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В статье раскрыта необходимость оптимизации расходов муниципального бюджета, сущность оптими-
зации, а также понятий расходы, бюджет, для исследования экономического содержания, необходимых для 
разработки и принятия управленческих решений по реализации бюджетной политики муниципального обра-
зования. Определены подходы к развитию методики анализа оптимизации расходов муниципального бюджета, 
а также возможные направления улучшения финансового положения и платежеспособности муниципальных 
образований. Исследована эффективность расхода бюджетных средств, основные направления их использова-
ния. Раскрыта проблема нерационального использования бюджетных средств. Проанализированы направле-
ния формирования расходной части бюджета и подходы к определению бюджетной политики. Внимание ак-
центировано на переход от моделирования управления затратами к моделированию управления результатами 
с осуществлением таких мероприятий, как разработка долгосрочных целевых планов и программ, разработка 
и принятие ведомственных целевых программных регламентов. По результатам проведенного анализа опре-
делены инструменты, способствующие выполнению принятых целей и поставленных задач муниципальных 
образований. К ним относятся разработка и принятие реестра муниципальных работ и услуг населению, под-
готовка стандартных документов предоставления муниципальной услуги, анализ потребности в услугах муни-
ципального образования и стоимости оказываемой муниципальной услуги и другие. 
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The article reveals the need to optimize the expenditures of the municipal budget, the essence of optimization, 
as well as the concepts of expenditure, budget, to study the economic content necessary for the development and 
adoption of managerial decisions on the implementation of the budgetary policy of the municipality. Approaches 
to the development of a methodology for analyzing the optimization of municipal budget expenditures, as well as 
possible directions for improving the financial position and solvency of municipalities, have been determined. The 
effectiveness of the expenditure of budget funds, the main directions of their use are investigated. The problem of 
irrational use of budgetary funds is disclosed. The directions of formation of the expenditure part of the budget 
and approaches to the definition of budgetary policy are analyzed. Attention is focused on the transition from the 
modeling of cost management to the modeling of results management with the implementation of such activities 
as the development of long-term target plans and programs, the development and adoption of departmental target 
program regulations. Based on the results of the analysis, instruments are identified that contribute to the fulfillment 
of the adopted goals and assigned tasks of the municipital formations. These include the development and adoption 
of a register of municipal works and services to the public, the preparation of standard documents for the provision 
of municipal services, analysis of the need for municipal services and the cost of municipal services, and others.
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Современный уровень развития эко-
номики характеризуется необходимостью 
поиска собственных ресурсов финансиро-
вания субъектов экономической деятельно-
сти. Такая же ситуация возникает на уров-
не муниципальных образований, что ведет 
к необходимости развития механизма опти-
мизации статей расходов муниципального 
бюджета. В условиях кризисной ситуации 
актуальность приобретают проблемы, ко-
торые связаны не только с оптимизацией 
расходов местных образований, но и раз-

работкой возможных мер, направленных на 
эффективное использование финансовых 
ресурсов, улучшение финансового положе-
ния, финансового состояния и платежеспо-
собности муниципальных образований.

Для исследования проблемы необходи-
мо исследовать теоретические аспекты бюд-
жетных расходов и их оптимизации. В част-
ности, как показало исследование категории 
«оптимизация», это понятие заимствовано 
в экономические разработки из математики. 
Категория «оптимизация» (от латинского сло-
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ва optimum – наилучшее) определяет уровень 
экстремального нахождения, то есть глобаль-
ного максимального или минимального значе-
ния, определённую функции или выбор аль-
тернативного лучшего варианта из множества 
имеющихся возможностей. Особое значение 
это понятие приобрело в системе экономиче-
ского анализа, в том числе в процессе оценки 
направлений расхода средств бюджета. Под 
бюджетными расходами понимаются рас-
ход денежных средств, которые направлены 
на решение задач финансового обеспечения 
определенных мероприятий, определенных 
функций государства и местного самоуправ-
ления. Другими словами, расход денежных 
средств является адресным, с конкретным на-
правлением использования [4].

В составе направлений расхода средств 
муниципального бюджета выделяются две 
основные группы (рисунок).

В первую группу включены расходы, ко-
торые связаны с выполнением ряда государ-
ственных полномочий, которые переданы для 
выполнения органам местного самоуправ-
ления или муниципальному образованию. 
В составе таких расходов муниципального 
образования можно выделить использование 
средств на выполнение расходных обяза-
тельств муниципального бюджета:

1. Сумма расходов, обеспечивающих 
выполнение функций по принятию норма-
тивно-правовых актов органов местного 
самоуправления, которые определяются 
перечнем проблем, обозначенных на мест-
ном уровне муниципального образования, 
и которые определены органами местного 
самоуправления. Выполнение таких функ-
ций осуществляется за счет собственных 
бюджетных доходов, а также других источ-
ников покрытия возникшего дефицита.

2. Сумма расходов, которые направ-
ляются на разработку и принятие норма-
тивно-правовых актов органов местного 
самоуправления для выполнения органа-
ми муниципального образования ряда про-
блем, определенных отдельными государ-
ственными полномочиями. Для исполнения 
такого рода государственных полномочий, 
как правило, предназначается сумма выде-
ленных субвенций.

В целях разработки и контроля расходной 
части бюджета муниципалитетами составля-
ются реестры сумм расходных обязательств, 
которые характеризуются как свод норма-
тивно-правовых актов или соглашений. Они 
отражают суммы возникших расходных обя-
зательств, которые предназначены для ис-
полнения за счет использования денежных 
средств муниципальных бюджетов.

Вторая группа расходов включает со-
став собственных расходов муниципали-

тета, предназначенных для решения задач 
местного значения по развитию различных 
программ, а также расходов, связанных 
с обеспечением и покрытием суммы муни-
ципальных долгов. В этом случае к источ-
никам покрытия возникших расходов отно-
сятся, прежде всего, собственные средства 
бюджетов и именно средства от собствен-
ного поступления суммы доходов, в том 
числе сумм налоговых и неналоговых по-
ступлений муниципального уровня, а также 
возможные трансферты, в ситуациях, когда 
наблюдается низкий уровень бюджетной 
обеспеченности муниципалитета, суммы 
заемных средств для покрытия бюджетного 
дефицита.

Анализ структуры расходов местных 
бюджетов свидетельствует об их разноо-
бразных видах, она зависит от территори-
ального расположения муниципального 
образования, размера местного хозяйства 
муниципалитета, его подведомственности 
органам местного самоуправления раз-
ного уровня, что требует осуществления 
контроля за эффективным использованием 
бюджетных средств муниципальных обра-
зований. В данном случае эффективность 
расхода средств бюджета характеризуется 
как возможность достижения определён-
ных заданных параметров по кругу обо-
значенных мероприятий с наименьшими 
потерями и нерациональными суммами рас-
ходов, а также использование минимально-
го объема средств для получения высокой 
результативности при использовании запла-
нированного объема средств бюджета [3]. 

Оценку расходов бюджетных средств 
муниципального образования необходимо 
проводить по определенной методике, осу-
ществлять анализ использования средств 
в следующей последовательности: 

– определение системы индикативных 
показателей для оценки эффективного ис-
пользования средств на расходы муници-
пального бюджета за анализируемый перод;

– исчисление и анализ параметров ре-
зультативности расхода бюджетных средств 
для оценки итогового эффекта от финан-
сируемых мероприятий, в том числе ин-
дикаторов целесообразности бюджетных 
расходов, параметров, характеризующих 
экономичность израсходованных бюджет-
ных средств; 

– интерпретация и оценка расчетных 
индикаторов и исчисленных показателей; 

– сравнительный анализ исчисленных 
индикаторов и показателей отчетного, про-
шлого и перспективного периодов [5];ۤ

– подготовка предложений и круга мер 
по оптимизации расходов и эффективному 
использованию бюджетных средств.ۤ
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Исчисление и интерпретация индикато-
ра, характеризующего эффективность рас-
хода бюджетных средств по разным направ-
лениям необходимы в целях осуществления 
оценки уровня качественного планирования 
направлений расхода местных бюджетовۤ, 
выявления круга причин по неэффективно-
му распределению средств бюджета, опре-
деления и анализа размера эффективных 
и неэкономичных расходов [2]. При этом 
к эффективной группе расходов относит-
ся та их доля, которая обеспечивает рост 
результатов от использования бюджетных 
средств муниципального бюджетаۤ. К неэко-
номичным относятся расходы, которые не 
позволяют при заданных объемах ресурсов 
получать высокий результат. 

Эффективность использования средств 
бюджета влияет на функционирование 
местных органов управления, их возмож-
ность осуществления собственной полити-
ки развития муниципальных образований 
и мероприятий по реализации их компетен-
ций и полномочий. Вместе с тем результаты 
исследования свидетельствуют о том, что 
вне зависимости от экономического по-
тенциала использования средств бюджета, 
в муۤниۤциۤпаۤлиۤтеۤтаۤх периодически возника-
ет ситуация деۤфиۤциۤта ресурсов бюджета. 
Это можно обосновать довольно широким 
кругом полномочий, осуществляемых мест-
ными органами самоуправления. В связи 
с этим, по нашему мнению, для целей по-
вышения уровня экономического состояния 
муниципалитетов целесообразно осущест-
влять оценку эффективности и результатив-

ности расхода средств местных бюджетов. 
Результаты такого анализа будут исполь-
зованы для поиска резервов оптимального 
расхода средств бюджета. 

Одним из направлений повышения эф-
фективности управления использованием 
средств бюджетов муниципалитетов явля-
ется переход от модели управления расхо-
дами к модели управления результатами. 
В этом направлении муниципальным об-
разованиям необходимо применять в сво-
ей деятельности следующие направления 
определения бюджетной политики: 

1. Совершенствование научно обо-
снованного современного методического 
инструмента бюджетирования, который 
ориентирован на достижение конечного 
результата, в том числе по следующим на-
правлениям: 

1.1. Методические инструменты целе-
полагания и планирования бюджетной по-
литики: 

а) разработка направлений долгосроч-
ных целевых программ по использованию 
бюджетных средств [6];

б) разработка направлений ведомствен-
ных целевых установок по использованию 
бюджетных средств;

в) обсуждение ожидаемой результа-
тивности исполнения запланированных 
направлений использования бюджетных 
средств главными их распорядителями. 

1.2. Методический инструментарий вы-
полнения принятых целей и поставленных 
задач, в том числе инструментарий бюдже-
тирования по оказанному перечню услуг: 

Группы направлений расходования средств бюджета муниципального образования 
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а) организация и ведение реестра предо-

ставляемых муниципальных услуг населению; 
б) разработка комплекса регламентов 

по оказываемым услугам муниципальными 
образованиями, проведение общественных 
экспертиз и утверждение ее результатов ор-
ганом исполнительной власти; 

в) мониторинг потребности в услугах 
муниципальных органов для населения; 

г) мониторинг стоимости услуг муници-
пальных образований для населения; 

д) разработка задания на осуществление 
муниципальных услуг для населения; 

е) оценка уровня удовлетворенности на-
селения количеством и качеством оказан-
ных услуг муниципальными органами. 

Реализация предложенных направлений 
применения методического инструмента ре-
зультативность бюджетирования, возможно 
при наличии нормативно-правовой базы, 
разработанной и утвержденной муници-
пальными органами. При этом органы мест-
ного самоуправления должны вести работу 
по разработке и реализации положений, ко-
торые определяют процедуру подготовки 
документации по каждому инструменту. 

2. Внедрение в деятельность муници-
пальных образований системы аутсорсин-
га, суть которого заключается в выведе-
нии определенных видов деятельности за 
пределы компетенции органов местного 
самоуправления, муниципальных предпри-
ятий или учреждений посредством переда-
чи их для исполнения немуниципальными 
субъектами с использованием контрактной 
системы. Развитие системы аутсорсинга 
в практике муниципального образования 
требует: 

– разработки методики оценки эффек-
тивности аутсорсинга исполнения адми-
нистративно-управленческих процессов, 
а также проведения мониторинга админи-
стративно-управленческих процессов, ко-
торые были переданы на аутсорсинг; 

– разработки порядка передачи ряда ад-
министративно-управленческих процессов 
немуниципальным субъектам путем разме-
щения муниципальных заказов в законода-
тельном порядке. 

Внедрение аутсорсинга в деятельность 
муниципального образования обеспечит раз-
витие и внедрение инновационных техноло-
гий в управление бюджетными средствами, 
контроль расходов муниципалитета, повы-
шение уровня качества муниципальных ус-
луг, оптимизацию капитальных затрат и чис-
ленности управленческого аппарата.

Категория «аутсорсинг» имеет англий-
ский перевод «Out Source», что характе-
ризуется как механизм вывода отдельных 
видов деятельности за круг обозначенных 

вопросов и проблем хозяйствующего субъ-
екта, посредством заключения, в данном 
случае муниципальным образованием, кон-
трактов с внешними исполнителями. Отли-
чительной особенностью таких контрактов 
от государственных и муниципальных зака-
зов является долгосрочное сотрудничество, 
что характеризуется как положительный 
факт. Другими словами, осуществляется 
процесс развития партнерских отношений, 
суть которого состоит в замещении госу-
дарственного исполнителя услуг частным 
с выделением финансовых ресурсов из му-
ниципального бюджета для решения по-
ставленной задачи.

Среди преимуществ системы аутсорсин-
га следует выделить наиболее значимые:

– повышение эффективности процесса 
социального развития муниципальной тер-
ритории;

– эффективный контроль расходов, по-
иск путей оптимизации капитальных затрат;

– снижение административного и управ-
ленческого потенциала муниципального 
образования путем экономии бюджетных 
средств, сокращения непроизводительных 
рабочих мест, рационального использова-
ния времени.

3. Разработка и внедрение системы 
оплаты труда и материального вознаграж-
дения муниципальных служащих, в зависи-
мости от результативности осуществляемой 
ими деятельности, которая должна предус-
матривать: 

– контрактную систему по взаимоотно-
шениям с руководителями органов местно-
го самоуправления, заключения контрактов 
с иными муниципальными служащими 
с системой оплаты труда в зависимости от 
результативности, полученной при выпол-
нении определенного круга индикаторов; 

– расширение круга полномочий руко-
водителей структурных подразделений для 
выполнения целей и задач с обеспечением 
достижения запланированных целей, в том 
числе по оплате труда в подразделениях, 
альтернативности вариантов деятельности 
структур муниципального образования. 

4. Процесс привлечения дополнитель-
ных источников финансирования, который 
предусматривает активное участие муници-
пальных образований в реализации приори-
тетных национальных проектов, участие 
в региональных и федеральных програм-
мах, которые предусматривают участие му-
ниципалитета на конкурсной основе. Это 
позволит муниципальному образованию 
привлечь дополнительное альтернативное 
финансирование, улучшить материальную 
базу, внедрить инновации в деятельность 
муниципалитета.
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возникающих проблем, которые оказывают 
отрицательное влияние на осуществление 
оптимизационной деятельности: наруше-
ние принципа целевого расхода денежных 
средств муниципалитета, неэффективный 
расход средств бюджета. Нецелевое исполь-
зование бюджета расход средств, который 
не способствует достижению заданного ре-
зультата или в процессе функционирования 
субъекта. Нецелевое использование бюд-
жетных средств включает:

- расход средств бюджета на покупку 
ценных бумаг с целью их последующей 
перепродажи;

- расход бюджетных средств, сверх 
установленных лимитов, в том числе норм 
на возмещение командировочных расходов, 
норм расхода горючесмазочных материалов;

- перераспределение бюджетных 
средств по экономической классификации;

- несоблюдение сметы расходов бюд-
жетного учреждения.

Нарушение порядка получения бюджет-
ных средств, определенных сметой доходов 
и расходов нередко допускается иными по-
лучателями таких средств [1]: 

- в случаях несанкционированного рас-
пределения средств по статьям бюджет-
ной классификации, когда использованные 
средства не соответствуют установленной 
позиции бюджетной классификации, ис-
пользование бюджетных средств на непред-
усмотренные цели;

- в случаях превышения предусмотрен-
ного объема средств по запланированной 
сметой позиции бюджетной классификации;

- в случаях расходования бюджетных 
средств на цели, не предусмотренные сме-
той доходов и расходов.

Проблема нерационального исполь-
зования бюджетных средств в настоящий 
момент остается открытой, поскольку за-
конодательством не предусмотрены меры 
наказания за нерациональное расходование 
бюджетных средств.

Таким образом, при выявлении суще-
ствующих проблем, оказывающих негатив-
ное влияние на реализацию оптимизацион-
ных мероприятий использования расходов 
муниципалитетов, необходимо установить: 
связь данных расходов с решением вопро-
сов местного значения, а также их обосно-
ванность для решения этих вопросов. В слу-
чае соответствия необходимо обеспечить 
правовую базу для данных расходов, приняв 
муниципальные нормативно-правовые акты 
по установлению соответствующих расход-
ных обязательств. При отсутствии связи 
между расходами и компетенцией органов 
местного самоуправления необходимо при-
остановить нецелевое финансирование для 
оптимизации расходов местного бюджета 
и формирования резервных средств для ре-
шения вопросов местного значения, а также 
для обеспечения сбалансированности мест-
ного бюджета.
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