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ПОТРЕБНОСТИ В ФИНАНСИРОВАНИИ И ВОЗМОЖНОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ
РАСХОДОВ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ НА ПРИМЕРЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

THE FUNDING NEEDSAND OPPORTUNITIES TO OPTIMIZE THE REGIONAL
BUDGET COSTS OF THE CONSTITUENT ENTITIES OF THE RUSSIAN

FEDERATION ON THE EXAMPLE OFTHE KOSTROMAAREA
В статье проанализированы потребности финансирования и возможности оптимизации расходов регионального бюд-

жета субъектов Российской Федерации на примере Костромской области. Доказано, что в регионе недостаточно прорабо-
таны оптимизационные мероприятия, связанные с расходами на содержание органов власти региона, как и у большинства
регионов центрального федерального округа. При этом потребности в финансировании региона на реализацию отдель-
ных мероприятий с каждым годом возрастают, что требует поиска источников их финансирования.
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The article analyzes the financing needs and the opportunities to optimize the regional budget costs of the Russian Federation
on the example of the Kostroma area. It is proved that the region has not sufficiently elaborated the optimization activities related
to the costs of government maintenance in the region, as in most regions of the Central Federal District. Upon that the funding needs
of the region for the implementation of certain measures is increasing every year, which requires a search for funding sources.

Keywords: costs optimization, funding needs, costs, regional budget.

ВВЕДЕНИЕ
В условиях снижения темпов экономического роста, повышения инфляционных ожиданий и,

как следствие, снижения поступлений доходов в бюджетную систему Российской Федерации, наи-
более актуальной задачей становится эффективное осуществление расходов бюджетами всех
уровней.

Важной задачей становится оптимизация расходов бюджетов всех уровней и снижение дефи-
цита бюджета. Накопленные расходные обязательства и долговая нагрузка субъектов Российс-
кой Федерации вынуждают регионы к проведению жесткой политики оптимизации расходов. Од-
нако сокращение расходов должно осуществляться с учетом социальных и экономических факто-
ров, чтобы не вызвать сильное социальное напряжение в обществе и одновременно не подорвать
экономику региона.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является разработка научно обоснованных предложений по оптимизации расходов

бюджетов субъектов Российской Федерации на основе анализа потребностей региона в финансиро-
вания и возможностей в оптимизации расходов регионального бюджета Костромской области.

РЕЗУЛЬТАТЫ
По состоянию на сентябрь 2015 г. Костромская область занимает шестое место по России и

первое по Центральному федеральному округу по доле «первоочередных» расходов бюджета,
включающих расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, расходы на
социальное обеспечение, коммунальные услуги и на обслуживание государственного долга. По-
ловину (50,3%) составляет доля «первоочередных» расходов в Костромской области, при сред-
нем показателе 33%, причем основную долю в структуре расходов занимают оплата труда и
социальное обеспечение (21,9% и 22,2% соответственно).
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Согласно информации Министерства финансов о фактически произведенных в 2014 году рас-
ходах консолидированного бюджета, потребности на реализацию отдельных мероприятий указов
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года предусмотренных в 2015-2017 годах Кос-
тромской области у региона существует потребность в:

1) повышении оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы (процент
покрытия потребности в 2014 — 97,6%; 2015 — 60,01%; 2016 — 29,76%; 2017 — 31,02%);

2) строительстве и реконструкции дошкольных образовательных учреждениях (процент по-
крытия потребности в 2014 — 64,52%; 2015 — 50,29%; 2016 — 0%; 2017 — 0%);

3) ликвидации аварийного жилищного фонда (процент покрытия потребности в 2014 — 67,86%;
2015 — 100%; 2016 — 68,5%; 2017 — 99,8%);

4) создании необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых много-
детным семьям (процент покрытия потребности в 2014-2017 гг. — 0%).

Таблица 1. Потребность Костромской области на реализацию отдельных мероприятий за счет
средств бюджета и оптимизации расходов, тыс. руб. *

Потребность региона 2014 2015 2016 2017
1. Повышение оплаты труда
работникам бюджетной сферы, в т.ч. за
счет:

504 963,17 78 403,90 1 822 400,00 3 206 500,00

 оптимизации 14 700,00 44 349,90 457 600,00 994 500,00
 средств бюджета 477 756,07 2 703,50 84 800,00 0
2. Строительство и реконструкция
дошкольных образовательных
учреждений, в т.ч. за счет:

566 207,50 200 891,00 294 418,30 150 564,50

 оптимизации — — — —
 средств бюджета 365 316,50 101 036,50 101 036,50 —
3. Ликвидация аварийного жилищного
фонда, в т.ч. за счет: 1 133 011,50 822 498,00 333 256,60 143 310,50

 оптимизации — — — —
 средств бюджета и фонда ЖКХ 768851,9 25 911,90 — —
Создание необходимой
инфраструктуры на земельных
участках, предоставляемых
многодетным семьям, в т.ч. за счет:

— 267 900,00 420 900,00 —

 оптимизации 0 0 0 —
 средств бюджета 0 0 0 —

* Составлено автором по данным Министерства Финансов Костромской области

Также в 2015-2017 гг. планируются расходы на ликвидацию аварийно-жилищного фонда, кото-
рые могут быть покрыты за счет экономии бюджетных средств в результате проведения следу-
ющих мероприятий в области ЖКХ:

1) установление нормативов потребления коммунальных услуг в соответствии с требования-
ми законодательства Российской Федерации;

2) устранение имеющихся дисбалансов при регулировании тарифов, включая ликвидацию пе-
рекрестного субсидирования и доведение уровня оплаты коммунальных услуг населением до 100
процентов установленных экономически обоснованных тарифов;

3) осуществление капитальных расходов, способствующих снижению текущих затрат в сред-
несрочной перспективе (например, внедрение ресурсосберегающих технологий).

В целях выявления возможностей оптимизации расходов регионального бюджета проанализиру-
ем численность работников государственных органов и органов местного самоуправления (табл. 2).

Согласно данным табл. 2 в Костромской области наблюдается достаточно высокая числен-
ность работников государственных органов и органов местного самоуправления, приходящиеся
на 10 000 человек населения (значительно выше среднего по России и по Центральному феде-
ральному округу). Резкий рост численности работников по всем субъектам Российской Федера-
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Таблица 2. Численность работников государственных органов и органов местного самоуправ-
ления на 10 000 человек постоянного населения по субъектам Российской Федерации *

Регионы 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Российская Федерация 110,9 114,4 117,7 118,0 115,4 112,1 109,7 107,8 153,6
Центральный
федеральный округ 70,2 68,7 76,5 80,5 82,1 92,9 99,7 103,2 106,1

Белгородская область 122,2 123,7 127,4 126,5 127,0 125,1 123,6 122,1 152,5
Брянская область 125,1 129,3 131,5 128,3 128,1 127,5 126,6 124,0 172,7
Владимирская область 103,5 107,6 114,0 108,3 102,3 95,3 88,1 86,5 131,4
Воронежская область 93,0 97,4 99,8 99,6 95,0 93,9 90,6 88,0 124,3
Ивановская область 113,6 117,9 124,8 127,5 123,1 113,7 112,2 111,3 158,8
Калужская область 124,9 128,9 140,0 138,7 135,4 133,6 131,3 130,1 174,3
Костромская область 173,0 180,7 179,1 177,4 168,1 158,0 153,8 153,6 224,2
Курская область 136,0 142,8 144,0 142,9 140,9 134,0 129,5 125,8 176,0
Липецкая область 115,1 120,2 121,0 118,2 116,8 114,4 114,7 109,5 156,8
Орловская область 137,0 145,0 146,8 144,4 146,7 144,2 141,1 142,5 196,5
Рязанская область 123,4 126,2 131,2 134,5 133,7 131,1 128,9 129,6 170,1
Смоленская область 141,3 153,5 164,3 165,0 162,9 153,1 151,7 151,9 191,6
Тамбовская область 132,5 137,3 139,0 132,0 123,6 119,1 116,4 115,4 167,5
Тверская область 128,1 134,4 145,1 148,8 150,4 145,5 134,9 129,6 170,7
Тульская область 108,7 112,7 114,9 115,6 107,8 102,6 95,0 90,0 136,8
Ярославская область 118,2 122,9 117,8 115,7 117,3 115,1 114,1 114,8 167,7

* Составлено автором на основании www.gks.ru

ции скорее всего связан с завершением действия указа Президента РФ от 31 декабря 2010 г.
№1657 «Об оптимизации численности федеральных государственных гражданских служащих и
работников федеральных государственных органов» в 2013 году.

Установление критерия оптимизации расходов численности государственных служащих зависит
от численности населения в городской или сельской местности. Расчет оптимальной численности
государственных служащих должно происходить в 2 этапа. На первом этапе нужно определить вли-
яние факторов на основе регрессионного анализа: численность населения в городской и сельской
местности, численность населения в уездах и городах. Затем определить квоты государственных
служащих на одного жителя с разбивкой численности населения на городское и сельское.

Не уделено достаточного внимания описанию мероприятий по оптимизации расходов на содер-
жание государственных служащих и в распоряжении губернатора Костромской области от 30
октября 2015 года «Об утверждении программы оздоровления государственных финансов Кост-
ромской области и муниципальных финансов муниципальных образований Костромской области
на 2016-2018 года». Для того, чтобы мероприятия по оптимизации были эффективны необходимо
также разработать и принять обоснованные планы и программы по оздоровлению государствен-
ных финансов.

В соответствии с «майскими» Указами [1-7] Президента Российской Федерации и последую-
щими Бюджетными посланиями Президента Российской Федерации в регионах началась работа
по оптимизации и повышению бюджетных расходов на основе заключения так называемых эф-
фективных контрактов сначала с руководителями государственных (муниципальных) учрежде-
ний, а затем и с основным персоналом этих учреждений. Помимо этого, необходимо постоянно
проводить мероприятия по оптимизации, направленные на:

1) анализ структурных подразделений на предмет выявления дублирующих функций и при необ-
ходимости их дальнейшего слияния, который включает в себя анализ штатного расписания и долж-
ностных характеристик с целью конкретизации и выявления необязательных, повторяющихся обя-
занностей для дальнейшего перераспределения нагрузки с учетом «эффективного контракта»;

2) передачу части полномочий (функций) органов государственной власти по предоставлению
государственных услуг в многофункциональные центры;
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3) установление лимита на количество служебного транспорта для обслуживания органов го-
сударственной власти,

4) установление нормативов текущих расходов на содержание органов государственной влас-
ти субъектов РФ.

ВЫВОДЫ
Одним из важных направлений оптимизации бюджетных расходов субъектов Российской Фе-

дерации должно стать обеспечение четкости и прозрачности критериев распределения бюджет-
ных средств и жесткого контроля за эффективностью и результативностью бюджетных расходов.
Как правило, традиционных методов контроля за реализацией бюджетных программ и проектов
бывает недостаточно в период кризисов.
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