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Вопросы оптимизации расходов бюджетов субъектов Российской 

Федерации относятся к приоритетным направлениям экономической и 

бюджетной политики государства. Особую значимость эти вопросы 

принимают в условиях замедления роста экономики и снижения поступлений 

доходов в бюджеты всех уровней, когда ключевой проблемой для всех 

уровней бюджетной системы становится обеспечение сбалансированности и 

устойчивости системы региональных и муниципальных финансов. 

Для того, чтобы определить направления оптимизации необходимо 

предварительно провести анализ расходов. 

Крупнейшим направлением расходования бюджетных средств является 

традиционная для консолидированных бюджетов субъектов РФ социальная 

политика.  

По данным Минфина Республики Тыва за 2017 г.  на финансирование по 

подразделу 1000 «Социальная политика» в 2017 году израсходовано 5 919,1 

млн. рублей или 98,5 процента при плане 6007,0 млн. рублей, в том числе:  
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По подразделу 01 «Пенсионное обеспечение» (доплаты к 

государственным пенсиям) исполнение составило 8,0 млн. рублей при плане 

8,0 млн. рублей (100%) 

По подразделу 02 «Социальное обслуживание населения» исполнение 

составило 459,6 млн. рублей при плане 475,8 млн. рублей (96,6%) (расходы по 

содержанию учреждений социального обслуживания, в том числе домов-

интернатов для престарелых и инвалидов, центров социальной помощи семье 

и детям, центра комплексного обслуживания населения) [4]. 

По подразделу 03 «Социальное обеспечение населения» исполнение 

составило 3974,1 млн. рублей при плане 3987,1 млн. рублей (99,7%). 

По подразделу 04 «Охране семьи и детства» исполнение составило 

1396,4 млн. рублей при плане 1 451,3 млн. рублей (96,2%). 

По разделу 06 «Другие вопросы в области социальной политики» 

исполнение 80,9 млн. рублей при плане 84,9 млн. рублей (96,4%). 

В 2017 г. по сравнению с 2016 г. рост на 41 процента или 2483,8 млн. 

рублей. Увеличение произошло в связи с изменением раздела подраздела 

мероприятии по медицинскому страхованию неработающего населения в 

республике [4].  

Повышение эффективности осуществления расходов в области 

государственного и муниципального управления является одним из ключевых 

направлений при оптимизации расходов бюджета субъекта Российской 

Федерации и местных бюджетов. Необходимыми шагами при подготовке 

мероприятий по данному направлению должен быть анализ текущей 

ситуации. Многие субъекты Российской Федерации, столкнувшиеся с 

сокращением доходной части бюджета, на протяжении ряда лет реализуют 

собственные программы оптимизации расходов. Без описания достигнутых 

результатов по этим мероприятиям и описания текущей ситуации (текущих 
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проблем) невозможно оценить достаточность предлагаемых к реализации 

мероприятий [5, с. 62]. 

К мероприятиям по оптимизации расходов на государственное и 

муниципальное управление можно отнести следующие мероприятия. 

1. Устранение избыточных и дублирующих функций органов 

государственного (местного) управления, включая реорганизацию (где это 

необходимо) системы исполнительных органов государственной власти 

субъекта РФ). 

Реорганизация системы исполнительных органов государственной 

власти на уровне субъекта Российской Федерации может осуществляться 

несколькими способами. Первым способом является выявление и устранение 

дублирующих функций органов государственного (местного) управления с 

сокращением соответствующих штатных единиц. Как правило в положениях 

об органах государственной власти могут находится дублирующие функции. 

В этом случае такой анализ позволит выявить лишние штатные единицы, 

которые могут быть сокращены без ущерба для выполняемого функционала. 

Другим способом, является укрупнение территориальных 

подразделений органов власти путем создания территориальных управлений 

по нескольким муниципальным образованиям. 

К мероприятиям по реорганизации системы исполнительных органов 

государственной власти, также относится укрупнение органов власти путем 

слияния нескольких органов исполнительной власти, выполняющих схожие 

функции. Например, возможно объединение органов, выполняющих функции 

по предоставлению социально значимых государственных услуг населению в 

сферах занятости, социальной защиты населения и регулирования рынка 

труда; или объединение органов, выполняющих функции по реализации 

государственной политики в сферах туризма и молодежной политики. 
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Укрупнение органов власти путем присоединения небольших по 

численности структур к органам, выполняющим функции по реализации 

государственной политики в смежных сферах, также может служить способом 

оптимизировать расходов на государственное управление. 

Необходимо отметить, что регионы должны оказывать содействие 

укрупнению муниципальных образований на поселенческом уровне с целью 

оптимизации численности законодательных и исполнительных органов власти 

[5, с. 63]. 

2. Оптимизация расходов на текущее содержание органов власти, в том 

числе на основе сокращения численности государственных и муниципальных 

служащих в субъекте Российской Федерации. 

3. Централизация отдельных функций исполнительных органов 

государственной (муниципальной) власти путем их передачи для 

централизованного исполнения отдельному органу или учреждению. Данная 

мера позволяет обеспечить сокращение численности персонала, 

осуществляющего исполнение функций, а также сократить расходы на 

дополнительное финансовое обеспечение государственных гражданских 

служащих (если функция передается для осуществления от органа власти 

учреждению). Кроме того, централизация функций ведет за собой 

централизацию закупок для обеспечения выполнения указанных функций, что 

позволяет обеспечить экономию за счет укрупнения закупок и качественной 

проработки закупочной документации. 

Подавляющее большинство субъектов Российской Федерации, за 

исключением Республики Коми, Республики Карелия и ряда других регионов, 

не представили детальное описание текущей ситуации в части оптимизации 

расходов на государственное и муниципальное управление в регионе. В 

результате, выводы о достаточности мероприятий по оптимизации расходов 

на государственное и муниципальное управление не могут быть 
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сформулированы. Многие субъекты Российской Федерации, при подготовке 

разделов по оптимизации расходов на государственное (муниципальное) 

управление ограничивались мероприятиями по сокращению численности 

государственных (муниципальных) служащих. При дальнейшей доработке 

программ оптимизации расходов необходимо учитывать имеющейся опыт 

регионов. 
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