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В статье приведены ключевые характеристики бюджетной системы, программно-целевого принципа ее построения, исполне-
ния бюджета как части бюджетного процесса, изучена роль и особенности такого элемента федерального бюджета как расхо-
ды, которые являются ключевым индикатором исполнения бюджета. В качестве вывода сформулировано утверждение о нали-
чии при исполнении федерального бюджета особенностей, не позволяющих обеспечить его максимально высокий уровень. 
Также статья содержит рекомендации о направлениях совершенствования механизмов исполнения расходной части феде-
рального бюджета.  
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность выбранной темы обусловлена наличием в процессе исполнения федерального бюджета ряда особенностей, не позволя-

ющих обеспечить максимально высокий уровень его исполнения. Так, в соответствии с Оперативными докладами Счетной палаты Рос-
сийской Федерации на протяжении ряда лет наблюдается достаточно низкий уровень исполнения расходов федерального бюджета, не-
смотря на его программный характер.  

Авторами систематизированы основные принципы программно-целевого построения бюджета, которые направлены на обеспечение 
эффективности бюджетных расходов, их открытость и прозрачность. 

Предлагаемые авторами направления совершенствования механизмов исполнения расходной части федерального бюджета, направле-
ны на разработку и внедрение мер по повышению уровня освоения выделяемых бюджетных ассигнований и достижению поставленных 
социально-экономических задач Российской Федерации; осуществлению оперативного контроля оценки влияния промежуточного факти-
ческого уровня исполнения на плановый; законодательное закрепление пороговых значений необходимого уровня исполнения бюджетно-
го финансирования за определенный период финансового года (месяц, квартал), что позволит снизить нагрузку на ведомства, которые 
осуществляют согласование, санкционирование и сопровождение расходов федерального бюджета (Минфин России, Федеральное казна-
чейство). Все эти направления должны четко коррелироваться с изменяющимися политическими, экономическими и социальными услови-
ями и учитывать специфику развития социально-экономических процессов в Российской Федерации в целом и на уровне отдельных ее 
территориальных образований. 

Статья соответствует предъявляемым публикационным требованиям и рекомендуется к изданию. 
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