
СО ВЕР ШЕН СТ ВО ВА НИЕ УП РАВ ЛЕ НИЯ 
ОБ ЩЕ СТ ВЕН НЫ МИ ФИ НАН СА МИ В РЕ ГИ О НЕ: 

ПЕ РЕ ХОД ОТ СМЕТ НО ГО БЮ Д ЖЕТ НО ГО 
ФИ НАН СИ РО ВА НИЯ К ПРО ГРАММ НО МУ МЕ ТО ДУ 

ФИ НАН СИ РО ВА НИЯ

Даль ней шее раз ви тие бю д жет ной ре фор мы в России свя за но с со вер шен ст -
во ва ни ем уп рав ле ния об ще ст вен ны ми фи нан са ми, ко то рое на прав ле но на по -
вы ше ние эф фек тив но с ти и ре зуль та тив но с ти рас хо дов бю д жет ной си с те мы
Рос сий ской Фе де ра ции.

За ко но да те лем по став ле на за да ча не про сто на ве с ти по ря док в бю д жет ном
хо зяй ст ве, а при дать но вое ка че ст во уп рав ле нию об ще ст вен ны ми фи нан са ми.
Суть из ме не ний со сто ит в том, что бы на пра вить бю д жет ный про цесс от уп рав -
ле ния ре сур са ми (за тра та ми) бю д же та к уп рав ле нию ре зуль та та ми.

При су ще ст ву ю щей кон цеп ции «уп рав ле ния ре сур са ми» бю д жет лю бо го пуб -
лич но-пра во во го об ра зо ва ния фор ми ру ет ся пу тем ин дек са ции сло жив ших ся
рас хо дов с де та ли за ци ей их по ста ть ям бю д же та. Глав ным до сто ин ст вом это го
ме то да в ус ло ви ях со блю де ния же ст ких бю д жет ных ог ра ни че ний, объ яс ня ю -
щих ся его ос т рой де фи цит но с тью, яв ля ет ся обес пе че ние сба лан си ро ван но с ти
бю д же та и вы пол не ние бю д жет ных про ек тов. Но от сю да вы те ка ет и его ос нов -
ной не до ста ток: ожи да е мые ре зуль та ты бю д жет ных рас хо дов ни ко им об ра зом
в бю д же те не от ра жа ют ся, и суть уп рав ле ния бю д же том сво дит ся к про сто му
кон тро лю над со от вет ст ви ем пла но вых и фак ти че с ких по ка за те лей.

Вме с те с тем все уси лия го су дар ст ва в ре а ли за ции со вре мен ных под хо дов го -
су дар ст вен но го уп рав ле ния до на сто я ще го вре ме ни сво ди лись на нет из-за су -
ще ст ву ю щей си с те мы бю д жет ных уч реж де ний, со дер жа ние и функ ци о ни ро ва -
ние ко то рых до сих пор осу ще ств ля ет ся вне за ви си мо с ти от объ е ма и ка че ст ва
ока зы ва е мых ими ус луг. Дан ная си с те ма бю д жет ных уч реж де ний, сфор ми ро -
ван ная в со вер шен но иных со ци аль но-эко но ми че с ких ус ло ви ях, и не мог ла су -
ще ст во вать ина че.

В свою оче редь го су дар ст во по сто ян но по вы ша ло тре бо ва ния к объ е му и ка -
че ст ву ока зы ва е мых ус луг бю д жет ны ми уч реж де ни я ми. Пуб лич но-пра во вые об -
ра зо ва ния (ППО) их ре а ли зо вы ва ли в ос нов ном дву мя пу тя ми: ли бо че рез уве -
ли че ние ко ли че ст ва бю д жет ных уч реж де ний, ли бо че рез уве ли че ние штат ной
чис лен но с ти их со труд ни ков. При этом бю д жет ны ми уч реж де ни я ми не осу ще -
ств ля лось ни ка кой увяз ки меж ду объ е мом и ка че ст вом ока зы ва е мых эти ми уч -
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на чаль ник от де ла ме то до ло гии по раз ви тию каз на чей ских тех но ло гий ис пол не ния бю д же та Ко -
ми те та бю д жет но�фи нан со вой по ли ти ки и каз на чей ст ва Ад ми ни с т ра ции Вол го град ской об ла с ти
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реж де ни я ми ус луг. Мож но ска зать, что бю д жет ное уч реж де ние и пре до став ля е -
мые им ус лу ги су ще ст во ва ли в со вер шен но раз ных пло с ко стях. В ос но ве это го
раз де ле ния ле жали сме та рас хо дов бю д жет но го уч реж де ния и соб ст вен но сам
прин цип смет но го бю д жет но го фи нан си ро ва ния, за креп лен ный дей ст ву ю щим
бю д жет ным за ко но да тель ст вом. Его па ра ме т ры на оче ред ной фи нан со вый год
оп ре делялись ис хо дя из фак ти че с ки сло жив ших ся рас хо дов от чет но го го да,
без вся кой увяз ки с ка ки ми бы то ни бы ло по ка за те ля ми де я тель но с ти кон крет -
но го бю д жет но го уч реж де ния.

В про цес се ре а ли за ции сво их пол но мо чий пуб лич но-пра во вое об ра зо ва ние
бра ло на се бя оп ре де лен ные обя за тель ст ва пу тем при ня тия со от вет ст ву ю щих
за ко нов, иных нор ма тив но-пра во вых ак тов или по сред ст вом за клю че ния до го -
во ров, со гла ше ний и т. п. В це лях ре а ли за ции при ня тых рас ход ных обя за тельств
и их фи нан со во го обес пе че ния пуб лич но-пра во вое об ра зо ва ние фор ми ро ва ло
бю д жет, в рас ход ной ча с ти ко то ро го фик си ро ва лись ас сиг но ва ния, не об хо ди -
мые для оп ла ты воз ник ше го обя за тель ст ва. Ре а ли за ция это го рас ход но го обя за -
тель ст ва осу ще ств ля лась че рез кон крет ное бю д жет ное уч реж де ние пу тем до ве -
де ния до не го за ло жен ных в бю д же те ас сиг но ва ний и ли ми тов бю д жет ных
обя за тельств с це лью вы пол не ния го су дар ст вен но го за да ния по ока за нию оп ре -
де лен ных ус луг. На до ве ден ные ли ми ты бю д жет ных обя за тельств бю д жет ным
уч реж де ни ем со став ля лась сме та, в ко то рой пре ду с ма т ри ва лись де неж ные сред -
ст ва для ре а ли за ции кон крет но го рас ход но го обя за тель ст ва.

На про тя же нии мно гих лет су ще ст во ва ние лю бо го бю д жет но го уч реж де ния
за клю ча лось имен но в ис пол не нии этой ро ли, ра ди ко то ро го оно и бы ло со зда -
но. Бю д жет ное уч реж де ние ос ва и ва ло вы де ля е мые ему на эти це ли бю д жет ные
ас сиг но ва ния, при чем по рой их «ос во е ние» бы ло глав ным на прав ле ни ем де я -
тель но с ти уч реж де ния, а никак не объ ем и ка че ст во ока зы ва е мых бю д жет ным
уч реж де ни ем ус луг. К это му не об хо ди мо до ба вить, что мно гие бю д жет ные уч -
реж де ния, по лу ча ю щие до хо ды от при но ся щей до ход де я тель но с ти, в ря де слу -
ча ев осу ще ств ля ли ее в ущерб ос нов ной де я тель но с ти.

Не эф фек тив ность смет но го бю д жет но го фи нан си ро ва ния так же свя за на
и с тен ден ци ей за вы ше ния бю д жет ным уч реж де ни ем сме ты рас хо дов с це лью
по лу че ния боль ше го объ е ма бю д жет ных ас сиг но ва ний. С дру гой сто ро ны, глав -
ный рас по ря ди тель бю д жет ных средств все гда при сталь но сле дил за их ос во е ни -
ем и фак ти че с ки за став лял бю д жет ное уч реж де ние осу ще ств лять это в пол ном
объ е ме. Ведь в со от вет ст вии с Бю д жет ным ко дек сом РФ глав ный рас по ря ди тель
не толь ко со став ля ет, ут верж да ет и ве дет бю д жет ную рос пись по под ве дом ст -
вен ным рас по ря ди те лям и по лу ча те лям бю д жет ных средств, но и ис пол ня ет со -
от вет ст ву ю щую часть бю д же та, за что с не го от дель ный спрос по за вер ше нию
от чет но го фи нан со во го го да.

От дель но вы де лим еще од ну боль шую про бле му, свя зан ную со смет ным бю -
д жет ным фи нан си ро ва ни ем. Ее суть за клю ча ет ся в из бы точ ном ре гу ли ро ва нии
бю д жет ным уч реж де ни ем ста тей рас хо дов в рам ках бю д жет ной сме ты, а это, как
из ве ст но, вы те ка ет из ал го рит ма, за ло жен но го в прин цип смет но го бю д жет но -
го фи нан си ро ва ния. Ведь со 100%- ной точ но с тью не воз мож но пре ду га дать на
оче ред ной фи нан со вый год рас хо ды лю бо го бю д жет но го уч реж де ния и ото б ра -
зить их в сме те. Жизнь не сто ит на ме с те, все ме ня ет ся, и то, что бы ло ак ту аль -
но для уч реж де ния се го дня, за в т ра мо жет ока зать ся со вер шен ным пу с тя ком,
и на обо рот. Вот и при хо ди лось бю д жет ным уч реж де ни ям в про цес се ис пол не -
ния рас ход ной ча с ти сме ты на про тя же нии все го фи нан со во го го да в пря мом
смыс ле сло ва «та с кать» ас сиг но ва ния (ли ми ты бю д жет ных обя за тельств, кас со -
вый план) меж ду ста ть я ми КОС ГУ (клас си фи ка ция опе ра ций сек то ра го су дар -
ст вен но го уп рав ле ния), а то и це ле вы ми ста ть я ми и ви да ми рас хо дов. Все пе ре -
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движ ки, свя зан ные с из ме не ни ем бю д жет ной сме ты, тре бо ва ли до ста точ но
боль ших вре мен ных за трат и ра бо че го вре ме ни мно гих уча ст ни ков бю д жет но го
про цес са, вклю чая са мо уч реж де ние, его глав но го рас по ря ди те ля и соб ст вен но
фи нан со вый ор ган, ор га ни зу ю щий ис пол не ние со от вет ст ву ю ще го бю д же та.

Та ким об ра зом, прак ти че с ки все из ло жен ные не до стат ки, свя зан ные со
смет ным бю д жет ным фи нан си ро ва ни ем, об ра зу ют за мк ну тый цикл: они за ло -
же ны в нем са мом, вы хо дят из не го, и их раз ре ше ние опять упи ра ет ся в не го.
Все это свя зы ва ет де я тель ность бю д жет ных уч реж де ний, ли ша ет их воз мож но с -
ти гиб ко го ре а ги ро ва ния на из ме не ния эко но ми че с кой си ту а ции, ве дет к сни -
же нию эф фек тив но с ти от да чи от вло жен ных средств и, са мое глав ное, не спо -
соб ст ву ет улуч ше нию ка че ст ва ока зы ва е мых бю д жет ны ми уч реж де ни я ми ус луг.

Про во ди мый за ко но да те льно в на сто я щее вре мя оче ред ной этап бю д жет ной
ре фор мы на прав лен в пер вую оче редь на со вер шен ст во ва ние уп рав ле ния об ще -
ст вен ны ми фи нан са ми. На се го дняш ний день его ре а ли за ция в рам ках Фе де -
раль но го за ко на от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О вне се нии из ме не ний в от дель ные
за ко но да тель ные ак ты Рос сий ской Фе де ра ции в свя зи с со вер шен ст во ва ни ем
пра во во го по ло же ния го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) уч реж де ний» за клю -
ча ет ся в из ме не нии пра во во го ста ту са бю д жет ных уч реж де ний. При этом за ко -
но да те льно пре сле ду ет ся до сти же ние сле ду ю щих ос нов ных це лей:

• по вы сить ка че ст во го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) ус луг, пре до став ля -
е мых на се ле нию;

• со здать сти му лы и мо ти ва цию для уч реж де ний к эф фек тив но му ис поль зо -
ва нию фи нан со вых ре сур сов и го су дар ст вен но го (му ни ци паль но го) иму ще ст ва;

• ус та но вить но вые нор мы, на прав лен ные на обес пе че ние про зрач но с ти де -
я тель но с ти бю д жет ных уч реж де ний;

• сде лать от чет о ре зуль та тах де я тель но с ти и об ис поль зо ва нии за креп лен но -
го за уч реж де ни ем иму ще ст ва пред ме том от чет но с ти бю д жет но го уч реж де ния,
вме с то су ще ст ву ю щей ин фор ма ции об ис пол не нии сме ты;

• вве с ти но вые нор мы кон тро ля за го су дар ст вен ным уч реж де ни ем, в том
чис ле по сред ст вом кон тро ля за фи нан со вым со сто я ни ем (отслеживание про -
сро чен ной кре ди тор ской за дол жен но с ти, со вер ше ни я круп ных сде лок, ин фор -
ма ци и о де я тель но с ти бю д жет но го уч реж де ния, в том чис ле в ча с ти вы пол не ния
го су дар ст вен но го за да ния, ре зуль та тов про ве ден ных в от но ше нии уч реж де ния
кон троль ных ме ро при я тий).

Вме с те с тем не об хо ди мо от ме тить, что по сле до ва тель но про во ди мая бю д -
жет ная ре фор ма в рам ках Фе де раль ных за ко нов от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ и от
27 июля 2010 г. № 210-ФЗ в ча с ти струк тур но го пре об ра зо ва ния всей си с те мы
го су дар ст вен но го уп рав ле ния и пе ре хо да к но вой си с те ме бю д жет но го пла ни ро -
ва ния по про грамм но-це ле во му прин ци пу най дет свою ре а ли за цию толь ко в ус -
ло ви ях ста биль но с ти бю д же та, в ус ло ви ях до ста точ но с ти средств для ре а ли за -
ции всех при ня тых на се бя пуб лич но-пра во вым об ра зо ва ни ем обя за тельств.

От сю да вы те ка ет не об хо ди мость про ве де ния пла но мер ной ра бо ты пуб лич но-
пра во вым об ра зо ва ни ем по ин вен та ри за ции всех при ня тых ра нее бю д жет ных
обя за тельств. От каз от фи нан си ро ва ния ме ро при я тий, ко то рые не спо соб ст ву -
ют ус той чи во му эко но ми че с ко му рос ту ре ги о на (му ни ци паль но го об ра зо ва ния)
и ле жат «тя же лым гру зом» на его бю д жет ной си с те ме, при этом ста но вит ся од -
ной из не об хо ди мых це лей та кой ин вен та ри за ции (Ком плекс ные ре ко мен да -
ции…, 2011).

Та ким об ра зом, ре а ли зу ет ся сле ду ю щий шаг, на прав лен ный на улуч ше ние
ус ло вий жиз ни че ло ве ка, ад рес ное ре ше ние его со ци аль ных про блем че рез ра -
ци о наль ное ис поль зо ва ние го су дар ст вен ных рас хо дов, на прав лен ных на по вы -
ше ние ка че ст ва пре до став ле ния го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных ус луг.
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Как из ве ст но, с на ча ла 2009 г. за ко но да тель но в Бю д жет ном ко дек се РФ бы -
ла за креп ле на нор ма, ка са ю ща я ся осу ще ств ле ния рас хо дов бю д жет ным уч реж -
де ни ем в рам ках го су дар ст вен но го за да ния (Бю д жет ный ко декс…, 1998). Но на
прак ти ке эта нор ма не ра бо та ла, упи ра ясь в смет ный прин цип его фи нан си ро -
ва ния. Толь ко на со вре мен ном эта пе, свя зан ном с осу ще ств ле ни ем ре ор га ни за -
ции и фор ми ро ва ни ем ра ци о наль ной се ти го су дар ст вен ных уч реж де ний, ста ло
воз мож ным со вер шен ст во ва ние пе реч ня и улуч ше ния ка че ст ва ока зы ва е мых
ими ус луг.

В рам ках этих из ме не ний ре ше ния, при ни ма е мые глав ны ми ад ми ни с т ра то -
ра ми бю д жет ных средств, долж ны быть на прав ле ны на ка че ст вен ное фор ми ро -
ва ние го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных за да ний для бю д жет ных и ав то ном -
ных уч реж де ний и на и бо лее оп ти маль ный рас чет нор ма ти вов их фи нан со во го
обес пе че ния.

Сле ду ю щим эта пом в улуч ше нии ка че ст ва пре до став ле ния ус луг в со ци аль -
ной сфе ре долж но стать раз ви тие кон ку рен ции меж ду уч реж де ни я ми раз лич ных
ти пов, в том чис ле и за счет при вле че ния к ока за нию ус луг не го су дар ст вен ных
ор га ни за ций, преж де все го со ци аль но ори ен ти ро ван ных не ком мер че с ких ор га -
ни за ций.

Дру гое ка че ст вен ное на прав ле ни е бю д жет ной ре фор мы, нацеленной на со вер-
шен ст во ва ние уп рав ле ния об ще ст вен ны ми фи нан са ми, за ко но да тель ви дит в сме-
не са мой си с те мы вы де ле ния го су дар ст вен ных средств и за ме не фи нан си ро ва ния,
осу ще ств ля е мо го по за трат но му прин ци пу, на про грамм ный ме тод фи нан си ро -
ва ния, или фи нан си ро ва ние про грамм (рис. 1) (Ос нов ные на прав ле ния..., 2011).

В поль зу пе ре хо да на про грамм ный ме тод фи нан си ро ва ния сви де тель ст ву ет
и сло жив ша я ся меж ду на род ная прак ти ка, по ка зы ва ю щая, что пря мое фи нан си -
ро ва ние из бю д же та, т. е. вы де ле ние средств под сме ту рас хо дов, по все ме ст но
со кра ща ет ся.

Рас смо т рим при мер ра бо ты та кой си с те мы, поз во ля ю щей про во дить кон -
курс на го су дар ст вен ный за каз че рез ры нок со ци аль ных ус луг. Пред по ла га ет ся,
что он бу дет пред став лен не толь ко го су дар ст вен ны ми уч реж де ни я ми, но и дру -
ги ми не го су дар ст вен ны ми ор га ни за ци я ми.

На ос но ва нии рас ход ных обя за тельств, взя тых на се бя пуб лич но-пра во вым
об ра зо ва ни ем, фор ми ру е мый бю д жет ре а ли зу ет ся че рез го су дар ст вен ные про -
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Рис. 1. Си с те ма вы де ле ния го су дар ст вен ных средств по прин ци пам про грамм но го 
ме то да фи нан си ро ва ния
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грам мы. При ре а ли за ции фи нан си ро ва ния под про грам мы воз ни ка ет го су дар -
ст вен ный за каз на оп ре де лен ный со ци аль ный про дукт, со дер жа щий в се бе его
це ну.

Ес те ст вен но, что го су дар ст вен ные уч реж де ния, вы хо дя щие на ры нок ус луг,
долж ны не толь ко эф фек тив но уп рав лять им (со ци аль ным про дук том), гиб ко
ре а ги ро вать на из ме не ние цен на рын ке, кон ку ри ро вать с дру ги ми иг ро ка ми
рын ка, в том чис ле и не го су дар ст вен ны ми ор га ни за ци я ми, дру ги ми со ци аль но
ори ен ти ро ван ны ми не ком мер че с ки ми ор га ни за ци я ми, но и быть до ста точ но
са мо сто я тель ны ми. И вот толь ко те перь, при за клю че нии до го во рен но с ти на
це ну со ци аль но го про дук та, эта це на обос но вы ва ет ся сме той. До стиг ну тым ко -
неч ным ре зуль та том де я тель но с ти го су дар ст вен но го уч реж де ния бу дет яв лять ся
объ ем и ка че ст во со ци аль но го про дук та.

Та ким об ра зом, как вид но из ана ли за при ве ден ной схе мы, за ко но да те лем де -
ла ет ся став ка на ко неч ный ре зуль тат, до сти же ние ко то ро го уже не дек ла ри ру ет -
ся, а дей ст ви тель но долж но быть до стиг ну то го су дар ст вен ным уч реж де ни ем.
Кро ме то го, сде лан ре ши тель ный шаг в от хо де от смет но го фи нан си ро ва ния уч -
реж де ния. Здесь уже сме та при об ре та ет со вер шен но но вое ка че ст во и ста но вит -
ся соб ст вен но це ной со ци аль но го про дук та.
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