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Основные перспективные направления реализации бюджетной 
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Samara region 

 

Аннотация: Бюджетная политика, проводимая на всех уровнях 

управления экономикой в значительной степени подлежит постоянной 

корректировке с учетом и объективных и субъективных факторов, 

воздействующих на нее. Это связано с процессами постоянного учета 

новых тенденций экономической и социальная ситуации в стране, 

отдельных регионах, муниципалитетах. Необходимо принимать во 

внимание и особенности развития отдельных отраслей промышленности, 

будь-то экспортной, или работающей на внутрироссийский рынок. 

Статья отражает перспективные направления реализации бюджетной 

политики Самарской области.  
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Abstract: The budget policy implemented at all levels of economic 

management is largely subject to constant adjustment, taking into account both 

objective and subjective factors affecting it. This is due to the processes of 

constant consideration of new trends in the economic and social situation in the 

country, individual regions, and municipalities. It is necessary to take into 

account the peculiarities of the development of individual industries, whether 

they are export industries or those working for the domestic market. The article 

reflects the perspective directions of the implementation of the budget policy of 

the Samara region. 
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Перспективные направления любой региональной бюджетной 

политики, в том числе и бюджетной политики Самарской области, тесно 

взаимосвязаны с особенностями и точностью бюджетного 

прогнозирования.  
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Эти направления бюджетно-налоговой политики Самарской области 

на перспективу разработаны с учетом итогов реализации бюджетно-

налоговой политики в предыдущем финансовом периоде, стратегических 

целей, обозначенных в послании Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию, указах Президента Российской Федерации, а 

также - в Постановлении Правительства Самарской области  «Об 

утверждении Программы Правительства Самарской области по 

повышению эффективности управления общественными финансами 

Самарской области до 2024 года» [1]. В данной программе, в частности, 

отражен перечень показателей (индикаторов), которые характеризуют 

ежегодные итоги реализации бюджетно-налоговой политики.  

Основными перспективными мероприятиями, реализуемыми в 

рамках бюджетно-налоговой политики продолжают оставаться: 

1. Совершенствование бюджетного процесса на основе 

стратегического планирования. В рамках реализации данной задачи была 

утверждена «Стратегия социально-экономического развития Самарской 

области на период до 2030 года». Ежегодно разрабатываются и 

принимаются основные направления бюджетно-налоговой политики и 

прогноз на среднесрочный период. 

2. Дальнейшее расширение практики использования программно-

целевого метода бюджетного планирования как инструмента повышения 

эффективности расходом регионального бюджета. Ежегодно 

осуществляется оценка эффективности государственных программ. В 

частности, в 2018 году доля расходов областного бюджета в 

ведомственных целевых программах составила по итогам 2018 года 86,7 % 

[2]. 

3. Обеспечение сбалансированности бюджетных параметров как 

областного, так и местных бюджетов в долгосрочном периоде. Данная 

цель достигается путем: 

- определение предельных сумм финансирования с учетом 

приоритетности расходов; 

- формирование заявок на финансирования с учетом перспектив 

определения закупок товаров и услуг для государственных нужд; 

- доведение предельных объемов финансирования с учетом групп 

приоритетности расходов; 

- осуществление расходов государственных бюджетных и 

автономных учреждений Самарской области с учетом фактической 

потребности в кассовых расходах; 

- повышение эффективности контроля за исполнением требований со 

стороны государственных заказчиков для оптимизации государственных 

закупок; 

- ежемесячный мониторинг неиспользованных остатков 

межбюджетных трансфертов, передаваемых местным бюджетам. 

Данные мероприятия в условиях ограниченности финансовых 

ресурсов позволят в перспективе исполнить расходные обязательства 



Самарской области. Кроме того, необходимо сохранение величины 

госдолга на экономически безопасном уровне. К примеру, на 1 января 2019 

года величина государственного долга Самарской области определялась 

суммой 54,8 млрд. руб., сократившись по отношению к началу 2018 года 

на 9,6 млрд. руб., а долговая нагрузка по всем видам долговых 

обязательств составила 38% [3]. 

    4. Дальнейшее совершенствование системы анализа 

эффективности бюджетных расходов с целью выявления избыточного 

финансирования. 

5. Повышение качества оказания государственных услуг. 

6. Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов 

Самарской области. 

В целом же, перспективы дальнейшей реализации бюджетно-

налоговой политики региона видятся в успешной реализации следующих 

стратегических целей: 

- сохранение бюджетной устойчивости, увеличение доходной части 

бюджета;  

- поддержка инвестиционной активности коммерческого сектора 

экономики;  

- проведение совместной с органами местного самоуправления 

работы по увеличению налоговой базы по имущественным налогам, 

поступление которых в меньшей степени зависит от экономической 

ситуации в стране и в регионе;  

- формирование оптимальной структуры расходов бюджета, 

повышение их эффективности;  

- реализация мер по социальной поддержке населения региона с 

применением критериев адресности и нуждаемости получателей;  

- совершенствование системы межбюджетных отношений;  

- повышение эффективности бюджетно-налогового контроля с 

учетом современных цифровых технологий. 
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