
ФАК ТО РЫ ТРАНС ФОР МА ЦИИ 
СИ С ТЕМ СМЕТ НО ГО И РЕ ЗУЛЬ ТА ТИВ НО ГО 
ФИ НАН СИ РО ВА НИЯ БЮ Д ЖЕТ НЫХ УС ЛУГ

Фи нан си ро ва ние бю д жет ных ус луг пред по ла га ет фор ми ро ва ние, рас пре де -
ле ние и ис поль зо ва ние фи нан со вых ре сур сов для до сти же ния по став лен ной це -
ли и ре ше ния сфор му ли ро ван ных за дач ока за ния ус луг. Си с те ма фи нан си ро ва -
ния бю д жет ных ус луг — это со во куп ность ис точ ни ков фи нан си ро ва ния
и субъ ек тов рын ка бю д жет ных ус луг, ме то дов бю д жет но го уп рав ле ния и ме -
недж мен та це лей, за дач, ре зуль та тов ока за ния бю д жет ных ус луг, ко то рые обес -
пе чи ва ют эф фек тив ное и ре зуль та тив ное фор ми ро ва ние и ис поль зо ва ние бю д -
жет ных средств при по вы ше нии уров ня удов ле тво рен но с ти по тре би те лей
бю д жет ных ус луг. В ус ло ви ях бю д жет но го ре фор ми ро ва ния осу ще ств ля ет ся пе -
ре ход от си с те мы смет но го фи нан си ро ва ния бю д жет ных ус луг к ре зуль та тив ной
си с те ме.

Си с те ма смет но го фи нан си ро ва ния пре ду с ма т ри ва ет по кры тие всех рас хо -
дов на те ку щее со дер жа ние и рас ши ре ние де я тель но с ти субъ ек тов рын ка бю д -
жет ных ус луг за счет средств бю д же тов на ос но ве фи нан со вых пла нов — смет
рас хо дов. И как вер но от ме ча ет Д. В. Жи га лов, «смет ный прин цип под ра зу ме ва-
ет фи нан си ро ва ние субъ ек тов рын ка бю д жет ных ус луг «за сам факт их су ще ст -
во ва ния» — без при вяз ки к на бо ру ока зы ва е мых ус луг, их объ е му и ка че ст ву»
(Жи га лов, 2011, с. 18—19).

Си с те ма смет но го фи нан си ро ва ния бю д жет ных ус луг вклю ча ет без воз врат -
ное и без воз ме зд ное вы де ле ние средств бю д же тов на ос но ве сле ду ю щих прин -
ци пов:

• «вы де ле ние средств на обес пе че ние де я тель но с ти субъ ек тов рын ка бю д -
жет ных ус луг из бю д же та, со от вет ст ву ю ще го их под чи нен но с ти;

• вы де ле ние средств в со от вет ст вии с про грам ма ми и пла на ми эко но ми че с -
ко го и со ци аль но го раз ви тия на каж дый бю д жет ный год и в ме ру их вы пол не -
ния;

• пла ни ро ва ние и фи нан си ро ва ние на ос но ве смет ных норм при со блю де -
нии ре жи ма эко но мии» (Ели за ро ва, 2010, с. 52).

До сто ин ст ва ми смет но го фи нан си ро ва ния бю д жет ных ус луг яв ля ет ся от но -
си тель ная про сто та пла ни ро ва ния и кон тро ля, про яв ля ю щая ся в воз мож но с ти
до ста точ но точ но го про гно зи ро ва ния за трат, об щем кон тро ле за рас хо до ва ни ем
бю д жет ных средств и ог ра ни че нии их аб со лют но го раз ме ра. Од на ко с по зи ции
сти му ли ру ю ще го ме ха низ ма фи нан си ро ва ния бю д жет ных ус луг, на прав лен но го
на по вы ше ние ре зуль та тив но с ти и эф фек тив но с ти рас хо до ва ния средств бю д -
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же тов, до сто ин ст ва смет но го фи нан си ро ва ния пре вра ща ют ся в их не до стат ки,
а имен но:

• «от сут ст вие свя зи меж ду бю д жет ны ми ус лу га ми и ре зуль ти ру ю щи ми по ка -
за те ля ми их ока за ния;

• не эф фек тив ность ме ха низ мов ко ор ди на ции бю д жет ных про грамм;
• от сут ст вие у по лу ча те лей бю д жет ных средств сти му лов к по вы ше нию ка че -

ст ва ока за ния бю д жет ных ус луг» (Кли ма нов, 2004, с. 77).
На ря ду с этим от ри ца тель ны ми сто ро на ми си с те мы смет но го фи нан си ро ва -

ния бю д жет ных ус луг так же яв ля ют ся:
• воз мож ность по лу че ния до пол ни тель но го вне бю д жет но го фи нан си ро ва -

ния за счет ока за ния плат ных ус луг в ущерб ка че ст ву ос нов ной де я тель но с ти
субъ ек тов рын ка бю д жет ных ус луг;

• от сут ст вие сти му лов у субъ ек тов рын ка бю д жет ных ус луг к сни же нию из -
дер жек ока за ния ус луг;

• не эф фек тив ное рас хо до ва ние средств бю д же тов при воз мож но с ти са мо -
сто я тель но го рас по ря же ния вне бю д жет ны ми до хо да ми;

• на ли чие воз мож но с тей для взи ма ния де неж ных средств за бю д жет ные ус -
лу ги, ко то рые долж ны ока зы вать ся бес плат но;

• не ра ци о наль ное ис поль зо ва ние го су дар ст вен ной соб ст вен но с ти при на ли -
чии зна чи тель но го чис ла ве дом ст вен ных уч реж де ний здра во о хра не ния, об ра зо -
ва ния, на уки, что вы зы ва ет дуб ли ро ва ние функ ций;

• не до ста точ ная ори ен та ция субъ ек тов рын ка бю д жет ных ус луг на обес пе че -
ние эф фек тив но с ти рас хо до ва ния бю д жет ных средств и до сти же ние ко неч ных
об ще ст вен но зна чи мых ре зуль та тов.

След ст ви ем все го это го яв ля ет ся пе ре рас ход бю д жет ных средств, ко то рый
до воль но труд но под счи тать. По это му с на ча ла 2000-х гг. про ис хо дит транс фор -
ма ция си с те мы смет но го фи нан си ро ва ния бю д жет ных ус луг в си с те му, ори ен -
тиро ван ную на ре зуль та ты. Суть ее сво дит ся к рас пре де ле нию средств со от вет -
ству ю щих бю д же тов на ока за ние бю д жет ных ус луг, пре ду с ма т ри ва ю ще му
«про це ду ры вы бо ра меж ду дву мя и бо лее ва ри ан та ми рас хо до ва ния средств в со -
от вет ст вии с пла ни ру е мы ми ре зуль та та ми ока за ния ус луг» (Кон цеп ция ад ми ни -
с т ра тив ной ре фор мы, 2005).

Кон цеп ция ре фор ми ро ва ния бю д жет но го про цес са, одо б рен ная рас по ря же -
ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 25 ок тя б ря 2005 г. №1789-р, пред по ла га ет сме ще ние
ак цен тов бю д жет но го про цес са от уп рав ле ния бю д жет ны ми ре сур са ми (за тра та -
ми) на уп рав ле ние ре зуль та та ми пу тем по вы ше ния от вет ст вен но с ти уча ст ни ков
бю д жет но го про цес са за до сти же ние ко ли че ст вен но оп ре де лен ных це лей и пе ре-
хо да пре иму ще ст вен но к про грамм но-це ле вым ме то дам бю д жет но го пла ни ро ва -
ния. При этом транс фор ма ция си с тем смет но го и ре зуль та тив но го фи нан си рова -
ния бю д жет ных ус луг ос но ва на на прин ци пах за кон но с ти, це ле со об раз но с ти
и эф фек тив но с ти (рис. 1).

Рас сма т ри вая си с те му фи нан си ро ва ния бю д жет ных ус луг как об ласть нор ма -
тив но го пра во во го ре гу ли ро ва ния, прин цип за кон но с ти как за ко но да тель но-
пра во вой ба зы при рас пре де ле нии бю д жет ных средств яв ля ет ся клю че вым.

Прин цип це ле со об раз но с ти оз на ча ет со от вет ст вие по став лен ным це лям,
а так же до сти же ние их в про цес се ока за ния бю д жет ных ус луг. Здесь сто ит от ме -
тить, что «рос сий ским за ко но да тель ст вом пре ду с ма т ри ва ет ся це ле вой ха рак тер
вы де ле ния бю д жет ных средств» (Бул да ко ва, 2006, с. 5—6). По это му раз гра ни че -
ние прин ци пов за кон но с ти и це ле со об раз но с ти до ста точ но ус лов но для тех слу -
ча ев, ког да це ли рас хо до ва ния бю д жет ных средств чет ко и не дву смыс лен но
про пи са ны в пра во вых ак тах, так как рас хо до ва ние средств не по це ле во му на -
зна че нию так же бу дет при зна но не за кон ным.
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Прин цип эф фек тив но с ти пре ду с ма т ри ва ет ра ци о наль ность, ра зум ность, прак-
ти че с кую и те о ре ти че с кую обос но ван ность рас пре де ле ния бю д жет ных средств
на ока за ние бю д жет ных ус луг (Шор, Бе ков, 2009, с. 125). Эф фек тив ность мо жет
по ни мать ся в эко но ми че с ком, со ци аль ном, эко ло ги че с ком, тех но ло ги че с ком
и иных ас пек тах. Од ним из кри те ри ев эф фек тив но с ти яв ля ет ся ис поль зо ва ние
вну т рен них ре зер вов по при вле че нию до хо дов в бю д жет. В со от вет ст вии с прин -
ци пом эф фек тив но с ти рас пре де ле ния бю д жет ных средств раз ра ба ты ва ют ся
аль тер на тив ные ва ри ан ты ока за ния бю д жет ных ус луг, а из них от би ра ют ся оп -
ти маль ные.

От ме чен ные прин ци пы тес но вза и мо свя за ны, и гра ни цы меж ду ни ми в прак -
ти ке рас пре де ле ния бю д жет ных средств весь ма ус лов ны. На при мер, при непо -
ступ ле нии ус та нов лен ных пла те жей за арен ду го су дар ст вен ной соб ст вен но с ти
со сто ро ны арен да то ров на ру ша ет ся прин цип за кон но с ти, а со сто ро ны арен до -
да те лей — прин цип эф фек тив но с ти (в дан ном слу чае — уп рав ле ние го су дар ст вен-
ной соб ст вен но с тью). В от дель ных слу ча ях прин цип за кон но с ти не со гла су ет ся
с прин ци пом эф фек тив но с ти. Не ред ко воз ни ка ют про ти во ре чия меж ду прин -
ци па ми эф фек тив но с ти и це ле со об раз но с ти. На при мер, «эф фек тив ность по вы -
ша ет ся с рос том объ е ма ра бот, тог да как с точ ки зре ния це ле со об раз но с ти пред -
по чти тель нее не боль шой объ ем. В об ла с тях де я тель но с ти, свя зан ных с ри с ком,
ино гда при хо дит ся жерт во вать эко но мич но с тью, что бы на деж нее га ран ти ро -
вать до сти же ние це лей» (Бур цев, 2001, с. 11—12).

Учи ты вая из ло жен ные прин ци пы, а так же ус ло вия мно го у клад ной эко но ми -
ки при до ста точ но слож ном вза и мо дей ст вии го су дар ст вен но го и ча ст но го сек -
то ров в ре ше нии мно гих на род нохо зяй ст вен ных за дач, на рис. 2 вы де лим диф -
фе рен ци ру ю щие, на прав ля ю щие и по бу ди тель ные фак то ры транс фор ма ции
си с тем смет но го и ре зуль та тив но го фи нан си ро ва ния бю д жет ных ус луг.

Диф фе рен ци ру ю щие фак то ры оп ре де ля ют транс фор ма цию субъ ек тов рын ка
бю д жет ных ус луг (субъ ект ный фак тор) и ис точ ни ков фи нан си ро ва ния их де я -
тель но с ти (ре сурс ный фак тор).

Ре сурс ный фак тор обес пе чи ва ет пе ре ход с бю д жет ной сме ты как ос нов но го
ис точ ни ка фи нан си ро ва ния бю д жет ных ус луг на со во куп ность ис точ ни ков фи -
нан си ро ва ния, вклю ча ю щую бю д жет ные ас сиг но ва ния; сред ст ва бю д же тов на
ос но ва нии бю д жет ной сме ты; пуб лич ные обя за тель ст ва пе ред фи зи че с ки ми
ли ца ми в де неж ной фор ме, пе ре дан ные уч реж де ни ям; до хо ды уч реж де ний от
плат ных ус луг; це ле вые суб си дии; суб си дии в со от вет ст вии с го су дар ст вен ным
(му ни ци паль ным) за да ни ем; бю д жет ные ин ве с ти ции; суб си дии в це лях воз ме -
ще ния за трат на ока за ние ус луг; сред ст ва в рам ках го су дар ст вен ных (му ни ци -
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Рис. 1. Прин ци пы транс фор ма ции си с тем смет но го и ре зуль та тив но го фи нан си ро ва ния
бю д жет ных ус луг
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Рис. 2. Фак то ры транс фор ма ции си с тем смет но го и ре зуль та тив но го фи нан си ро ва ния 
бю д жет ных ус луг

паль ных) кон трак тов; соб ст вен ные и за ем ные сред ст ва ор га ни за ций; сред ст ва
гран тов.

Рас ши рен ный за кры тый пе ре чень воз мож ных ис точ ни ков фи нан си ро ва ния
бю д жет ных ус луг пред по ла га ет фор ми ро ва ние но во го ор га ни за ци он но-пра во -
во го ста ту са субъ ек тов рын ка бю д жет ных ус луг. Для каж до го из них «ус та нов ле -
ны осо бые пра ви ла оп ре де ле ния по ряд ка и ус ло вий пре до став ле ния, кон тро ля



рас хо до ва ния со от вет ст ву ю щих фи нан со вых средств и (или) рас че та их объ е ма.
Ины ми сло ва ми, для то го, что бы вы де лять из бю д же тов до пол ни тель ные сред -
ст ва субъ ек там рын ка бю д жет ных ус луг, не об хо ди мо, что бы это до пол ни тель ное
фи нан си ро ва ние со от вет ст во ва ло од но му из ус та нов лен ных спо со бов его бю д -
жет но го фи нан си ро ва ния» (Жи га лов, 2012, с. 16). По это му с ре сурс ным фак то -
ром тес но свя зан субъ ект ный фак тор транс фор ма ции си с тем смет но го и ре зуль -
та тив но го фи нан си ро ва ния бю д жет ных ус луг.

Субъ ект ный фак тор спо соб ст ву ет рас ши ре нию кру га уча ст ни ков рын ка, до пу -
щен ных к ока за нию бю д жет ных ус луг. При смет ном фи нан си ро ва нии функ ции
по ока за нию ус луг бы ли воз ло же ны на бю д жет ные уч реж де ния, ор га ны вла с ти
и уни тар ные пред при я тия. В ус ло ви ях транс фор ма ции си с тем фи нан си ро ва ния
бю д жет ных ус луг был при нят Федеральный закон 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 кон на прав лен на «по вы ше ние эф фек тив но -
с ти ока за ния го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных ус луг при со хра не нии (ли бо
сни же нии тем пов рос та) рас хо дов бю д же тов на их ока за ние пу тем со зда ния ус -
ло вий и сти му лов для со кра ще ния вну т рен них из дер жек уч реж де ний и при вле -
че ния ими вне бю д жет ных ис точ ни ков фи нан со во го обес пе че ния» (Гар нов,
2010, с. 34). Со глас но ему со зда ют ся три ти па го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных)
уч реж де ний: ка зен ные, бю д жет ные, ав то ном ные. От ли чия меж ду ни ми пред -
став ле ны в таб л. 1.

Бо лее то го, Кон цеп ция дол го сроч но го со ци аль но-эко но ми че с ко го раз ви тия
Рос сий ской Фе де ра ции на пе ри од до 2020 г. пред по ла га ет ши ро ко мас штаб ное
рас про ст ра не ние прак ти ки при вле че ния не го су дар ст вен ных ком мер че ских
и не ком мер че с ких ор га ни за ций к ока за нию бю д жет ных ус луг, а имен но:

• «нор ма тив но-пра во вое обес пе че ние пре до став ле ния ус луг в сфе ре фи зи че -
с кой куль ту ры и спор та за счет бю д жет ных средств не го су дар ст вен ны ми ор га -
ни за ци я ми;

• обес пе че ние рав ных ус ло вий до сту па го су дар ст вен ных и не го су дар ст вен -
ных ор га ни за ций, пре до став ля ю щих ка че ст вен ные об ра зо ва тель ные ус лу ги,

Таблица 1

От ли чия меж ду ка зен ны ми, бю д жет ны ми и ав то ном ны ми уч реж де ни я ми

Кри те рий 
У ч реж де ни я 

Ка зен ны е Бю д жет ны е Ав то ном ны е

И с точ ни ки фи нан си ро ва ни я С ред ст ва бю д же -
тов на ос но ва нии
бюд жет ной сме ты

Пуб лич ные обя за тель ства пе ред фи зи че-
ски ми ли ца ми в де неж ной фор ме, пе ре-
дан ные уч реж де ни ям. До хо ды от плат -
ных ус луг. Це ле вые суб си дии. Бю д жет ные
ин ве сти ции. Суб си дии в со от вет ствии
с го су дар ствен ным (му ни ци паль ным)
за да ни ем

Рас по ря же ние до хо дом от ос нов -
ной де я тель но с ти уч ре жде ния

Пе ре чис ле ние в со от вет ст ву ю щий бю д -
жет 

Са мо сто я тель ное

От вет ст вен ность соб ст вен ни ка
по обя за тель ст вам уч реж де ни я

Суб си ди ар ная
ответ ст вен но с ть

От сут ст ву ет

При ме не ние Феде раль ного за -
кона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ
в де я тель но с ти уч реж де ния

При ме ня ет ся Не при ме ня ет ся 

Хра не ние де неж ных средств Каз на чей ст во Кре дит ная ор га ни -
за ция
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к об ра зо ва тель ной ин фра ст рук ту ре и го су дар ст вен но му и му ни ци паль но му фи -
нан си ро ва нию;

• раз ви тие сек то ра не го су дар ст вен ных не ком мер че с ких ор га ни за ций в сфе -
ре ока за ния со ци аль ных ус луг и др.» (рас по ря же ние Пра ви тель ст ва РФ № 1662-р,
2008).

Та ким об ра зом, субъ ект ный фак тор транс фор ма ции си с тем смет но го и ре -
зуль та тив но го фи нан си ро ва ния бю д жет ных ус луг пре до ста вил воз мож ность ка -
зен ным и ав то ном ным уч реж де ни ям, не го су дар ст вен ным ком мер че ским и не -
ком мер че ским ор га ни за ци ям, на ря ду с бю д жет ны ми уч реж де ни я ми, ор га на ми
вла с ти и уни тар ны ми пред при я ти я ми ока зы вать бю д жет ные ус лу ги.

На прав ля ю щие фак то ры оп ре де ля ют транс фор ма цию при ори те тов в рас пре -
де ле нии бю д жет ных средств на ока за ние ус луг с по зи ции це ли (фак тор це ли)
и про цес са (фак тор про цес са) фи нан си ро ва ния.

Фак тор це ли транс фор ми ру ет си с те му фи нан си ро ва ния бю д жет ных ус луг по
на прав ле ни ям:

• вы де ле ние объ е ма бю д жет ных средств: смет ное фи нан си ро ва ние — со раз мер -
но за тра там субъ ек тов рын ка ус луг; ре зуль та тив ное фи нан си ро ва ние — со раз -
мер но до сти же нию ре зуль та тов по це лям и за да чам ока за ния бю д жет ных ус луг;

• бю д жет ная за яв ка: смет ное фи нан си ро ва ние — вклю ча ет обос но ва ние по -
треб но с ти в бю д жет ных сред ст вах в «со от вет ст вии с бю д жет ной рос пи сью, ког да
ре зуль та ты уже за ло же ны при рас пре де ле нии бю д жет ных ре сур сов» (Чер ни цы -
на, Та жи бов, 2008, с. 12); ре зуль та тив ное фи нан си ро ва ние — вклю ча ет обос но -
ва ние ожи да е мых ре зуль та тов и со от не се ние бю д жет ных рас хо дов и по ка за те -
лей ре зуль та тов ока за ния бю д жет ных ус луг;

• кон троль: смет ное фи нан си ро ва ние — внеш ний за рас хо да ми бю д же то по -
лу ча те лей с по мо щью «си с те мы це ле во го фи нан си ро ва ния и кон тро ля бю д жет -
ных ас сиг но ва ний че рез ко ды опе ра ций сек то ра го су дар ст вен но го уп рав ле ния»
(Чер ни цы на, Та жи бов, 2008, с. 11); ре зуль та тив ное фи нан си ро ва ние — вну т рен ний
за до сти же ни ем ре зуль та тов по став лен ных це лей и сфор му ли ро ван ных за дач.

Фак тор про цес са сме ща ет при ори тет в ис поль зо ва нии ме то дов бю д жет но го
фи нан си ро ва ния: за ме ще ние ме то да ин дек са ции, при смет ной си с те ме, ме то -
дом бю д же ти ро ва ния, ори ен ти ро ван но го на ре зуль та ты, при ре зуль та тив ной
си с те ме. «Сум мы фи нан си ро ва ния, оп ре де ля е мые ме то дом ин дек са ции преж -
не го уров ня фи нан си ро ва ния, не учи ты ва ли ре аль ные по треб но с ти субъ ек тов
рын ка ус луг в бю д жет ных сред ст вах и мог ли быть как бо лее вы со ки ми, так и бо -
лее низ ки ми. При этом ре зуль та ты де я тель но с ти субъ ек тов рын ка бю д жет ных
ус луг и ка че ст во ока зы ва е мых ими ус луг в рас чет прак ти че с ки не при ни ма лись»
(Ве ре ме ен ко, 2011, с. 23). По это му транс фор ма ция про изо ш ла в сто ро ну ме то -
да бю д же ти ро ва ния, ори ен ти ро ван но го на ре зуль та ты, поз во ля ю ще го «из бе -
жать ут ра ты це ле вой ори ен та ции рас пре де ле ния бю д жет ных средств и су ще ст -
вен но по вы сить его эф фек тив ность» (Ти хо ми ров, Го ро хов, 2007, с. 5). И как
от ме ча ет Е. Чер ных, бю д же ти ро ва ние, ори ен ти ро ван ное на ре зуль та ты, «сме -
ща ет при ори те ты от эта па ис пол не ния бю д же та к эта пу про грамм но-це ле во го
пла ни ро ва ния» (Чер ных, 2007, с. 26—27).

По бу ди тель ные фак то ры спо соб ст ву ют транс фор ма ции сти му ли ру ю ще го
воз дей ст вия ус ло вий (фак тор рас пре де ле ния) и вре ме ни (фак тор вре ме ни) на
са мо сто я тель ность субъ ек тов рын ка бю д жет ных ус луг при ис поль зо ва нии
средств бю д же тов.

Фак тор рас пре де ле ния обу слов ли ва ет пе ре ход:
• от це ле во го ли мит но го фи нан си ро ва ния ста тей рас хо дов к воз мож но с ти

пе ре рас пре де ле ния средств меж ду ста ть я ми рас хо дов субъ ек тов рын ка бю д жет -
ных ус луг. Пе ре ход к ре зуль та тив но му фи нан си ро ва нию пред по ла га ет фор ми ро -
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ва ние си с те мы, в ко то рой «фор маль ные про це ду ры сбо ра, ана ли за ин фор ма ции
и от чет но с ти, ис поль зу е мые со труд ни ка ми для рас пре де ле ния, уп рав ле ния и кон т -
ро ля бю д жет ны ми сред ст ва ми, ор га ни зо ва ны та ким спо со бом, что каж дый стре -
мит ся до стичь стра те ги че с ких це лей де я тель но с ти» (Andre de Waal, 2006, р. 32);

• от не об хо ди мо с ти лик ви да ции ос тат ков средств на бю д жет ном сче те в кон -
це го да к воз мож но с ти пе ре но са не ис поль зо ван ных средств на сле ду ю щий год.
При этом ос нов ной це лью пе ре хо да яв ля ет ся по вы ше ние от вет ст вен но с ти и рас-
ши ре ние са мо сто я тель но с ти уча ст ни ков бю д жет но го про цес са в рам ках чет ких
сред не сроч ных ори ен ти ров.

Фак тор вре ме ни транс фор ми ру ет пе ри од бю д жет но го пла ни ро ва ния с од но -
го го да при си с те ме смет но го фи нан си ро ва ния до трех лет при си с те ме ре зуль -
та тив но го фи нан си ро ва ния, с воз мож но с тью дол го сроч ных ли ми тов ас сиг но ва -
ний на ока за ние бю д жет ных ус луг. Ос нов ной це лью «рас ши ре ния го ри зон та
бю д жет но го пла ни ро ва ния до трех лет яв ля ет ся стрем ле ние к сни же нию объ е ма
все воз мож ных бю ро кра ти че с ких со гла со ва ний при ока за нии бю д жет ных ус луг»
(Сте па шин, 2007, с. 29).

Та ким об ра зом, кон кре ти зи ру е мые диф фе рен ци ру ю щие (субъ ект ный, ре -
сурс ный фак тор), на прав ля ю щие (фак тор це ли, про цес са) и по бу ди тель ные
(фак тор рас пре де ле ния, вре ме ни) фак то ры транс фор ма ции си с тем смет но го
и ре зуль та тив но го фи нан си ро ва ния бю д жет ных ус луг раз ви ва ют те о ре ти че с кую
ба зу эф фек тив но го уп рав ле ния фор ми ро ва ни ем, рас пре де ле ни ем и ис поль зо ва -
ни ем фи нан со вых ре сур сов для до сти же ния по став лен ной це ли и ре ше ния
сфор му ли ро ван ных за дач ока за ния бю д жет ных ус луг.
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