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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования,  Поступательное  развитие  экономики 

России,  переход  к  новой  системе  общественных  о i ношений  сделали 

ак1>альным  вопрос модернизации  всей системы государственныч финансов, что 

получило отражение в концепции  бюджетной  реформы, основой  которой стало 

внедрение  в  систему  гос>дарсгвенныч  финансов  меюда  бюджетирования, 

ориентированного на резулыат 

Особенностью  бюджетной  сис!смы  Российской  Федерации  являс1ся  то, 

чю  она  являе!ся  тречуровневой  Процесс  использования  бюджешых  средств 

должен  сопровождайся  эффекжвным  кошролсм  за  и.ч  целевым  и 

рациональным  использованием  В  настоящее  время  в  Российской  Федерации 

кассовое обслуживание  исполнения  бюджетов  бюджетной  системы  Российской 

Федерации  законодательно закреплено за органами Федерального  казначейства 

Переход  на единую  казначейскую сиеiему  исполнения  бюджетов  через opiaiibi 

Федерального  казначейства  позволил  унифицировать  механизм  обслуживания 

бюджетов, усилить кон 1 роль их эффективною исполнения, создать условия для 

решения  сложнейших  проблем  управления  бюджетными  потоками  в системе 

межбюджет ныч отношений 

В  тоже  время,  остается  еше  много  нерешенных  проблеут,  связанных  с 

определением  места  и  роли  органов  Федеральною  казначейства  в  условиях 

применения  метода  бюджежрования,  ориентированного  на  результат,  в 

бюджетном  процессе,  совершенствованием  меюдов  и  моделей  казначейского 

исполнения  бюджете 

Цель  и  задачи  исследования  Целью  настоящею  исследования  является 

разработка  научных  и  прамичсскич  рекомендаций  по  совершенствованию 

модстей  кашачейской  системы  испо тения  бюджетов  всеч уровней  бюджепюй 

сис!емы  Российской  Фе терапии на основе анализа отечественной  и зарубежной 

практики 



Для  достижения  поставленной  не™  необходимо  решение  следующих 

задач 

•  проанализировать  теоретические  и  методологические  основы 

казначейского  исполнения  бюджетов  в  сиаеме  государственных 

финансов и >правления бюджетным  процессом, 

•  на  основе  анализа  становления  казначейской  сисюмы  исполнения 

бюджеюв  раскрыть  современное  состояние  и  особенное!и  исполнения 

федерального бюджет органами Федерального  казначейства, 

•  предложи 1ь совокупность  показаюлей,  харак!еризующих  эффектвноегь 

работы органов Федерального казначейства но исполнению бюджетов, 

•  предложиib  модели  казначейского  исполнения  бюджетов  всех  уровней 

бюджепюй  сисюмы  Российской  Федерации  органами  Федерального 

казначейства, 

•  на  основе  предложенных  моделей  казначейского  исполнения  бюджетов 

бюджетной  сис!смы  Российской  Федерации  разработать  параметры  к 

автомашзированпой  модели,  обеспечивающей  проведение  через 

Федеральное  казпачейово  всех  выпла!  и  поступлений,  консолидацию 

бюджетных среде 1 в на счетх Федерального  казначейства, 

•  внести  предложения  по  совершенешовапию  внутреннего  контроля  и 

аудита казначейскою исполнения федеральною бюджета 

Объектом  исследования  является  централизованная  система  opianoe 

Федерального  казначеиова  как  единый  инонациональный  субьскт, 

законодательно  уполномоченный  для  решения  задачи  кассового  обслуживания 

исполнения бюджетов в Российской Федерации 

Предметом  исследования  выступают  денежные  отношения, 

складывающиеся  в  процессе  казначейскою  исполнения  бюджетов  бюджетной 

сис!смы  Российской  Федерации 

Теоретической  и  методологической  базой  исследования  послужили 

труды  российских  и  зарубежных  экономисте  в  обтает  теории  финансов 

' осу  итрс> венных  финансов  бкмжоа  межою iAei пых  oi ношений  бю икс т о ю 



федерализма  и  экономического  анализа    И1  Акперова,  МП  Афанасьева 

Д  Брюмерхоффа,  А Г  1  рязновой,  III  Ивановой,  ЬФ  Ицковича,  Д  Клумппа 

ИГ  Кривогова,  ТД  Маковник,  Г Г  Нестеренко,  Р  Оуэна  СЕ  Прокофьева, 

Г Б  Поляка,  ВМ  Родионовой,  А И  Романспкова,  МЛ  Седовой,  Д  Узка, 

А И  Фисснко  Л В  Ш>биной и др 

В  процессе  исследования  использовались  методы  анализа,  сишеза, 

системного  и  исторического  подхода,  npoi нозирования,  с кинетической 

обработки  данных,  экспертной  опенки  количественных  и  качественных 

показателей  исследуемых  процессов 

Информационной  базой  исследования  послужили  материалы  и 

аналитические  справки  Министерства  финансов  Российской  Федерации, 

Федерального  казначейс1ва,  территориальных  органов  сисгемы  Федерального 

казначейства  по  ряду  субъектов  Российской  Федерации,  законодательные  и 

нормативные  акты  органов  гос>дареiвенной  ariaciH  Российской  Федерации  и 

субъектов  Федерации,  решения  местных  органов,  относящихся  к  казначейской 

системе  исполнения  бюджетов,  бюдженюй  системе  и  межбюджетным 

отношениям,  а  также  материалы  научнопрактических  конференций 

Диссертант  также  использовал  практические  результат  по  кассовому 

обслуживанию  исполнения  бюджетов,  полученные  в  процессе  работы 

Оiделения  Федерального  казначейства  по  муниципальному  Одинцовскому 

району  Управления Федерального казначеисгва по Московской  обдааи 

Положения, выносимые  на защиту. 

В  диссергации  выполнено  теоретическое  исследование  основ 

казначейского  исполнения  бюджетов  в сисгемс  государственных  финансов  и 

управления  бюджешым  процессом,  на  ею  основе  предложена  совокупноегь 

показателей,  характеризующих  эффективность  работы  органов  Федерального 

казначейства  и  модель  автоматизированной  системы  испотпепия  бюджетов 

органами  Фе гера гьного  казначейства  Кроме  ю\о  решена  за шча  создания 

эффективной  мо ic ш  казначейской  системы  испо тения  бюджетов  всех 



уровней  бюджетной  системы  Российской  Федерации  с использованием  метода 

бюджетирования, ориентированного на результат в бюджетом  процессе 

Научная новизна исследования  СОСТОИТ В следующем: 

1  Проанализированы  i соре гические и методологические основы  моделей 

казначейского  исполнения  бюджетов  в  системе  государственных  финансов  и 

управления бюджетным  процессом, в том «исле 

  обосновано  и  определено  экономическое  содержание  финансовой 

ка1сгории  «исполнение  бюджетов»  как  совокупности  финансоводенежных  и 

информационных  отношений,  возникающих  между  участниками  бюджешого 

процесса  при  формировании  доходов  и  осуществлении  расходов  средств 

государственного  (муниципального)  централизованною  фонда  в  пределах 

бюджетных  ассигнований,  выделяемых  в  1ечение  определенного  периода  на 

основании  соответствующих  законодательных  акюв  органов  власти  (решений 

органов местного само)правления)  (стр 1034), 

 дано научное определение и раскрыто по элемен iavi содержание поня i ия 

«казначейское  исполнение  бюджета»  как  совокупности  финансоводенежных и 

информационных  отношений  между  участниками  бюджешого  процесса, 

основанных  на  установленных  законодательными  и  нормативными  актами 

принципах, правилах, технологиях,  используемых  при форушровании доходов и 

осуществлении  расходов  средств  юсу даре i венного  (муниципального) 

цешрализованного фонда (стр 1034), 

  предложена  авторская  фактовка  базисного  принципа  казначейскою 

исполнения  бюджетов,  а  1акжс  совокупность  вновь  сформулированных 

принципов казначейского исполнения бюджетов (стр 1034), 

•  принцип  «единства  кассы»,  означающий  единство  учетных  записей  о 

проведенных  операциях  в  интегрированном  роистре  бюджешого  учста 

(I лавной  книге)  осуществляемых  с единого казначейскою счета 

•  принцип  «концсшрации  бюджешых  ресурсов  на  счстах 

у потпомоченного органа» 
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•  принцип  «единства  методологии  казначейского  исполнения  бюджете 

в  Российской  Федерации  с  методологией  среднесрочного  бюджегирования 

ориентированного на результат» 

2  На основе  комплексного  исследования  развития  казначейской  сис!емы 

исполнения  бюджетов  бюджешой  системы  Российской  Федерации  выявлены 

общие закономерности ее развигия  в рамкач проводимой бюджетной реформы в 

Российской  Федерации,  предложена  и  обоснована  модель  бюджетного 

монигориша  в  части  огсюживапия  исполнения  бюджетных  ила i ежей 

институциональными  единицами  на основании сопоставления  различных видов 

обязательств (стр 3456) 

3  Сформ>лированы  предложения  по формированию  показателей  оценки 

эффективности  деятельное! и  органов  Федерального  казначейства  по 

исполнению бюджеюв с учетом  метода бюджетирования, ориентированною па 

резул ы ат (ст р 5 677) 

4  Предложены  модели  организации  внуфеннего  контроля  и бюджетного 

аудита,  а  также  проведения  аудита  оффекжвпости  в  органах  Федерального 

казначейства,  разработаны  предложения  но  совершенствованию  внутреннего 

контроля  и бюджетпою  а>дита  в  органах  Федерального  казначейства  (сф77

93) 

5  Разработаны  модели  исполнения  бюджеюв  с\бъскюв  федерации  и 

местных  бюджеюв  ор|анами  Федерального  казначейства,  обеспечивающие 

синхронизацию  и  оптимизацию  процесса  > правления  доходами  и  расходами 

разно\ровпевых  бюджетов  на основе  единого методологическою,  бюджешою, 

организационного, правового и информационною обеспечения (сгр 93121) 

6  Предложена  и  обоснована  мо(ель  автоматизированной  системы 

исполнения  бюджетов  ор;апаии  Федеральною  казначсйс!ва  разработаны 

параметры основных сое являющих данной  модели (стр 121144) 

Практическая  значимость  работы.  Основные  выводы  и  прсыожения 

шесергационного  исс'едования  \ IOI\ I  бьпь  исподьючаны  Мипиыерспюм 

финансов  Российской  Фе юрааии  Фе iepa 1ьпым  казначейском  ор1апами 

file:///ioi/i


власти  и  управления  субъектов  Российской  Федерации  и  местного 

самоуправления  при  разработке  нормативных  документе  по  исполнению 

бюджетов  с  применением  меююв  бюджешрования,  ориешированного  на 

рсзулыа!  Разрабошнныс  и  обоснованные  диссергашом  предложения  могут 

быть использованы  при доработке  Правил  кассового обслуживания  исполнения 

бюджеюв  субьскюв  Российской  Федерации  и  месшых  бюджетов  opiana\m 

Федерального  казначеиеша  Инсфукции  но  ведению  лицевых  счеюв 

бюджеюполучаюлей  и  других  нормативных  чоку ментов,  касающихся 

казначейского  исполнения  бюджетов.  Концепции  внутреннего  контроля  и 

аудита Федерального  казначейива 

Основные выводы рабон>1 также используются кафедрой  «Финансы»  Ф1 УО 

ВПО «Академия  и бюджета и казначейства Министерства финансов Российской 

Федерации»  в  учебном  процессе  при  преподавании  учебной  дисциплины 

«Организация  исполнения бюджеюв» 

Апробация  результатов  исследования. 

Основные  положения  диссертации  обсуждены  и  получили  апробацию  на 

научнопракгичсских  конференциях «Обеспечение усюичиво! о экономического 

и  социального  развишя  России»,  проходивших  в  апреле  2004  и  2005  г  в  г 

Москве  во  Всероссийском  заочном  финансовоэкономическом  институте, 

научнопрактической  конференции  «Сфаюжя  и  шкыка  развишя  России», 

проходившей  в  ноябре  2006  i  в  i  Москве  во  Всероссийском  точном 

финансовоэкономическом  институте  и  на  Круыом  столе  «Направления 

совершенствования  бюджетного  законодаюльсиш  в условиях  реформирования 

бюджетом  сферы  России»,  проходившем  в  Центре  исследования  финансовых 

проблем  Финансовой  академии  при  Правиюльсшс  РФ  в  сентябре  2005  юда 

Прстла!аемые  авюром  практические  рекомендации  но  кассовому 

обслуживанию  меешьк  бюджеюв, внедрению сисюмы  Biiyipeniieio контротя и 

ayjHia  нашли  применение  в  дапелыюеш  Управлений  Федсратыюго 

казначейова  по  В та (имирскои  Смоленской  и  Московской  обтас1ям  и в ряде 
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подчиненным  им Отделений  чю подтверждается соответствующими  справками 

0 внедрении рез>льтатов на\чпой  paooibi 

Публикации.  Основные  пoJIOжeния диссершциоиной  работы  опубликованы 

в 4 на>чиы\ статьях совою,пным объемом  1,0 п л 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав, 

заключения,  изложенных  на  157  страницах  юкста,  содержи! 

библиографический  список  из  82  источников  и  3  приложений  Цели  и  задачи 

исследования определили след\ющ\ю стр\кт)р>  работы 

Введение 

Глава  1  Анализ  основ  казначейскою  исполнения  бюджетов  бюджетной 

системы Российской  Федерации 

1 1  Необходимость  сущность  и  основные  принципы  казначейскою 

исполнения  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

1 2  Основные  этапы  развития  казначейского  исполнения  бюджеюв 

бюджетом  системы Российской  Федерации 

1 лава  2  Текущее  сосюяние  и  мониторинг  процесса  казначейского  исполнения 

бюджетов  бюджешой  системы  Российской  Фсцсраиии  орунами  Федерального 

казначейста 

2  1  Роль  и  место  органов  Федерального  казначейства  в  >словия.х 

применения  меюда  бюджетирования,  ориентированного  на  pe3}j(bT3T,  в 

бюдже1ном процессе 

2 2  Применение  внчтреннсю  контроля  и  бюджешою  а>дта  в  органах 

Федерального  казначейства 

Глава 3  Направления  совершенстования  механизма  казначейского  исполнения 

бюджеюв бюджешой  системы Российской Федерации 

3  I  Организационные  принципы  и  модели  казначейскою  исполнения 

месшых бюджеюв органами Федерального казначейства 

3 2  Информационные  1е\ио.Ю1ии  применяемые  органами  Федеральною 

казначейства при казначейском  испо шсиии фе юратыюю  бюджет 

За* ночей не 
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Библио! рафический список 

Приложения 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Первая глава посвящена анализ)  !еорс1ически\ и исторических аспектов 

ф)нкционироваиия  казначейской  системы  исполнения  федеральною  бюджета, 

бюджеюв  субъектов  Российской  Федерации  и  местных  бюджеюв,  разработке 

системы  показа) слей  эффекшвности  работы  opianoB  Федеральною 

казначейства  по  исполнению  бюджетов  бюджетной  системы  Российской 

Федерации  на основе меюда  бюджетирования,  ориентированною  т  рсз>ль1ат, 

а также разработке предложений  по совершенствованию  Biiyipcniiero контроля, 

бюджетного  аудита  и  аудита  эффективности  в  органах  Федерального 

казначейст ва 

В  работе  предложена  авторская  трактовка  принципов,  заложенных  в 

основ)  казначейскою исполнения бюджетов  Выделены следующие принципы 

СТ.ИПСТВО  методологии  казначейского  исполнения  бюджетов  в 

Российской  Федерации  с  методологией  среднесрочного  бюджетирования, 

ориентированною  па результат, 

  четкое  разделение  правоустанавливающих  и  правоприменительных 

функции  мсжд\  )частниками бюджетного процесса, 

  )нификация  принципов  ор!анизации  чзаимодейстия  с  участниками 

бюджетного процесса 

Выявлены  общие  закономерности  развития  казначейской  системы 

исио шения  бюджетов  с  )чеюм  требований  бюджетной  политики,  к  числу 

которых  отнесены  централизация  средств  бютжегов  всех  \ровней  бюджетной 

системы  Российской  Федерации  ча  счетах  Федсра тьтюго  казначейства, 

открытых  в  Банке  России,  усиление  контро 1я  за  нрохож гением  бюджетных 

потоков  па  всех  уровнях  бюджетной  системы  Российской  Федерации 

эффективное управ тепие государственными  (мупиципа тытыми) ресурсами 
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Предложена  модель  бюджетного  мониторинга  в  части  01слеживания 

исполнения  бюджетных  мандатов  институциональными  единицами  на 

основании  сопоставления  различных  видов  обязагельив  «расходного 

обязательства», «исполненного бюджетного обязательства» 

С\ть  модели  в  следующем  Подавляющее  количество  расходных 

обязательств  носит  длящийся  характер  (без ограничения  времени  их действия), 

либо  имеют  конкретные  сроки  их  исполнения  (особенно  в  части  долювых 

обязательств)  Это обсгоя!ельс1во  создае!  надежную  основ)  для  бюджетного 

планирования  не  юлько  на  один  финансовый  год,  но  и  на  среднесрочн>ю 

перепекав}  В  связи  с  этим  необходимо  ввести  в  Бюджсшый  кодекс 

Российской  Федерации  понятие  «исполненною  бюджешого  обязательств», 

показывающее  обьемы  кассовою  иcl!OJ!нeпия  бюджетных  обязательств  в 

тск>щем  году  При  эюм  выстраиваем  следующая  логическая  связь 

исполненное  бюджетное  обязательство  в  денежном  выражении  должно  бьпь 

меньше  или  равно  бюджетному  обязательству,  бюджешое  обяза!ельство,  в 

свою  очередь,  должно  быть  меньше  или  равно  расходному  обяза!ельству 

Введение  понятия  «исполненного  бюджешого  обяза1ельс1ва»  позволит 

логически  досфоить  сиеiему  бюджетного  мониторинга  в части  отслеживания 

исполнения  бюджетных  мандатов  институциональными  единицами  на 

основании  сопоставления  различных  видов  обязаюльеш  Внедрение  данной 

модели  позволит  четко отслеживав  фаюическое  вливание денежных средств в 

экономик)  страны,  елс ювагельпо,  нредостави1  государав)  ипсф)мент,  с 

помощью  коюрого  можно  прогнозировать  экономический  эффек!  от 

дея1елыюсги органов влас ш всех уровней Российской Федерации 

Во  второй  главе  исследована  модель  бюджетирования, 

ориентированного  на  результа!  (датее    ВОР)  в  рамках  сре (несрочною 

финансово!о  планирования  на примере  opiaiiOB Федеральною  казначейства  Ее 

c\ib    распрелс (сине  бюджешых  ресурсов  между  админисфаюрами 

бюджетных  среде IB и  (и ж)  реатизуемыми  ими  бюджетными  upoi раммами  с 

учеюм  и in  в  прямой  завиеимоаи  oi  дос жжения  копкрешых  резу  агатов  в 
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соответствии  со  среднесрочными  приоритетами  социальноэкономической 

поли гики и в пределах долгосрочных объемов бюджетных ресурсов 

Стратегической  целью  развития  казначейской  системы  Российской 

Федерации является создание >слочий для 

полного  и  обособленного  учета  гос) дарственных  бюджетных  и 

внебюджет пых средст в, 

  эффективною  контроля  за  полисной  и  своевременностью  зачисления 

ила1ежей  в  доходы  бюджетов  и  целевым  характером  расходов  федерального 

бюджсia,  а  так  же  субсидии  и  субвенций,  выделяемых  из  федерального 

бюджсiа бюджетам субьектов Российской Федерации и местным бюджетам, 

эффективною  управления  средстами  федеральною  бюджета  на  едином 

счете Федерального  казначейства 

Достижение  эюй  цели  обеспечивается  решением  следующих 

cipaTci ических задач в среднесрочной  перспективе 

 совершенствование  механизмов  мобилизации,  учета  и  использования 

государственных финансовых ресурсов, 

упорядочение  правовой  основы  деятельности  ортанов  Федеральною 

казначейства  (далее    ФК)  в  целях  создания  условий  для  выполнения 

возлагаемых на них функций, 

 организационное, ма!ериалыюе и техническое обеспечение органов ФК, 

развитие,  полномасштабное  внедрение  и  ортапизация  эффективного 

использования  единой  информационной,  телекоммуникационной  системы 

opi анов ФК, с учетом обеспечения безопасности  информации 

В  качестве  основных  методов  оценки  эффективности  деятельности 

органов Федеральною казначейства можно вылепить следующие 

•  Сопостаитсиие  п тановых  и  фактических  показателей  деятельности  и 

расходов Фе тсралыюю  казначейства 
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•  Сопоставление  динамики  показателей  достижения  целей/решения 

задач  Федеральною  казначейства  и  обьемов  израсходованных  средств  за 

отчетный  период 

В  качестве  основных  подходов  оценки  системы  показа)слей  оценки 

эффскжвиос)и деятельное) и opianoa Федерального казначейства предложены 

•  соблюдение >сгановлениых  законотательсгвом  Российской  Федерации 

сроков  формирования  и  предоставления  о1чета  об  исполнении  федерального 

бюджет,  формируемою  Федеральным  казначейством,  а  также  обеспечение 

досюверности  указанною  omeia 

•  соблюдение усгановтенпых  законодательством  Российской  Федерации 

сроков  формирования  и  предоставления  о)чега  об  исполнении 

консолидированного  бюджет  Российской  Федерации,  формируемого 

Федеральным  казначейством,  а  также  обеспечение  достоверности  указанною 

отчета 

Сущеовепная  часть  дея1слыюс)и  Федерального  казначейства 

сосредоточена  в  гсрриюризльных  opianax,  велсдовие этого дооижепис  целей 

и задач Федерального  казначейства  в целом  в значительной  степени  зависи!  oi 

деятельности  территориальных  органов  Это  обусловливает  необходимость  и 

целесообразность  сквозною  внедрения  принципов  бюджетирования, 

ориентированного  на  резулыа),  в  территориальных  opianax  Федерального 

казначейова 

В  целях  внедрения  БОРсистемы  на  уровне  терриюриального  органа 

Федерального казначейства определены 

  принципы  декомпозиции  целей,  задач  и  показателей  Фешра  плюю 

казначейова  по ведомеIBCHHOU  вертика ш, 

  нети  задачи  и  показаie  :и  дея1С1ьноои  Фе)сральною  казначейства  и 

ею  1срригориадьчых органов 
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Декомпозицию  задач  и  показателей  эффективности  можно 

проиллюстрировать  на  конкретном  примере    реализации  задачи  органов 

Федерального  казначейсиза  по доведению  до  заинтересованных  пользователей 

информации  о  бюджетных  асси! новациях  (БА),  лимитах  бюджетных 

обязагельсш (ЛЬО)  обьемов финансирования  (ОФ) 

•  задача  иентрачьного  аппарата  Федерального казначейства    полное 

доведение до  главных распорядителей  бюджетных  средсш  (ГРБС)  информации 

о  БА,  ЛЬО  и  ОФ  Показатечем  эффективности  реализации  данной  задачи 

являс!ся  количес[во  ГРБС  до  которых  доведена  информация,  к  общем) 

количсс1В)  ГРБС в процентах, 

•  задача  управчешш  Федерачьного  казначейства  по  субъектам 

Российской  Федерации    доведение  до  распорядшелей  бюджетных  средств 

(РБС)  информации  о  ЛЬО  и  ОФ  Показатечем  эффективности реализации 

данной  задачи  является  количество  РБС, до  коюрых  доведена  информация,  к 

общему количеству РБС в процентах 

•  задача  отделении  Федерачьного  казначейства  —  доведение  до 

получателей бюджетных средств (ПБС) информации о ЛБО и ОФ Показателем 

эффективности  реализации  данной  задачи  является  количеств  ПБС,  до 

которых  доведена  информация,  к  общему  количеству  ПБС  в  процентах  (см 

1аблиц\  1) 

Таблица 1 

Основные показа!ели дея1елыюс!и  юрриториалыююоршна  Фечерапыюю 
казначейства на примере Управления Федерального казначейства по 

Московской области 

Задачи нреяраммы  Ilokaiaiciu  Сдиница 
измерения 

Це 1ь  1  Обеспечение  выпотненич  и  создание  \cicBiifi  _ия  оптимизации  расходных 
обязательств Российской Федерации 

Задача  1 1 Кассовое обе вживание федерального  бюшпа 
1 1 1  Доведение  до 
заинтересованных  п0 1ьзовлге ieii 
информации  о  б,о (летных 
кхшиованнчч  (Ь\)  ш\нпа\ 

Показате ib  i l l  «Дотя  |  c
k 

noTyiaic ieii  бюькстмых  средсш i 
фсюран.ною  oioi/Kcia  Н1БС)  Ю. 
ко.орьк  Управ ii.ihie\i  Фе iepa ibiioio  | 

1  1 
I  _ 

file:///cic-Biifi


бюджетных  (ЛБО)  обязательств 
объемах финансирования (ОФ) 

1 1  2  Учет  бюджетных 
обязательств 

казначейства  по  Московской  области 
(УФК  по МО) доводятся ЛБО и ОФ в 
соответствии  с  приказом  Минфина 
России №50н от  !0 06 2003 г » 

Показатель  1  2 1 «Доля  подстатей 
экономической  классификации 
расходов  федеральною  бюджета  по 
которым  осуществляется  >чет 
бюджетных обязательств» 

9с 

Цель  1  Обеспечение  выполнения  и  создание  >словий  для  оптимизации  расходных 
обязательств Российской Федерации 

Задача  1  2  Формирование бюджетной енчетносш 
! 2 1  Формирование  и 
предоставление  отчетности  об 
исполнении федеральною бюджета 

1 2 2 Формирование  и 
предоставление  oiчетности  об 
исполнении  консолидированного 
бюджета Российской Федерации 

Показате<ь  12  11  «Средний 
срок  предоставления  ежемесячной 
оперативной  информации  об 
испо шепни  федеральною 
бюдлсета» 

Показатель  12  12  «Средний 
срок  предоставления  квартальную 
отчета  о  кассовом  исполнении 
федерального бюджета» 

Показатель  12  13  «Срок 
предоставления  годового  отчет  о 
кассовом исполнении федерального 
бюджета 

Показа[ель  12  14  «Средшш 
срок  предоставления  квар1ального 
бачанса  исполнения  федерального 
бюджета» 

Показатель  2 1  5  «Срок 
предоставления  годового  баланса 
исполнения  федерально! о 
бюджета» 

Показатель  22  1  «Средний 
срок  предоставления  месячного 
01чета  о  кассовом  исполнении 
бюджета Московской области» 

Дата 

Календарные 
дни 

Дата 

Календарные 
дни 

Да la 

Дата 

Це 1Ь  I  Обеспечение  выполнения  и  создание  }словиГ!  для  оптимизации  расходных 
обязательств Российской Федерации 

Задача  1  3  Обработка  и распределение  доходов  от  )платы  налогов  и сборов  и др}гпх 
платежей  поступающих в бюджеты} ю систем)  Российской Федерации  межд> бюджеыми 
1 3 1  OopaooiKa  и  распределение 
гюходов  поступающих  в бюджетную 
систем) Российском Федерации 

Показатель  1  ^ ' 1 
«Опчлоненнс  фактическою 
распределения  доходов  oi 
норма! ивов» 

Показатель  13  12 
«Ошошсние  времени  зачне гения 
на юювых  и  пенаюювых  доходов 
во  все  уровни  оюожстнон  системы 
РОССИЙСКОЙ  Фс [ердшш  к базовом\ 

* 

Чс 

! 
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1 Ч 2 Информирование 
администраторов  доходов  и  других 
заинтересованных  пользовагелей  о 
посту плсннн средств 

Показатель  М  2  1 
«Количество  администраторов 
доходов  с  которыми 
взаимодействует УФК по МО» 

Показатель  13 2 2 
«Количество  заявленных 
адм ни не фа юра ми  поетуп  гений 
форм  на  возврат  платежей  в 
бюджеты  от  фактически 
исполненных ч базовому  юду» 

Почазлтепь  I 3 2 3  «Срок 
преде швлепня  информации 
а шннистратор  доходов  о 
поступлении доходов» 

Ед 

</с 

Дата 
2  Обеспечение  прозрачности  надежности  и  безонасносш  финансовой  системы  н 

финансовых институтов 
За чача  2 i  Оказание  ycjiyi  субьектм  Российской  Фетеранни  и  органам  месгиого 

самоуправления  но кассовому  обслуживанию  исполнения  бюджете  но расходам  органами 
Федерального казначейства 

2 1 1  Ведение  Рдиного  счета 
бюджет Московской облает 

2 1  2  Ведение лицевых  счетов и 
нредоставтенне  друшх  > ст> i 
связанных  с  исполнением  бюджета 
субъекта  Российской  Федерации  iiin 
муниципального  образования  по 
поручениям  высшего 
испочните ibiioi о  opi ana 
i осударственной  влас\и  субъекта 

|  Российской  Фе крайни  inn  местной 
|  адмшшетрашш 

Показатель  2 1 I ! 
«Отношение  времени  с  момеша 
зачисления  средств  бюджета 
Московской  облает  на  Единый 
сче!  бюджета  открытый  УФК  но 
МО  до  момента  возможности 
направления  их  в  оплату 
бюджетных обяза!ельств к базовом 
• оду » 

Показа1ель  22 2  «Отношение 
количества  кассовых  заявок  от 
фактически  исполненных  платежей 
бюджет  Московской  облает  к 
базовому  юду» 

Показатель  2 1 1 ! 
«Колпчесшо  потучагелси 
бюджетных  средств  Московской 
об lacni  коюрыми  реализован 
электронный  докумешооборо!  к 
базовому  юд\» 

% 

% 

U 

Составной  часто  модели  БОР  яшяася  впхфемний  контроть  и 

внутренний  бюджетный  а\дш  В  paooie  преложена  авюрская  фамовка 

1ЮНЯ1ИЯ  «вн\ ipemiero  кошро1ч»  как  кошрош  прово IHMPIO  BI x iри 
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организации,  предметом  коюрого  являкися  вн\тренняя  организация,  процессы 

и  процедуры  рсз>1ьтаты  досжжения  задач  организации  и  критерии  оценки 

дежедьности данной организации 

Предложена  модель  ви\ тренпего  контроля  ос> щес i вляемог о  оршшми 

Федерального  казначейсша,  направленная  на  предупреждении,  выявлении  и 

>С1ранснии  фактов  нар\шений  и  неисполнения  законода1ельны\  и  иных 

нормативныч  правовых  акюв  и  регламентов,  нецелевого  и  неэффекжвною 

использования  юс>  шретвенных  pecjpcoii  Данная  модель  состоит  из 

елед>ющих основных блоков 

1  Контрольная  среда    дейс1вия  р)ководсп$а  opiana  Федерального 

казначейства  направленные  на  >С1аповлсиис  и  поддержание  Biijipcmicio 

контроля, а ижже понимание его важности 

2  Процед>ры  кошроля    организационно(ехпические  мероприя1ия, 

которые способе из) юг выполнению >казапий р\ководстваор1ана  Федерального 

казначейства 

3  Информационнотехническая  система  любая  информация, проходящая 

через  информационнотехническою  систем}  должна  идсшифицирова1ься  на 

предмс!  loio,  кто  и  когда  ос>тествил  операцию,  а  также  кто  и  когда  тг> 

операцию санкционировал  или проверил 

4  Мониторинг    внутренний  контроль  должен  постоянно  отслеживаться 

на предмет  оценки качества ею работы 

Предложена  модель  организации  ви> ipciuiciо  бюджепюго  а>ди1а  в 

opianax  Федерального  казначейства,  представляющая  собой  объекжвн\ю 

деятельность,  направлению  на  обеспечение  законьосги,  предоставление 

реломендаций  но повышению эффективное ж  и рез^лыажвпосш  дея1елыюсги 

Федерального казначейства  повышение эффективности  ви>трепнею кошроая и 

качеспза  составтясмой  отчетносж  Данная  модспь  включает  в себя  следующие 

основные бтоки 

I  Кои i роль    проверка  п  opiane  Федеральною  казначейски  и IH  сю 

cip\M\piio\i  по (раз ic юпии  на  iipeiMC1  еосмвеюыия  деже  плюет 



нормативным  правовым  актам  и  представление  рекомендаций  по  се 

совершенствованию, 

2  Управление  рисками    наиболее  раннее  выявление  возможных 

нарушений,  недостатков  и  неэффективного  использования  pecvpeoe  при 

ос\ществлении  Федеральным  казначейством  своей  дсятльности,  их  оценка и 

минимизация, 

1  Содействие  результативное*и  \ правления    проведение  а>ди1а 

эффекшвиоии  и  представление  рекомендации  по  повышению 

результативности  или эффективное^  использования  рес\рсов 

Предложена  факювка  понжчя  «а>дит  эффективное!и»  как  проверки 

деятельности  органов  Федерального  казначейства  в  целях  определения 

эффективности  использования  ими  гос> дарственных  средств,  пол>ченных  для 

выполнения  возложенных  па  них  ф>нкций  и  нос явленных  задач  Л\дит 

эфс|)екгивпости  органов  Федерально!о  каз!!ачейства  должен  проводиться  по 

трем основным  направлениям 

проверка  экономности  использования  органом  Федеральною 

казначейства  государственных средств, зафаченных  на доежжение  конкрешых 

результате  ее дсятлыюсти, 

проверка  продуктивности  использования  органом  Федералыюго 

казначейства  трчдовых,  финансовых  и  прочих  рес)рсов  в  процессе 

произвотст венной  и  иной  теяттыюсги,  а  1экжс  испотьзования 

информационных систем и технологии, 

проверка  результативности  деятельности  органа  Федеральною 

казначейсша  по  выполнению  постав денных перед  ней  задач,  достижению 

фактических  рез\лыаюв  по  сравнению  с  плановыми  показателями  с  \чсюм 

обьема выделенных  тля  Э1 ого ресурсов (рис  1) 

Реализация  a\;wia  эффемивносш  позвони  оценить  дейспзия  ODiaiio1? 

Федерального  казпачейемза  как  участника  бюджетного  процесса  наско [ько 

за 1 paibi  за юженные  па  pea жзациго  ф\нкции  (материальные  и 
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нематериальные),  позволят  достичь  целей,  поставленных  перед  opiana\m 

Федерального  казначейства 

В  качестве  основных  направлений  совершенствования  вн>  lpenneio 

контроля  и  бюджетною  а>дша  дея1ельнос!и  органов  Федерального 

казначейства предложены  следующие 

«!>\ нкцмональиаи 

(функции, исполнение 

и задачи) 

Социальные цели 
(конечный эффект) 

О 

Аудш эффект ивнос i и 

Обсспсчн вающая 
(за фаты) 

Материальные и 
нема1ериалы1ыс 

ncrvtw к| 

о 
Критерии оценки эффективности (рст>лмамшнос1н) 

тг 
Оценка экономности, проективности и реэ> тыаишиосш 

Рис 1. Oiaiibi ос\щес1влсния а\дии эффекшвности деятельности 

Федерального  казначейства 

•  ооеспечение  оперативною  кош роля  за  ос\щсс!в юнисм 

ф\нкциона 1ьны\ и адмиписграшвнолирав  1енчески\ процессов  в Фе iepa n>no\i 

казначейские и ею  1срриюриа  1ьпы\ opi ана\ 
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•  авюматизация  процессов  и  процедур  по  основным  направлениям 

развигия системы внутреннего кош роля и аудита, 

•  совершенствование  методики  документальною  сопровождения 

ор1анизации  проведения  оформления  и  реализации  материалов  контрольных 

мероирияши,  осуществляемых  в  подразделениях  центрального  arinapaia 

Федера ibiioio  казначеиспза  и  герршориальпых  opiaiiax  Федерального 

казначейства 

•  формирование  необходимого  информационного,  кадрового  и 

ресурсного  обеспечения  развшия  сис!емы  внуфеннсго  кош роля  и  аудита, 

совершенствование механизмов распросфансния  иозижвиого в этой сфере 

Третья  глава  посвящена  разработке  моделей  кассового  обслуживания 

орунами  Федерального  казначейс!ва  региональных  и  местных  бюджетов  и 

модели  авюмагизированнои  системы  исполнения  бюджетов  органами 

Федерально! о казпачейе ва 

В  настоящее  время,  в соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской 

Федерации,  за  органами  Федерального  казначеис!ва  закреплено  кассовое 

обслуживание  исполнения  региональных  и  месшых  бюджетов  Кассовое 

обслуживание  исполнения  бюджета  субъеюа  Российской  Федерации  (местного 

бюджет)  в  части  проведения  и  учет  операций  по  кассовым  выплатам  из 

бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  и  месшых  бюджеюв 

ос\щсс!вляс1ся  по трем основным моделям Оабл 2) 

Октичие  мотетей  зактючастся  в  операциях  осуществляемых  органами 

Федерального казначеиенза  Первая модель подразумевав! обслуживание счеюв 

субъектов Российской Федерации  и муниципальных образований с проведением 

органами  Федера илюго  казначейства  тишь операциопною  кошротя  Вторая и 

фен.я  мотель  подразумеваюI  осуществление  opiaiiaxm  Федера !ыюго 

казначейства  коиф0 1я за  расхотованием  бю|жешы\  среде в  с  соблюдением 

всех  казначейских  процедур  включающих  мрешаритетьпый  и  1скущий 

Kompoib  Как  первая  1ак  вюрая  и  феч>я  мо tein  иредусмафиваю!  перевод 



счетов  региональны\  и  местных  бюджетов  на темюлению  работы  в  режиме 

единого казначейского сче!а 

Таблица 2 

Основные модели кассово! о обслуживания органами Федерального 

казначсиавабюджеюв  с\бьекюв Российской Федерации и местных бюджетов 

Операции  осуществляемы органами Федерального назначенонза  при кассовом 
обслуживании бюджетов субъектов РФ и местных бюдлсеюв 

1 модель онерашюнною 
чошроля 

*  С о т в е т вне 
платежных докумешов 
требованиям по их 
заполнению 
•  Не превышение 
кассовых расходов над 
оситком среде IB па 
счете бюджета 

!1 модель контроля объемов 
финансирования 

•  Соотве!С!вне 
плашжпых доку ментов 
фебованням по их 
запотненню 
•  Не превышение 
кассовых расходов над 
ост a i ком средств на 
счете бюджета 
•  Не превышение 
кассовых расходов над 
обг>ема\ш 
финансирования 

III модель контроля 
целевых расходов бюджета 

•  Соответствие 
платежных документов 
требованиям по их 
заполнению 

•  Не превышение 
кассовых расходов над 
ос i а псом средств на счете 
бюджет 

•  Не превышение 
кассовых расходов над 
объемами 
финансирования 

•  Соответствие 
кассовых расходов 
чнмшам бюджетных 
обязан,льств 

В  рабою  подробно  описана  третья  модель  кассовою  обслуживания 

органами Федеральною казначейства на примере обслуживания бюджета ЗАГС) 

!  Краснознамеиска  казначейское  исполнение  местного  бюджета  включает  в 

себя  ре!истрациго  поступлений,  регулирование  ООЬСУЮВ  и  сроков  нриня:ия 

бюджетных  обязаюльств,  разрешиюлыюй  надписи  на  право  осуществления 

расходов  в  пределах  установпепных  лимиюв  бюджетных  обязательс\в  и 

проведение платежей от ихюни и по поручению бюджетопочучаюлей  папряхгую 

KOHiparcmaxi бюджет ОПОЛУ чаю юй 

Все  кассовые  потки  бюджетов  бюджетной  СИСТСУ1Ы  Российской 

Федерации и бю сжеюв угупичипальпыч образований  находят отражение в учете 

opianoB Фс шрадыют  казначейетва  ( Габ i  Ч) Opiaiiw  мсспюю само_\прав юиия 
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пол>чают  оперативнее  и  достоверною  информацию  об  исполнении  местных 

бюджеюв  в режиме реапыюго времени, таким образом, кассовое  обсл)живание 

исполнения  меспюго  бют.жеи1  Федеральным  казначейством  является 

дейсшенпым  HiicipjMciiTovi  opi анам  MCCIHOIO  само) правления  для 

эффективного jправления  средеiвами бюджет  при минимизации  3aipar 

Таблица  3 

Кассовые расходы  по местном)  бюдже1\  ЗА'10  i  Краснознамснска 

Доходы 
1 ЫС  р>  б 

всего 
в  гом niiC'ie 

Ildjioi  на доходы 
физических  лиц 

F/iniibiii налог ил 
временный 
доход 

llajioi  на 
ПММЦСС1ВО 

физических  лиц 
Расходы 
1ЫС  р х б 

всего 
в том  числе 

Управление 
образования 
ЖКХ 

Управ  юнце 
здравоохранения 

2001 
юд 

561771 

47150 

844 

52 

560254 

71149 
104520 

11126 

2002 
год 

669522 

74181 

1789 

50 

661747 

108737 
9852! 

54719 

2003 
год 

812815 

127782 

.1528 

213 

800541 

117488 
125872 

42164 

2004 
юд 

872675 

109101 

9369 

151 

668211 

i81113 
116901 

47072 

2005 
!ОД 

947806 

157649 

12761 

514 

722996 

239894 
I71U6 

67105 

2006 
гон 

674551 

162186 

16154 

810 

709901 

266688 
105261 

101615 

на 
01 07 2007i 

303669 

72862 

10160 

99 

116798 

117571 
18667 

61758 

Ос>тсс1влсние  органами  Федерального  казначейства  полномочий  по 

кассовом)  обслхживаиию  испо тения  бюджеюв  бюджетной  системы 

Российской  Федерации  позво шло  обеспечшь  соб нодеиие  принципа  единства 

бюджетом  системы  Российской  Федерации,  включающий  в себя  в  юм чис ie 

едипепзо  правовой  базы  единспю  денежной  сиеюмы  ецшепзо  форм 

б'ОЫчСпюи  lOkxxien iau"H  ешнепзо  принципов  бю  IACIHOIO  процесса  в 

•'О 



Российской  Федерации,  единообразие  санкций  за  нарушения  бюджетною 

законода1ельства  Российской  Федерации  етиный  порядок  финансирования 

расходов бюджете  всех уровней бюджетной системы  Российской  Федерации и 

ведения бухгалтерского учета 

Многообразие  и сложное ib решаемых  Федеральным  казначейском  задач 

определили  необходимость  использования  современных  информационных 

те\иоло1ий,  позволяющих эффективную реализацию  казначейского  исполнения 

бюджеюв  Совершенепювакие  этих  процессов  предлагает  использование 

современных информационных  1схнологий и предъявляв! высокие  фебования к 

уровшо  информационной  сисюмы  с  це пло  ее  соо1ВС1С1вия  функциональным 

требованиям  исполнения федерального  бюджет 

В  рамках  внедрения  автоматизированной  системы  Федерального 

казначейава  необходимо осуществить мероприятия  по разработке и внедрению 

новых  процедур  кассового  обслуживания  исполнения  федеральною  бюджета, 

коюрые  обеспечиваю!  проведение  через  Федеральное  казначейство  всех 

выплат  и  поступлений,  консолидацию  всех  средств  федеральною  бюджета  на 

счетах  казначейс!ва,  а  ткже  расширение  сферы  применения  этих  процедур за 

счс!  включения  в  бюджет  целевых  бюджстых  фондов  и  внебюджешых 

средств  Кроме  того,  необходимо  разрабатывать  законода1сльп}10  и 

нормативную  базу,  формирующего  правовые  основы  дся1ельнос!и 

казначейской системы 

1акжс  необходимо  onpe.icjin 1 ь  основные  (первоочсоелные)  функции 

центральною  аппарат  и территориальных  органах Федеральною  казначейства, 

с  ICM  чтобы  кассовое  обслуживание  исполнения  федеральною  бюджет 

обеспечивалось  преимущественно  с  испо шзованием  основных  казначейских 

1С\ноло1ии  Таким  образом,  тотжна  бшь  создана  нолнофункциопальная 

система  казначейскою  исполнения  бкмлеюв  бюдженюй  сиасмы  Российской 

Федерации  на  всей  1ерриюрии  Российской  Федерации  включая  вес  opi аны 

Федера плюю казначеиста  (рис  2) 
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АСФК 
Подсистема  ЦА ФК 

5  Регистрация  и доведение  бюджета 
6  Кассовое  планирование 

7  Конроль  и учет  обязательств 
8  Управление  платежами 

1  Обработка  и учет  поступлении 

2  Ведение  Главной  Книги 

3  Формирование  бюд кегнои  отчетности 
4  Ведение  справочников 

Подсистема  УФК 

1  Регистрация  и доведение  бюджета 
2  Контроль  и учет  обязательств 

3  Управление  платежами 
4  Обработка  и учет  поступлений 

5  Ведение  Гпавной  Книги 

6  Формирование  бюджетной  о'четности 
7  Ведение  справочников 

п 
Подсистема  ОФК 

1  Регистрация  и доведение  бюджета 

2  Контроль  и учет  обязательств 

3  Формирование  бюджетной  отчетности 

4  Ведение  справочников 

Рис. 2 Функциональная  модель автоматизированной системы 

Федерального казначсйс i ва 

Например,  ф)нкция  «Коьгроль  и  \чет  обязательств  срсдсш  бюджетов» 

включает в себя 

i  Контроль и }чет  бютжешых обязательств по договорам 

2  Контроль  и \че!  бюджсшых  обязательств,  возникающих  без  заключения 

до! опоров, 

3  Pei истрация  и обобщение заявок па кассовый расход 

В  данном  сл\чае  Авюмашзированиая  система  Федеральною 

казначеисгва  в  части  рса шзации  функции  кошрош  и  обязан  ibciu  средспз 

бюджеюв должна предоставляй, 

возможпоспа  ре1исфации  ошою  бюджешот  обязатсльспза  с 

необходимым  ко жчеспюм  кодов бюджешои  к тссификации 



  возможное!!»  рс1ис1рации  бюджетного  обяза'ельыва  независимо  oi 

результатов  контроля  на лимиты  бюджетных  обязательств  (ассигновании, смет 

по внебюджетным средствам), 

  возможность  регистрации  по  бюдж<мном\  обязательств)  всех 

необходимых  афиб\юв  для  формирования  peecipa  юс>дарсгвенных 

кон факте , 

возможность  формирования  бюджетным  \чрежтением  вместо 

платежного поручения заявки на кассовый расход, 

  возможность  подкрепления  цсшральным  аппараюм  Федерального 

казначейсша  счсюв  платежей  управлений  Федерального  казначейева  но 

с>бъектам  Российской  Федерации  на  основании  обобщенных  заявок  на 

кассовый расход <рис 3) 

Ц V ФК 
^̂  

Обобщение заявок  на 
кассовый  расход 

ч  ' J 

УФК 

Обобщение заявок  на 
кассовый  расход  ; 

ОФК 
Контроль  и учет БО  по 

договорам  с  поставщиками 

Контроль  и учет БО  без 
договоров  с  поставщиками 

t 

Регистрация заявок  на 
кассовый  расход 

Рис. 3  Кошроть и \чс! обязатс ! ьс г в среден  бю IACIOB 

ПБС 
Поставщик 
товаров, 
работ, 
услуг 

2^ 



Таким  образом,  предложенная  в  работе  модель  автомашзированной 

системы  Федерального  казначейства  являв! ся  инсгр>менгом  для 

соответствиощих  органов  власти  и  )правления  в  отношении  мониторинга  и 

контроля  за  исполнением  бюджета  и  представляет  собой  совок)пнос!ь 

информационных  и  бюджежых  процетлр,  ос}щес!влясмых  органами 

Федерального  казиачейс1ва  по  кассовом}  обсл>живанию  исполнения 

федерального  бюджета  но  проведению  и  >чс!)  всех  бюджетых  выплат  и 

пос1\11лепий, консолидации  всех бюджешых средеiв на C4ciax казначейства 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ  И РЕКОМЕНДАЦИИ  ДИССЕРТАЦИИ 

В  ходе  проведенною  тесрежкоэксперимепгалыюю  исследования  и 

пракжческой  paooibi были  решены  поставленные  задачи  и полнены  основные 

рсз>лыаты  исследования 

1  Предложена  авюрская  фактовка  и  раскрыю  по  элементах!  содержание 

таких  финансовых  ка!егорий  как  «исполнение  бюджетов»  и  «казначейское 

исполнение  бюджеюв»,  базисных  принципов  казначейского  исполнения 

бюджете  среди  коюрых  дополнительно  выделен  принцип  единства 

меюдодогии  казначейскою  исполнения  бюджетов  в  Российской  Федерации  с 

метдологией  среднесрочною бюджежрочания, ориетировапного  на рез\льгат 

(с  1314, 25ТЗ диссертации), 

2  Выявлены  общие  закономерное ж  развил ия  казначейской  системы 

исполнения  бюджеюв  с  >чеюм  требований  бюджетной  полшики,  к  числ> 

коюрых,  в час!!ЮС1и  отнесены  цен фашизация  средств бюджетов  всех уровней 

бюджепюй  сисюмы  РФ  на  счетах  Банка  России,  создание  е мной 

\инфицированной  сиаемы  vicia  и  01чсиюс1И  о  прохож (снии  бюджешых 

средств  усиление  контроля  за  движением  этих  средспз  по  всем  уровням 

бюджепюй  сис1емы  РФ  эффемивное  \прав|сние  гос\дарс1веш'ыми 

(мчницинальпыми)  рес\рсами  (с  3545  5052) 
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3  Результаты  проведенных исследований  позволили 

 да!ь  научнометодическое  обоснование  модсти  бюджетного  мониторинга 

в  част  01 слеживания  бюджетных  платежей  ина национальными  единицами 

на  основании  соиосгавления  различных  видов  обязательств  (с  4648 

диссертации), 

предложить  модели  кассовою  обслуживания  бюджеюв  субъектов 

федерации  и  местных  бюджетов  органами  Федеральною  казначейава, 

обеспечивающие  синхронизацию  и  оптимизацию  процесса  управления 

доходами  и  расходами  разноуровневых  бюджетов  па  основе  единого 

методологическою  бюджетного,  организационного,  правового  и 

информационного обеспечения (с  93100), 

 разрабо131ь  и рекомендовать  к внедрению  в муниципальных  образованиях 

модель  кассовою  обслуживания  местного  бюджета  на  примере  ЗА'10  i 

Краспозпаменска  (109117). 

 сформ>лировать  предложения  по  совершенствованию  исполнения 

федерального  бюджета  в  части  внедрения  в  бюджетный  процесс  системы 

бюджетирования,  ориентированною  па  дос1ижспис  определенных  в 

диссертации  показаюлсй  оценки  эффективности  рабон>1 органов  Федеральною 

казначейава  (с  6276), 

  юказа1ь  необходимость  и  возможность  ое>щсс1влспия  Федеральным 

казначейством  РФ  широко  применяемых  в  зар)бсжной  практике  меюдов 

внутреннего контроля  и аудита  в органах Федеральною  казначейства (с  7788), 

разработать  рекомендации  по  дальнейшем)  совершенствованию 

внутреннего  контроля  и  бюджегною  а>ди1а  в  органах  Федерального 

казначейства  (с  8992), 

разработать  и  рекомендован,  к  внедрению  в  субъектах  Российской 

Федерации  и  органах  местного  СЗУЮУ правления  основные  параметры  модели 

автоматизированной  СИСТСУТЫ  исполнения  бюджетов  органами  Федерагыюго 

казначейства  (с  122144; 
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