 
деятельности уйдут в прошлое. При 
этом бюджетные учреждения должны 
будут открывать свои счета не в кре-
дитных организациях, а в системе каз-
начейства.

Первой ласточкой в процессе ре-
формирования станет Российская 
академия наук, которой будут пре-
доставляться субсидии уже начиная 
с 2010 года. Тем самым и Федераль-
ное казначейство получит возмож-
ность отработать все необходимые 
процедуры перед переходом на но-
вые условия работы в полном объе-
ме с 2011 года. 

По мнению руководителя Феде-
рального казначейства, все эти меры 
будут способствовать повышению 
эффективности бюджетных расхо-
дов. Тем более что неизрасходован-

ные средства в рамках субсидий, вы-
деляемых бюджетным учреждениям, 
в конце года не придется возвращать 
в бюджет, что также будет способство-
вать их экономии. 

Финансовый контроль

Как отметил руководитель Терри-
ториального управления Федеральной 
службы финансово-бюджетного над-
зора в Московской области В. К. Мат-
чин, бюджетирование, ориентирован-
ное на результат, предполагает повы-
шение роли внутреннего финансо-
вого контроля и его взаимодействия 
с внешним финансовым контролем. 

По данным УФК по Московской 
области, на территории региона дей-
ствует более 1300 бюджетополучате-
лей. Ежегодно Росфиннадзор охва-
тывает своими проверками порядка 
20 % из них. Говоря о состоянии фи-
нансовой дисциплины среди получа-
телей средств федерального бюджета, 
Матчин пояснил, что за девять ме-
сяцев текущего года возглавляемое 
им управление провело 439 ревизий 
и проверок, 48 % из которых выявили 
различные нарушения в финансово-
бюджетной сфере. Среди наиболее 
типичных нарушений были названы 
неэффективное и нецелевое исполь-
зование бюджетными учреждениями 
денежных средств и имущества, завы-
шение стоимости строительных и ре-
монтных работ, принятие денежных 
обязательств сверх доведенных лими-
тов. Распространены незаконные рас-
ходы по оплате командировок, в том 
числе лицам, не состоящим в шта-
те учреждений, иные незаконные вы-
платы сотрудникам. Отмечены такие 
нарушения, как незаконное списание 
горюче-смазочных материалов в свя-
зи с завышением показателей пробега 
транспортных средств, оплата между-
городних переговоров неслужебного 
характера. В то же время, по мнению 
В. К. Матчина, в последнее время ру-
ководители учреждений стали более 
ответственно подходить к устране-
нию выявленных в ходе проверок на-
рушений. 
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