Лаптиев А.И. Анализ современных инноваций бюджетного процесса в Минобороны России
[Электронный ресурс] // Информационно-экономические аспекты стандартизации и
технического регулирования: Научный интернет-журнал. 2013. – № 5(15). Режим доступа
http://iea.gostinfo.ru/files/2013_05/2013_05_12.pdf

УДК 331.5.024.54
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ИННОВАЦИЙ БЮДЖЕТНОГО
ПРОЦЕССА В МИНОБОРОНЫ РОССИИ
Лаптиев А.И., соискатель кафедры экономических теорий и военной
экономики Военного университета.
В данной статье анализируются современные инновации бюджетного
процесса в Министерстве обороны Российской Федерации, исследуются
изменения внесенные в порядок рассмотрения и утверждения бюджета.
Ключевые слова: бюджетный процесс, инновации, бюджетная роспись,
лимит бюджетных ассигнований, Минобороны России.
UDC 331.5.024.54
ANALYSIS MODERN INNOVATIONS BUDGET
PROCESS IN RUSSIAN DEFENSE
Alexey Laptiev, Competitor of the Department of Economic Theory and the war
economy of the Military University.
This article examines the latest innovations of the budget process in the Ministry
of Defence of the Russian Federation, explores the changes made to the procedure for
the consideration and approval of the budget.
Keywords: budget process, innovation, fiscal painting, the limit of budgetary
allocations, the Russian Defense Ministry.
Бюджетный процесс представляет собой четко формализованную
последовательность действий, связанных с составлением проектов бюджетов, их
рассмотрением утверждением бюджетов и исполнением, государственным и
муниципальным финансовым контролем.
Финансовое планирование в Вооруженных Силах Российской Федерации
(ВС РФ), как важнейший элемент финансового обеспечения, является составной
частью бюджетного процесса в целом. Начиная с 2007 года, впервые, в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №198-ФЗ «О
Федеральном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов»
принят трехлетний бюджет страны. Соответственно, впервые смета
Министерства обороны Российской Федерации (МО РФ) была составлена на
бюджетный год (очередной финансовый год) и на плановый период (два
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последующих года).
В 2007 г. в бюджетном законодательстве произошли и другие
существенные изменения. Так, Федеральным законом от 26 апреля 2007 г. №63ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части
регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным
законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов
Российской Федерации» были внесены изменения в 243-и статьи Бюджетного
кодекса РФ (из 307-ми). Фактически это равносильно его новой редакции.
Закон вступил в силу с 1 января 2008 года за исключением отдельных
положений, действующих со дня его официального опубликования, и ряда
положений, которые начали действовать в более поздние сроки. Внесенные
изменения в Бюджетный кодекс РФ направлены на повышение эффективности
функционирования бюджетной системы России.
Многие инновации, внесенные в бюджетное законодательство были
ожидаемым результатом проводимой бюджетной реформы, следствием уже
принятых актов, а также проведенного Минфином России в 2007 году
эксперимента
по
внедрению
методов
бюджетного
планирования,
ориентированных на результат, и оценке качества финансового менеджмента.
Переход к трёхлетнему бюджетному планированию является важнейшим
направлением совершенствования бюджетного процесса. Отныне проект
федерального бюджета составляется и утверждается сроком на три года –
очередной финансовый год и планируемый период. Очередной финансовый
год – это год, следующий за текущим финансовым годом. Согласно новой
редакции Бюджетного кодекса РФ (БК РФ) плановым периодом считаются два
финансовых года, следующие за очередным финансовым годом. Отметим также,
что и в Бюджетном послании Президента России бюджетная политика Российской
Федерации определяется не только на очередной финансовый год, но и на
плановый период.
Кроме того, внесены значительные изменения в статьи БК РФ, закрепляющие
определения, используемые в бюджетном законодательстве, причем поправки
затронули как уже используемые дефиниции, так и новые понятия, касающиеся в
основном различных видов расходных обязательств, среднесрочного финансового
планирования, бюджетного процесса и полномочий его участников. Новые понятия
подчеркивают переход к среднесрочному бюджетному планированию, поскольку
вместо привычного термина «бюджетный год» вводятся определения текущего,
очередного и отчетного, а также планового периода [1].
Так, в частности, на уровне основного понятия определен термин «сводная
бюджетная роспись» – документ, который составляется и ведется финансовым
органом (органом управления государственным внебюджетным фондом) в
соответствии с БК РФ в целях организации исполнения бюджета по расходам
бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета [2].
Совсем по-иному трактуется термин «бюджетная роспись». Теперь под ней
понимается документ, который составляется и ведется главным распорядителем
бюджетных средств (главным администратором источников финансирования
дефицита бюджета) в соответствии с БК РФ в целях исполнения бюджета по
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расходам (источникам финансирования дефицита бюджета), а не документ о
поквартальном распределении доходов и расходов бюджета и поступлений из
источников финансирования дефицита бюджета, устанавливающий распределение
бюджетных ассигнований между получателями бюджетных средств и
составляемый в соответствии с бюджетной классификацией Российской
Федерации[3].
В новой редакции БК РФ изменена трактовка понятий «главный
распорядитель» и «распорядитель» бюджетных средств.
Согласно внесенным изменениям главный распорядитель бюджетных
средств (главный распорядитель средств соответствующего бюджета) орган
государственной власти (государственный орган), орган управления
государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган
местной администрации, а также наиболее значимое учреждение науки,
образования, культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной структуре
расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и
лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и
(или) получателями бюджетных средств.
Распорядитель
бюджетных
средств
(распорядитель
средств
соответствующего бюджета) – орган государственной власти (государственный
орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, орган
местного самоуправления, орган местной администрации, бюджетное учреждение,
имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных
обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями
бюджетных средств.
В свою очередь, получатель бюджетных средств (получатель средств
соответствующего бюджета) – орган государственной власти (государственный
орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, орган
местного самоуправления, орган местной администрации, находящееся в ведении
главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств бюджетное
учреждение, имеющие право на принятие и (или) исполнение бюджетных
обязательств за счет средств соответствующего бюджета[2]. Необходимо при этом
отметить, что воинская часть является участником бюджетного процесса как
бюджетополучатель.
В практике финансово-экономической и хозяйственной деятельности войск
используется такое понятие, как бюджетные ассигнования - предельные объемы
денежных средств, предусмотренные в соответствующем финансовом году для
исполнения бюджетных обязательств. Бюджетные обязательства – расходные
обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году.
Расходные обязательства, в свою очередь, обусловленные законом, иным
нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности
публично-правового образования (Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования) или действующего от его имени
бюджетного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу,
иному публично-правовому образованию, субъекту международного права
средства из соответствующего бюджета.
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Были внесены значительные изменения в трактовку понятия «лимит
бюджетных обязательств», разъяснены термины, необходимые для более полного
его толкования. Лимит бюджетных обязательств – это объем прав в денежном
выражении на принятие бюджетным учреждением бюджетных обязательств и (или)
их исполнение в текущем финансовом году (текущем финансовом году и плановом
периоде). В свою очередь, под текущим финансовым годом следует понимать год,
в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение
проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и
плановый период).
Значительные изменения также внесены в порядок рассмотрения и
утверждения бюджетов. В частности, перечислены основные характеристики
бюджета и параметры, которые должны устанавливаться законом о бюджете.
Основными характеристиками бюджета считаются общий объем доходов и
расходов бюджета и его дефицит[3].
В качестве параметров закон о бюджете устанавливает: 1) перечень главных
администраторов доходов бюджета; 2) перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета; 3) распределение бюджетных
ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов на
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период); 4)
общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств; 5) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из
других бюджетов и предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы РФ в
очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде); 6)
верхний предел государственного (муниципального) внутреннего долга и
государственного внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за
очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и плановым
периодом), в том числе предел долга по государственным и муниципальным
гарантиям; 7) иные показатели федерального бюджета
и бюджетов
государственных внебюджетных фондов РФ.
Составление проектов бюджетов – прерогатива Правительства РФ,
соответствующих органов исполнительной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления. С 1 января 2008 года конкретизирован перечень
документов и материалов, которые предоставляются в законодательный орган
одновременно с проектом закона о федеральном бюджете (ст. 192 БК РФ). Однако
в 2007 году не все указанные документы и материалы были внесены в Госдуму РФ
вместе с проектом этого закона. Некоторые из них использованы при подготовке
бюджета на 2009 год и плановый период (2010-2011 гг.), а ряд документов – только
при подготовке бюджета на 2011 год и плановый период (2012-2013 гг.).
Разработка и согласование федеральными органами исполнительной власти
показателей проекта федерального бюджета на очередной финансовый год,
представляемых одновременно с ним документов и материалов, законопроектов об
увеличении минимального размера оплаты труда и минимального размера
государственных пенсий, о порядке индексации заработной платы работников
бюджетной сферы и государственных пенсий в очередном финансовом году, а
также проектов законодательных актов об отмене правовых актов, исполнение
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которых влечет расходование бюджетных средств, не обеспеченное реальными
источниками финансирования в очередном финансовом году, о приостановлении
действия этих правовых актов или об их поэтапном введении завершаются не
позднее 26 августа года, предшествующего очередному финансовому году. До
этого срока Правительство РФ утверждает прогноз социально-экономического
развития РФ на очередной финансовый год и уточненные параметры прогноза
социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу, проект
федерального бюджета и проекты бюджетов государственных внебюджетных
фондов на очередной финансовый год, проект перспективного финансового плана,
другие документы и материалы, характеризующие бюджетно-финансовую
политику в очередном финансовом году и на среднесрочную перспективу,
представленные Минфином РФ, Минэкономики РФ, другими федеральными
органами исполнительной власти, и вносит проект федерального закона о
федеральном бюджете для рассмотрения и утверждения его в Государственной
Думе (ГД) (ст. 192 БК РФ).
Совет Государственной Думы направляет проект федерального закона о
федеральном бюджете в Комитет по бюджету для подготовки заключения о
соответствии представленных документов и материалов установленным
требованиям. Также Совет ГД определяет комитеты Думы – соисполнителей
комитета по бюджету при рассмотрении отдельных разделов и подразделов
проекта закона о бюджете. Начиная с 2007 года Госдума РФ должна рассматривать
проект закона о федеральном бюджете не в четырех, а в трех чтениях (рисунок 1).
На рассмотрение законопроекта в первом чтении по-прежнему отводится 30
дней с момента его внесения Правительством РФ на рассмотрение в Госдуму РФ.
При рассмотрении проекта закона в первом чтении обсуждаются: 1) его концепция;
2) прогноз социально-экономического развития РФ; 3) основные направления
бюджетной и налоговой политики.
При рассмотрении в первом чтении проекта федерального закона о
федеральном бюджете на очередной финансовый год Государственная Дума
заслушивает доклад Правительства РФ, содоклады Комитета по бюджету и второго
комитета соисполнителя, ответственного за рассмотрение предмета первого чтения
и принимает решение о принятии или отклонении законопроекта. В случае
принятия Государственной Думой законопроекта в первом чтении утверждаются
основные характеристики федерального бюджета.
При отклонении в первом чтении проекта федерального закона о
федеральном бюджете и передаче его в согласительную комиссию в течение 10
дней комиссия разрабатывает вариант основных характеристик федерального
бюджета, согласовывая характеристики с внесенными на рассмотрение
Государственной Думы законопроектами о внесении изменений и дополнений в
законодательные акты о налогах и сборах и проектом программы
государственных внешних заимствований в части источников внешнего
финансирования дефицита федерального бюджета. По окончании работы
согласительной комиссии Правительство РФ вносит на рассмотрение
Государственной Думы согласованные основные характеристики федерального
бюджета на очередной финансовый год, а также законопроекты, связанные с
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основными характеристиками федерального бюджета. Позиции, по которым
стороны не выработали согласованного решения, вносятся на рассмотрение
Государственной Думы.
Президент Российской Федерации
Бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации

Правительство Российской Федерации (до 26 августа текущего года)
Составление проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на
плановый период

Государственная Дума Российской Федерации
Рассмотрение законопроекта о федеральном бюджете на очередной финансовый
год и на плановый период
1 чтение
(30 дней)

Отклонение
проекта
бюджета

2 чтение
(35 дней)

Утверждение
основных
характеристи
к ФБ

Согласительная
комиссия
(10 дней)
Доработка
законопроекта

Принятие
закона
(5 дней)

3 чтение
(15 дней)

Совет Федерации
Рассмотрение закона
(14 дней)

Президент Российской
Федерации
Подписание и
обнародование закона

Рисунок 1. – Рассмотрение и утверждение закона о федеральном бюджете
По итогам рассмотрения в первом чтении проекта федерального закона о
федеральном бюджете принимается постановление ГД о принятии в первом
чтении законопроекта и об основных характеристиках федерального бюджета.
При рассмотрении Государственной Думой проекта федерального закона о
федеральном бюджете во втором чтении утверждаются:
- перечень главных администраторов доходов федерального бюджета;
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
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федерального бюджета;
- распределение между субъектами Российской Федерации межбюджетных
трансфертов на очередной финансовый год и плановый период;
программу предоставления
государственных
финансовых
и
государственных экспортных кредитов на очередной финансовый год и плановый
период;
- программу государственных внутренних и внешних заимствований
Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период;
- программу государственных гарантий Российской Федерации в валюте
Российской Федерации и иностранной валюте на очередной финансовый год и
плановый период;
- бюджетные ассигнования (за исключением утвержденных в первом чтении
условно утверждаемых (утвержденных) расходов) по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов классификации расходов федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период в пределах общего
объема расходов федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период, утвержденных в первом чтении;
- текстовые статьи проекта федерального закона о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период.
Государственная Дума Российской Федерации рассматривает во втором
чтении законопроект в течение 35 дней со дня его принятия в первом чтении.
В третьем чтении проект закона о федеральном бюджете Госдума РФ
рассматривает в течении 15 дней со дня его принятия во втором чтении. При
рассмотрении Государственной Думой проекта федерального закона о
федеральном бюджете в третьем чтении утверждаются ведомственная структура
расходов федерального бюджета на очередной финансовый год и ведомственная
структура расходов федерального бюджета на первый и второй годы планового
периода. Для рассмотрения в третьем чтении законопроект выносится на
голосование в целом.
Принятый Госдумой РФ федеральный закон о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период в течение пяти дней со дня принятия
передается на рассмотрение Совета Федерации. Последний рассматривает
федеральный закон о федеральном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период в течение 14 дней со дня представления Государственной Думой.
Одобренный Советом Федерации федеральный закон о федеральном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период в течение пяти дней со
дня одобрения направляется Президенту Российской Федерации для подписания и
обнародования.
Финансовое планирование в Вооруженных Силах является составной частью
бюджетного процесса. Весь бюджетный процесс в Министерстве обороны
Российской Федерации условно можно разделить на периоды: составление сводной
бюджетной сметы; её рассмотрение и утверждение; исполнение сводной
бюджетной сметы, т.е. планирование использования бюджетных ассигнований,
лимитов бюджетных обязательств, планирование внебюджетных источников,
финансирование через органы федерального казначейства.
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Несмотря на то, что бюджетные организации МО РФ всегда жили «по смете»,
законодательно определенного понятия сметы не существовало. Теперь этот
пробел ликвидирован, поскольку в Бюджетный кодекс РФ это понятие введено.
Статья 161 БК РФ гласит, что на основании бюджетной сметы, ведущейся
согласно Бюджетному кодексу РФ, бюджетное учреждение расходует бюджетные
средства. Бюджетная смета, по определению ст. 6 БК РФ, – это документ, который
устанавливает лимиты бюджетных обязательств бюджетного учреждения в
соответствии с классификацией расходов бюджетов, где под лимитом бюджетных
обязательств подразумевается объем прав бюджетного учреждения в денежном
выражении на принятие бюджетных обязательств и (или) их исполнение в текущем
финансовом году (текущем финансовом году и плановом периоде).
Статья 162 БК РФ относит к бюджетным полномочиям получателя
бюджетных средств не только исполнение бюджетной сметы, но и ее составление.
Однако составление сметы в каждом бюджетном учреждении предваряет
заблаговременное составление проекта сметы. Проект бюджетной сметы – основа
для планирования бюджетных ассигнований. Требования к составлению,
утверждению и ведению бюджетной сметы государственного (муниципального)
бюджетного учреждения изложены в приказе Минфина РФ от 20 ноября 2007 г.
№112н. Из его положений следует, что порядок составления, утверждения и
ведения смет подведомственных учреждений МО РФ утверждает Министр
обороны РФ. На сегодняшний момент в структуре МО РФ создан Департамент
бюджетного планирования и социальных гарантий, отвечающий требованиям
нового бюджетного законодательства.
Разработка сводной бюджетной сметы МО РФ представляет собой сложный,
многогранный и многоэтапный процесс определения потребностей в
ассигнованиях, в результате которого должны быть обоснованы средства,
необходимые для нужд ВС РФ, на очередной финансовый год и на плановый
период. Чтобы спланировать расходы в предстоящем финансовом году,
финансовому органу, отвечающему за составление проекта любого бюджета,
необходимо знать прогноз предстоящих расходов. Для этого на этапе составления
проекта соответствующего бюджета бюджетные учреждения – участники
бюджетного процесса – определяют свои потребности в расходах на предстоящий
период в разрезе действующих и принимаемых обязательств и отражают их в
проекте бюджетной сметы. Обоснование бюджетных ассигнований (на очередной
финансовый год и плановый период) они подтверждают расчетами и, как правило,
пояснительной запиской и представляют свои данные главным распорядителям.
Статья 158 БК РФ теперь законодательно закрепляет за главными
распорядителями право планировать соответствующие расходы бюджета. На этом
основании главные распорядители (МО РФ) обобщают сведения из проектов
бюджетных смет своих подведомственных учреждений и с учетом собственных
потребностей передают их финансовому органу (Минфин РФ) в качестве
обоснования бюджетных ассигнований. Согласно ст. 174.2 БК РФ планирование
бюджетных ассигнований, то есть предельных объемов денежных средств на
исполнение бюджетных обязательств в соответствующем финансовом году,
осуществляется в порядке и в соответствии с методикой, устанавливаемой
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Минфином РФ. Причем бюджетные ассигнования должны определяться на
исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств.
Также необходимо учитывать, что планирование и составление сводной
бюджетной сметы МО РФ должно соответствовать принципам «скользящего»
трехлетнего планирования (рисунок 2), в условиях которого план периодически
продляется еще до окончания планового периода, что позволяет сохранять
плановую перспективу во времени. Начиная с 2008 года, проект сводной
бюджетной сметы на очередной 2009 год и плановый период (2010-2011 гг.)
предполагает уточнение показателей утвержденной сводной сметы планового
периода (2009-2010 гг.) и утверждение показателей второго планового периода
(2011 г.) и т.д.
Важнейший элемент бюджетного процесса – исполнение бюджета. В
Российской Федерации действует казначейская система исполнения бюджетов.
Органы исполнительной власти обеспечивают организацию и исполнение
бюджетов, управление счетами бюджетов и бюджетными средствами. Они
являются «кассирами» всех распорядителей и получателей бюджетных средств
и осуществляют платежи за счет бюджетных средств от имени и по поручению
бюджетных учреждений.

Смета 3

Смета 2

Смета 1

Время, год

Рисунок 2. – Схема «скользящего» трехлетнего планирования
Бюджеты всех уровней бюджетной системы исполняются на основе
принципа единства кассы, предусматривающего зачисление всех поступающих
доходов и поступлений из источников финансирования дефицита бюджета на
единый счет бюджета и осуществление всех запланированных расходов с
единого счета бюджета. В соответствии с изменениями, внесенными в
действующий трехлетний федеральный бюджет, военные расходы Российской
Федерации в 2008 г. составили 4,08% ВВП, практически не увеличившись в
реальном измерении (годовой прирост 1,3%). Заметный рост финансирования
наблюдается лишь на строительство жилья для военнослужащих. Федеральный
бюджет на 2008 г. предусматривал повышение расходов по разделу
«Национальная оборона» до 987 млрд. 813 млн. руб. или на 29 млрд. 468 млн.
руб. (3,1%) по сравнению с первоначальным вариантом, принятым в июле 2007
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г. (расходы федерального бюджета на 2008 г. в целом возросли на 331 млрд. 264
млн. руб. или на 5%).
Среднесрочным федеральным бюджетом по разделу «Национальная
оборона» было предусмотрено израсходовать в 2008 г. 959,6 млрд. руб. (по
сравнению с предыдущим годом номинальный прирост 16,7%, реальный – 9,7%),
в 2009 г. – 1 016,5 млрд. руб. (номинальный прирост 10,6%, реальный – 4,1%)
и в 2010 г. – 1 191,0 млрд. руб. (номинальный прирост 12,2%, реальный – 6,1%).
В итоге объем расходов по разделу «Национальная оборона» в реальном
исчислении в 2010 г. по сравнению с 1999 г. возрос в 2,2 раза (рисунок 3), причем
доля этого раздела в расходах федерального бюджета существенно не
изменилась, снизившись с 15,0% в текущем году до 14,7% в 2010 г.

Рисунок 3. – Расходы федерального бюджета РФ по разделам «Национальная
оборона» и «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
Кроме того, данные из пояснительных материалов к проекту федерального
бюджета на 2008-2010 гг. подтверждают заявления российского руководства о
том, что в среднесрочной перспективе военные расходы планируется удерживать
на уровне 2,7% ВВП. Это верно в отношении номинальных расходов по разделу
«Национальная оборона», однако следует ожидать, что с учетом военных
расходов федерального бюджета вне этого раздела этот показатель фактически
превысит 4,0% ВВП. В качестве показателя качества расходов на оборону доля
ассигнований на техническое оснащение ВС РФ достигло в 2008 г. 43,1%, в 2009
г. – 43,0% и в 2010 г. – 45,0%, а номинальные расходы по государственному
оборонному заказу (ГОЗ) по сравнению с текущим годом увеличились,
соответственно, на: 19,1%; 31,6% и 46,1% [4 и др.].
Разработчики среднесрочного федерального бюджета сосредоточили
усилия на внедрении еще не вступивших в действие версий БК РФ и бюджетного
классификатора, против чего в прошлые годы обосновано выступала Счетная
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палата РФ. Результат этого внедрения оказался не только непрозрачным, но и
несопоставимым с бюджетами прошлых лет. Так, разделы среднесрочного
российского бюджета, относящиеся к обороне и безопасности, пришлось
дополнять новыми подразделами, призванными защитить бюджетные средства,
выделяемые на модернизацию обороны страны. При этом средства на выплату
пенсий в Минобороны в плановом периоде 2009-2010 гг. определить оказалось
невозможно, и они попали в категорию условно утвержденных расходов, а в
2010 г. в условно утвержденные расходы попал подраздел «Модернизация
внутренних войск, войск гражданской обороны, а также правоохранительных и
иных органов».
Темы «функционирования» и «обеспечения функционирования» в
федеральном бюджете на 2008-2010 гг. стали гораздо весомей. Если в
предыдущие годы этот механизм «размягчения» бюджетных ограничений в
военных финансах существовал лишь как один единственный вид расходов
(Обеспечение функционирования Вооруженных Сил Российской Федерации), то
в следующем году появились, как минимум, четыре различные целевые статьи
расходов с тем же содержательным наименованием, что, безусловно, расшило
возможности контроля за законностью и эффективностью бюджетных расходов
военной организацией страны. В этой связи можно с достаточной степенью
уверенности утверждать, что главный финансово-экономический документ
среднесрочной стратегии страны содержит немало позиций, которые
необходимо оптимизировать в целях поддержание и развития боеспособности
российских Вооруженных Сил.
Исходя из графика, показанного на рис. 3, необходимо отметить
тенденцию роста расходов федерального бюджета на национальную оборону.
Следовательно, можно ожидать пропорционального возрастания боевой
готовности Вооруженных Сил, их технической вооруженности, модернизации
новыми видами вооружения и военной техники (ВВТ). В этих условиях
возрастает ответственность финансовых органов МО РФ за эффективное
использование бюджетных средств.
Таким образом, нововведения в бюджетное законодательство показывают,
что сейчас как никогда актуален вопрос о применении программно-целевых
методов планирования бюджетных средств на среднесрочный период,
обоснованного и целесообразного распределения и использования бюджетных
средств. Для этого необходима разработка целого ряда методических
рекомендаций по организации всестороннего обеспечения Вооруженных Сил.
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