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Ана ли зи ру ет ся по ня тие бюд же ти ро ва ния, ори ен ти ро ван но го на ре зуль тат, и пред ла га ет ся ав -
тор ское оп ре де ле ние. Рас смат ри ва ют ся не об хо ди мость, прин ци пы, ин ст ру мен та рий и прак ти ка вне -
дре ния бюд же ти ро ва ния, ори ен ти ро ван но го на ре зуль тат, в Ом ской об лас ти.

Клю че вые сло ва: бюд жет ные ре сур сы, бюд же ти ро ва ние, ори ен ти ро ван ное на ре зуль тат, эф фек тив ность.

С 2004 г. в Рос сии идет про цесс ре фор ми ро ва ния
бюд жет ной сис те мы с це лью по вы ше ния эф фек тив но -
сти и ре зуль та тив но сти дея тель но сти ор га нов пуб лич -
ной вла сти. По ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 22 мая 
2004 г. № 249 «О ме рах по по вы ше нию ре зуль та тив но -
сти бюд жет ных рас хо дов» была ут вер жде на Кон цеп ция
ре фор ми ро ва ния бюд жет но го про цес са (вме сте с Пла -
ном ме ро прия тий по реа ли за ции) и в прак ти ку управ ле -
ния об ще ст вен ны ми фи нан са ми ста ли вне дрять бюд же -
ти ро ва ние, ори ен ти ро ван ное на ре зуль тат (БОР), ко то -
рое по лу чи ло за кре п ле ние в Бюд жет ном ко дек се (БК)
РФ и це лой се рии за ко нов (ре ше ний) и под за кон ных пра -
во вых ак тов фе де раль но го, ре гио наль но го и му ни ци -
паль но го уров ня. Это, в ча ст но сти:

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 25 де каб ря 2004 г.
№ 842 «О вне се нии из ме не ний в По ря док раз ра бот ки и реа ли -
за ции фе де раль ных це ле вых про грамм и меж го су дар ст вен ных 
це ле вых про грамм, в осу ще ст в ле нии ко то рых уча ст ву ет Рос -
сий ская Фе де ра ция»;

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 19 ян ва ря 2005 г.
№ 30 «О Ти по вом рег ла мен те взаи мо дей ст вия фе де раль ных
ор га нов ис пол ни тель ной вла сти»;

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 6 мар та 2005 г.
№ 118 «Об ут вер жде нии По ло же ния о раз ра бот ке пер спек тив -
но го фи нан со во го пла на Рос сий ской Фе де ра ции и про ек та Фе -
де раль но го за ко на о фе де раль ном бюд же те на оче ред ной
фи нан со вый год» (в на стоя щее вре мя до ку мент ут ра тил
силу);

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 19 ап ре ля 2005 г.
№ 239 «Об ут вер жде нии По ло же ния о раз ра бот ке, ут вер жде -
нии и реа ли за ции ве дом ст вен ных це ле вых про грамм»;

При каз Фе де раль ной служ бы по над зо ру в сфе ре за щи ты
прав по тре би те лей и бла го по лу чия че ло ве ка от 10 ок тяб ря
2008 г. № 368 «Об ут вер жде нии Ме то ди че ских ре ко мен да ций
“При мер ные нор ма ти вы дея тель но сти ор га нов и ор га ни за ций

Фе де раль ной служ бы по над зо ру в сфе ре за щи ты прав по тре -
би те лей и бла го по лу чия че ло ве ка в ус ло ви ях бюд же ти ро ва -
ния, ори ен ти ро ван но го на ре зуль тат”»;

Рас по ря же ние Пра ви тель ст ва РФ от 8 ав гу ста 2009 г.
№ 1123-р «О Кон цеп ции меж бюд жет ных от но ше ний и ор га ни -
за ции бюд жет но го про цес са в субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра -
ции и му ни ци паль ных об ра зо ва ни ях до 2013 года»;

Рас по ря же ние Пра ви тель ст ва РФ от 5 сен тяб ря 2011 г.
№ 1538-р «Об ут вер жде нии Стра те гии со ци аль но-эко но ми че -
ско го раз ви тия Юж но го фе де раль но го ок ру га до 2020 года»;

Рас по ря же ние Пра ви тель ст ва РФ от 6 сен тяб ря 2011 г.
№ 1540-р «Об ут вер жде нии Стра те гии со ци аль но-эко но ми -
че ско го раз ви тия Цен траль но го фе де раль но го ок ру га до
2020 года»;

Рас по ря же ние Пра ви тель ст ва РФ от 18 но яб ря 2011 г.
№ 2074-р «Об ут вер жде нии Стра те гии со ци аль но-эко но ми че -
ско го раз ви тия Се ве ро-За пад но го фе де раль но го ок ру га на пе -
ри од до 2020 года»;

Рас по ря же ние Пра ви тель ст ва РФ от 4 мар та 2013 г.
№ 293-р «Об ут вер жде нии Го су дар ст вен ной про грам мы Рос -
сий ской Фе де ра ции “Управ ле ние го су дар ст вен ны ми фи нан са -
ми”»;

Рас по ря же ние Пра ви тель ст ва РФ от 29 мар та 2013 г.
№ 467-р «Об ут вер жде нии Го су дар ст вен ной про грам мы Рос -
сий ской Фе де ра ции “Эко но ми че ское раз ви тие и ин но ва ци он -
ная эко но ми ка”».

В те че ние 2004–2007 гг. в об щей слож но сти было
при ня то бо лее 10 нор ма тив ных пра во вых ак тов, так или
ина че за тра ги ваю щих дан ную тему, и на ча лась их реа -
ли за ция.

Кон цеп ция БОР за клю ча ет ся в рас пре де ле нии бюд -
жет ных ре сур сов ме ж ду ад ми ни ст ра то ра ми бюд жет ных
средств и (или) реа ли зуе мы ми ими бюд жет ны ми про -
грам ма ми с уче том или в пря мой за ви си мо сти от дос ти -
же ния кон крет ных ре зуль та тов (пре дос тав ле ния ус луг)
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в со от вет ст вии со сред не сроч ны ми при ори те та ми со ци -
аль но-эко но ми че ской по ли ти ки и в пре де лах про гно зи -
руе мых на дол го сроч ную пер спек ти ву объ е мов бюд жет -
ных ре сур сов.

В со от вет ст вии со ст. 34 БК РФ прин цип ре зуль та -
тив но сти и эф фек тив но сти оз на ча ет, что при со став ле -
нии и ис пол не нии бюд же тов уча ст ни ки бюд жет но го
про цес са в рам ках ус та нов лен ных им пол но мо чий
долж ны ис хо дить из не об хо ди мо сти дос ти же ния за дан -
ных ре зуль та тов с ис поль зо ва ни ем наи мень ше го объ е -
ма средств или дос ти же ния наи луч ше го ре зуль та та
с ис поль зо ва ни ем оп ре де лен но го бюд же том объ е ма
средств.

Пе ре ход от управ ле ния бюд жет ны ми за тра та ми
к управ ле нию по ре зуль та там для мак си маль но эф фек -
тив но го ис поль зо ва ния бюд жет ных ре сур сов по тре бо -
вал со вер шен ст во ва ния тео рии и ме то до ло гии бюд же -
ти ро ва ния в сис те ме управ ле ния фи нан са ми.

Кон цеп ту аль ные и ме то до ло ги че ские под хо ды к ре -
ше нию про блем бюд же ти ро ва ния в сфе ре цен тра ли зо -
ван ных фи нан сов по лу чи ли ос ве ще ние в тру дах М.П. Афа -
нась е ва, В.В. Га му ки на, А.М. Лав ро ва, И.В. Ста ро дуб -
ров ской, В.Л. Там бов це ва, С.Г. Ха бае ва, А.Е. Шас тит ко, 
Хан са де Брюй на, В.Ю. Чи ги ре ва, Л.И. Якоб со на и др.
Эко но ми стом М.Б. Тра нен ко пред ло же на но вая кон цеп -
ция бюд же ти ро ва ния в сис те ме управ ле ния фи нан са ми, 
в от ли чие от тра ди ци он но го под хо да ре шаю щая про -
бле му взаи мо обо га ще ния и даль ней ше го раз ви тия ин -
ст ру мен та рия бюд же ти ро ва ния в сфе ре цен тра ли зо -
ван ных фи нан сов на ос но ве мо де лей, под хо дов и ал го -
рит мов, при ме няе мых в ком мер че ских струк ту рах [1].

В по след ние годы во про сы вне дре ния БОР на шли
от ра же ние в ис сле до ва ни ях А.В. Ак се нен ко, И.Н. Ба ти -
ной, Е.Е. Вак со вой, Г.М. Зо ло та ре вой, В.В. Кли ма ко ва,
О.В. Ма ка ши ной, Н.В. Мар ты но вой, А.А. Ми хай ло вой,
В.В. Ми хее ва, Г.Н. Осад че го, В.С. Пет ров ской, С.В. Смо -
ля ни но ва, А.Ю. Туль ской, Е.Н. Чер ных и др.

Ме ха низ мы пла ни ро ва ния и управ ле ния рас хо да ми 
ме ст ных бюд же тов на об щее об ра зо ва ние на ос но ве
БОР пред ло же ны Е.Н. Ни ки ти ной [2].

А.О. Пет рен ков пред при нял по пыт ку по ис ка воз -
мож но стей адап та ции к рос сий ской прак ти ке ме ж ду на -
род ных ме то дов БОР в бюд жет ном про цес се, по зво ляю -
щих по вы сить эф фек тив ность ис поль зо ва ния бюд жет -
ных средств [3].

С.Г. Ха ба ев пред ло жил на уч но-ме то ди че ское обес -
пе че ние реа ли за ции кон цеп ции БОР для ор га нов управ -
ле ния здра во охра не ни ем и ме ди цин ских уч ре ж де ний
с уче том их спе ци фи ки. Раз ра бо тан ная им кон цеп ция
ба зи ру ет ся на ме то до ло гии сба лан си ро ван ной сис те мы 
по ка за те лей [4].

Но, не смот ря на оби лие ли те ра ту ры, при хо дит ся
кон ста ти ро вать, что ор га ни за ци он ные и ме то ди че ские
во про сы БОР на раз ных уров нях управ ле ния раз ра бо та -
ны не дос та точ но. Не об хо ди мо так же уточ нить тер ми но -
ло ги че ский ап па рат БОР, об но вить его клас си фи ка цию
и рас ши рить при ме няе мый в ходе это го вида бюд же ти -
ро ва ния ин ст ру мен та рий.

Оте че ст вен ные уче ные по-раз но му оп ре де ля ют БОР.
Как ви дим из табл. 1, одни вос хо дят от ча ст но го к об ще -
му, рас смат ри вая бюд же ти ро ва ние как кон цеп цию, про -

грам му, ме тод; дру гие же ви дят в бюд же ти ро ва нии
про цесс или сис те му, по зво ля ющую по вы сить функ цио -
наль ность го су дар ст вен ных рас хо дов.

На наш взгляд, бюд же ти ро ва ние, ори ен ти ро ван ное
на ре зуль тат, – это сис те ма, по зво ляю щая пла ни ро вать
и кон кре ти зи ро вать цели бюд жет но го про цес са, эф фек -
тив но управ лять за тра та ми с це лью дос ти же ния ре зуль -
та тов, не об хо ди мых для удов ле тво ре ния ко неч ных по -
тре би те лей го су дар ст вен ных ус луг.

Об ак ту аль но сти вне дре ния БОР го во рят мно гие
тео ре ти ки и прак ти ки.

На при мер, Е.Б. Чер но бров ки на рас смат ри ва ет БОР
как «не об хо ди мый ин ст ру мент по вы ше ния эф фек тив но -
сти го су дар ст вен ных рас хо дов, в кор не ме няю щий кон -
цеп цию управ ле ния го су дар ст вен ны ми рас хо да ми» [17,
с. 22].

По мне нию М.Д. Кле ни ко вой, «бюд же ти ро ва ние,
ори ен ти ро ван ное на ре зуль тат, яв ля ет ся: 1) уни вер -
саль ным, так как по зво ля ет од но вре мен но обес пе чить
пла ни ро ва ние, ис пол не ние и кон троль за ис пол не ни ем
бюд же та; 2) де ла ет не об хо ди мым чет кое оп ре де ле ние
це лей, за дач и функ ций всех рас по ря ди те лей бюд жет -
ных средств, что по зво ля ет обес пе чить рас пре де ле ние
бюд жет ных ре сур сов од но вре мен но по це лям, за да чам
и функ ци ям; 3) учи ты ва ет об ще ст вен ную зна чи мость
ре зуль та тов ис поль зо ва ния бюд жет ных средств» [8,
с. 10].

Вме сте с тем от ме ча ют ся и труд но сти вне дре ния
БОР. М.Б. Тра чен ко счи та ет, что «вне дре ние БОР со -
пря же но со зна чи тель ны ми слож но стя ми, обу слов лен -
ны ми не со пос та ви мы ми даже с круп ны ми кор по ра ция -
ми мас шта ба ми дея тель но сти го су дар ст ва, от сут ст ви ем 
еди но го кри те рия ре зуль та тив но сти ра бо ты го су дар ст -
вен ных струк тур (та ких как при быль, EVA в ча ст ном сек -
то ре), прин ци пи аль ны ми от ли чия ми сис тем мо ти ва ции
ме нед же ров ком мер че ских струк тур и го су дар ст вен ных
слу жа щих. По это му реа ли за ция БОР мо жет по тре бо -
вать мно го лет них ре форм и по сто ян но го со вер шен ст во -
ва ния» [1, с. 4].

По мне нию Е.А. Боч ка ре вой, «для по все ме ст но го
при ме не ния БОР и пре вра ще ния его в при ори тет ный
ме тод по строе ния бюд жет ных от но ше ний долж на вес -
тись дея тель ность по ре фор ми ро ва нию бюд жет но го за -
ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции. В пер вую оче -
редь – в на прав ле нии уве ли че ния до ход ных ис точ ни ков
ре гио наль ных и ме ст ных бюд же тов до оп ти маль но го
уров ня за счет ус та нов ле ния до пол ни тель ных нор ма ти -
вов от чис ле ний в бюд же ты субъ ек тов Фе де ра ции/му ни -
ци паль ных об ра зо ва ний от фе де раль ных/ре гио наль ных 
на ло гов. Вто рое на прав ле ние ре фор ми ро ва ния – из ме -
не ние ме то дик рас че та до та ций и суб вен ций с це лью
сти му ли ро вать ре гио ны к от ка зу от за трат но го ме то да
ос вое ния без воз мезд ных пе ре чис ле ний и пе ре хо ду к
фи нан си ро ва нию ре зуль та тов» [18, с. 19].

Наи бо лее дис кус си он ны ми ос та ют ся во про сы об
ин ст ру мен тах, ко то рые мож но от не сти к БОР, и о том,
как эти ин ст ру мен ты взаи мо свя за ны. Спе циа ли сты Ин -
сти ту та эко но ми ки го ро да (Мо ск ва) Д.В. Жи га лов,
Л.В. Пер цов и Ю.Ю. Ча лая под раз де ля ют ин ст ру мен ты 
БОР на две груп пы: 1) ин ст ру мен ты це ле по ла га ния и
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Таб ли ца 1

Со пос тав ле ние су ж де ний о по ня тии «бюд же ти ро ва ние, ори ен ти ро ван ное на результат»

Ав то ры Трак тов ка

А.В. Ак се нен ко [5] Сис те ма бюд жет но го пла ни ро ва ния, свя зы ваю щая рас хо ды с ожи дае мой от да чей от
этих рас хо дов и их эф фек тив но стью и об ще ст вен ной зна чи мо стью

И.Н. Ба ти на, А.Ю. Туль ская [6] Сис те ма фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния бюд же та, от ра жаю щая взаи мо связь ме ж ду
бюд жет ны ми рас хо да ми и дос тиг ну ты ми ре зуль та та ми. Под ра зу ме ва ет про зрач ность,
под кон троль ность, по вы ше ние эф фек тив но сти рас пре де ле ния и ис поль зо ва ния фи -
нан со вых ре сур сов

Д.В. Жи га лов, Л.В. Пер цов, Ю.Ю. Ча -
лая [7]

Сис те ма фор ми ро ва ния, ис пол не ния бюд же та и бюд жет но го кон тро ля, в ко то рой про -
сле жи ва ет ся взаи мо связь бюд жет ных рас хо дов и дос тиг ну тых ре зуль та тов

М.Д. Кле ни ко ва [8] Ме тод управ ле ния до хо да ми и рас хо да ми бюд же та, обес пе чи ваю щий их пла ни ро ва ние,
фор ми ро ва ние и рас пре де ле ние в со от вет ст вии с це ля ми, за да ча ми и функ ция ми с
уче том ожи дае мых не по сред ст вен ных об ще ст вен но зна чи мых ре зуль та тов

С.П. Кюрд жи ев, О.Ю. Пар щу ко ва,
Ю.А. Гринёва [9]

Ме тод пла ни ро ва ния, ис пол не ния и кон тро ля за ис пол не ни ем, обес пе чи ваю щий взаи мо -
связь ме ж ду вы де ляе мы ми бюд жет ны ми сред ст ва ми и ожи дае мы ми ре зуль та та ми

О.В. Ма ка ши на [10] Сис те ма ор га ни за ции бюд жет но го про цес са и го су дар ст вен но го (му ни ци паль но го)
управ ле ния, при ко то рой пла ни ро ва ние рас хо дов осу ще ст в ля ет ся в не по сред ст вен ной 
свя зи с дос ти гае мы ми ре зуль та та ми

Т.И. Мед жи тов [11] Бюд же ти ро ва ние, свя зы ваю щее объ ем вы де ляе мых бюд жет ных ре сур сов с ожи дае мы -
ми об ще ст вен но зна чи мы ми ре зуль та та ми их ис поль зо ва ния

Г.Н. Осад чий [12] Про цесс, ну ж даю щий ся в чет кой нор ма тив но-пра во вой и ад ми ни ст ра тив ной сис те ме
управ ле ния, в ад ми ни ст ра тив ных пра ви лах и про це ду рах, чет ко ого ва ри ваю щих роли
и функ ции всех за ин те ре со ван ных сто рон

С.Р. Рус та мо ва [13] Ком плекс дей ст вий по пла ни ро ва нию, ис пол не нию, под ве де нию ито гов ис пол не ния бюд -
же та и кон тро лю за рас хо до ва ни ем бюд жет ных средств, обес пе чи ваю щий рас пре де -
ле ние бюд жет ных средств по це лям, за да чам и функ ци ям го су дар ст ва с уче том при -
ори те тов го су дар ст вен ной по ли ти ки и об ще ст вен ной зна чи мо сти, ожи дае мых не по -
сред ст вен ных и ко неч ных ре зуль та тов ис поль зо ва ния бюд жет ных средств, ко то рые
долж ны обос но вы вать ся воз мож ным ре зуль та том их рас хо до ва ния

С.В. Смо ля ни нов [14] Яд ро бюд жет но го про цес са, в ос но ву ко то ро го по ло жен прин цип рас пре де ле ния бюд жет -
ных средств ме ж ду ад ми ни ст ра то ра ми бюд жет ных средств и реа ли зуе мы ми ими бюд -
жет ны ми про грам ма ми

В.Ю. Чи ги рев [15] Ме тод управ ле ния бюд жет ным про цес сом, на прав лен ный на про грамм но-це ле вое ис -
поль зо ва ние бюд жет ных средств с уче том при ори те тов со ци аль но-эко но ми че ской по -
ли ти ки для дос ти же ния пря мых и ко неч ных об ще ст вен но зна чи мых ре зуль та тов

А.С. Чул ков [16] Сис те ма ор га ни за ции бюд жет но го про цес са, при ко то рой пла ни ро ва ние, ис пол не ние и
кон троль за ис пол не ни ем бюд же та осу ще ст в ля ют ся в не по сред ст вен ной свя зи с дос -
ти гае мы ми ре зуль та та ми, обес пе чи вая рас пре де ле ние бюд жет ных ре сур сов по це -
лям, за да чам и функ ци ям го су дар ст ва (ре гио на, му ни ци паль но го об ра зо ва ния) с уче -
том при ори те тов го су дар ст вен ной (му ни ци паль ной) по ли ти ки и об ще ст вен ной зна чи -
мо сти ожи дае мых не по сред ст вен ных и ко неч ных ре зуль та тов ис поль зо ва ния
бюд жет ных средств; в от ли чие от су ще ст вую щих де фи ни ций дан ное оп ре де ле ние но -
сит ком плекс ный ха рак тер и по зво ля ет при ме нить бюд же ти ро ва ние, ори ен ти ро ван ное
на ре зуль тат, на всех эта пах бюд жет но го про цес са

С.Г. Ха ба ев [4] Ме тод управ ле ния рас хо да ми бюд же та, обес пе чи ваю щий це ле вое рас пре де ле ние бюд -
жет ных средств по при ори те там го су дар ст вен ной по ли ти ки по сред ст вом пре дос тав ле -
ния бюд жет ных ус луг на се ле нию и ор га ни за ци ям для дос ти же ния при ем ле мых ко неч -
ных ре зуль та тов про из ве ден ных рас хо дов.

БОР в здра во охра не нии – это управ ляю щая сис те ма, ко то рая сред ст ва ми мо ти ви ро ван -
но го ме недж мен та управ ля ет го су дар ст вен ны ми рас хо да ми с це лью дос ти же ния при -
ем ле мых ко неч ных ре зуль та тов



пла ни ро ва ния, ос но ван ные на ис поль зо ва нии про -
грамм но-це ле во го ме то да управ ле ния, – дол го сроч -
ные и ве дом ст вен ные це ле вые про грам мы, док ла ды
о ре зуль та тах и ос нов ных на прав ле ни ях дея тель но сти
глав ных рас по ря ди те лей бюд жет ных средств; 2) ин ст -
ру мен ты реа ли за ции ус та нов лен ных це лей и за дач –
ре естр го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) ус луг (ра -
бот), стан дар ты ка че ст ва ус луг, оцен ка по треб но сти
в ус лу гах, оцен ка стои мо сти ус луг, го су дар ст вен ное
(му ни ци паль ное) за да ние на ока за ние ус луг (вы пол не -
ние ра бот) [7].

На ос но ва нии нор ма тив ных ак тов и ана ли за спе ци -
аль ной ли те ра ту ры за клю ча ем, что к ос нов ным ин ст ру -
мен там вне дре ния прин ци пов БОР в Рос сий ской Фе де -
ра ции мож но от не сти док ла ды о ре зуль та тах и ос нов -
ных на прав ле ни ях дея тель но сти субъ ек тов бюд жет но го 
пла ни ро ва ния; це ле вые про грам мы (дол го сроч ные, ве -
дом ст вен ные); ре естр рас ход ных обя за тельств; ре естр
го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) ус луг; го су дар ст вен -
ные (му ни ци паль ные) за да ния; обос но ва ния бюд жет -
ных ас сиг но ва ний.

В.Ю. Чи ги рев сис те ма ти зи ро вал и до пол нил ос нов -
ные прин ци пы БОР. Он вы де ля ет прин ци пы:

– га ран ти ро ван но го фи нан со во го обес пе че ния дей -
ст вую щих обя за тельств;

– кон курс но го рас пре де ле ния бюд жет ных средств
для фи нан си ро ва ния при ни мае мых обя за тельств;

– из ме ри мо сти и со пос та ви мо сти ре зуль та тов дея -
тель но сти уча ст ни ков бюд жет но го про цес са;

– де ком по зи ции це лей и за дач;
– взаи мо свя зи бюд жет ных по ка за те лей с по ка за те -

ля ми об ще ст вен но зна чи мых ре зуль та тов [15].
В Ом ской об лас ти, как и в дру гих субъ ек тах РФ,

в рам ках реа ли за ции ме ро прия тий про грам мы ре фор -
ми ро ва ния ре гио наль ных фи нан сов вне дря ет ся ме ха -
низм БОР. По мне нию ми ни ст ра фи нан сов об лас ти
М.Ф. Фо ми ной, уже на ко п лен дос та точ ный опыт и есть
уни каль ные на ра бот ки по по строе нию ре зуль та тив ной
мо де ли управ ле ния го су дар ст вен ны ми фи нан са ми ре -
гио на [19]. Ве дом ст вен ные це ле вые про грам мы, пе реч -
ни го су дар ст вен ных ус луг и их ре гио наль ные го су дар ст -
вен ные стан дар ты ут вер жда ют ся нор ма тив ны ми пра во -
вы ми ак та ми от рас ле вых ми ни стерств и ве домств Ом -
ской об лас ти. Пол но стью ин тег ри ро ван в бюд жет ный
про цесс ре естр рас ход ных обя за тельств, обес пе чи ваю -
щий чет кое раз де ле ние дей ст вую щих и при ни мае мых
обя за тельств. Ожи дае мые ре зуль та ты фор ма ли зу ют -
ся, во-пер вых, в со ста ве док ла дов о ре зуль та тах и ос -
нов ных на прав ле ни ях дея тель но сти субъ ек тов бюд жет -
но го пла ни ро ва ния (в том чис ле в рам ках ве дом ст вен -
ных це ле вых про грамм), во-вто рых, в рам ках обос но ва -
ний бюд жет ных ас сиг но ва ний в со ста ве бюд жет ных зая -
вок [19].

Ом ская об ласть ста ла но ва то ром в соз да нии сис те -
мы пас пор тов го су дар ст вен ных уч ре ж де ний. Этот до ку -
мент со дер жит клю че вую ин фор ма цию о дея тель но сти
уч ре ж де ния и его те ку щем со стоя нии. Пас пор та ис поль -
зу ют ся при пла ни ро ва нии и ис пол не нии сме ты уч ре ж де -
ния, при фор ми ро ва нии от чет но сти и оцен ке эф фек тив -
но сти дея тель но сти. Пас пор ти за ция по зво ли ла уже в

на ча ле ее при ме не ния вы явить дуб ли рую щие функ ции
уч ре ж де ний и оп ти ми зи ро вать бюд жет ную сеть [20].

Ос нов ные ин ст ру мен ты БОР, ис поль зуе мые в Ом -
ской об лас ти, пред став ле ны в табл. 2.

Сле ду ет от ме тить, что ре зуль та ты мо ни то рин га
по треб но сти в го су дар ст вен ных ус лу гах (в раз ре зе их
ви дов) и фак ти че ско го пре дос тав ле ния с при вяз кой к
объ е му бюд жет ных ас сиг но ва ний в раз ре зе дей ст вую -
щих и при ни мае мых обя за тельств раз ме ща ют ся в сво -
бод ном дос ту пе на офи ци аль ном пор та ле «Ом ская гу -
бер ния» (www.omskportal.ru), а так же на сай тах Ми ни -
стер ст ва куль ту ры, Ми ни стер ст ва здра во охра не ния
и Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль но го раз ви тия Ом ской
об лас ти.

Реа ли зуя ме ро прия тия про грам мы ре фор ми ро ва -
ния, раз ра ба ты вая нор ма тив но-пра во вые акты и ав то -
ма ти зи руя про цес сы, Ми ни стер ст во фи нан сов Ом ской
об лас ти ста вит пе ред со бой цель по лу чить ре аль ную
воз мож ность со вер шен ст во ва ния про грамм но-це ле во го 
пла ни ро ва ния со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия ре -
гио на и вхо дя щих в его со став му ни ци паль ных об ра зо -
ва ний, ин те гра ции сис те мы управ ле ния по це лям и ре -
зуль та там в бюд жет ный про цесс.

Со вер шен ст во ва ние прак ти ки БОР сле ду ет рас -
смат ри вать как важ ный ин ст ру мент по вы ше ния эф фек -
тив но сти го су дар ст вен ных рас хо дов и улуч ше ния ка че -
ст ва пре дос тав ле ния го су дар ст вен ных (му ни ци паль -
ных) ус луг, то есть по сту па тель но го раз ви тия го су дар ст -
ва и его ре гио нов.
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Таб ли ца 2

Ин ст ру мен ты БОР и нор ма тив ные пра во вые акты, рег ла мен ти рую щие их при ме не ние в Ом ской об лас ти

Ин ст ру мен ты БОР Нор ма тив ные пра во вые ак ты

Док ла ды о ре зуль та тах и ос нов ных
на прав ле ни ях дея тель но сти субъ -
ек тов бюд жет но го пла ни ро ва ния

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Ом ской об лас ти от 13 мар та 2007 г. № 31-п «Об ут вер жде -
нии По ло же ния о док ла дах о ре зуль та тах и ос нов ных на прав ле ни ях дея тель но сти субъ -
ек тов бюд жет но го пла ни ро ва ния»

Це ле вые про грам мы (ве дом ст вен -
ные, дол го сроч ные)

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Ом ской об лас ти от 12 фев ра ля 2007 г. № 19-п «Об ут вер -
жде нии По ло же ния о раз ра бот ке, ут вер жде нии и реа ли за ции ве дом ст вен ных це ле вых
про грамм».

По ста нов ле ние пра ви тель ст ва Ом ской об лас ти от 29 июня 2007 г. № 87-п «Об ут вер жде -
нии По ряд ка при ня тия ре ше ний о раз ра бот ке, фор ми ро ва нии и реа ли за ции дол го сроч -
ных це ле вых про грамм Ом ской об лас ти»

Пас порт го су дар ст вен но го уч ре ж де -
ния (го су дар ст вен ной ор га ни за ции)

При каз Ми ни стер ст ва фи нан сов Ом ской об лас ти от 22 фев ра ля 2007 г. № 2 «Об ут вер жде -
нии фор мы пас пор та по лу ча те ля средств об ла ст но го бюд же та и про ве де нии пас пор ти -
за ции го су дар ст вен ных уч ре ж де ний Ом ской об лас ти в 2007 году».

При каз Ми ни стер ст ва фи нан сов Ом ской об лас ти от 25 мая 2007 г. № 11 «Об ут вер жде нии
По ряд ка ве де ния пас пор та по лу ча те ля средств об ла ст но го бюд же та»

Го су дар ст вен ные ус лу ги За кон Ом ской об лас ти от 8 ок тяб ря 2009 г. № 1194-03 «О ре гио наль ных стан дар тах го су -
дар ст вен ных ус луг Ом ской об лас ти».

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Ом ской об лас ти от 25 июня 2008 г. № 92-п «О пре дос тав -
ле нии го су дар ст вен ных ус луг го су дар ст вен ны ми уч ре ж де ния ми Ом ской об лас ти».

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Ом ской об лас ти от 17 сен тяб ря 2008 г. № 161-п «О не ко то -
рых во про сах фор ми ро ва ния и фи нан со во го обес пе че ния вы пол не ния го су дар ст вен но го 
за да ния для бюд жет но го уч ре ж де ния Ом ской об лас ти»

Оцен ка ка че ст ва управ ле ния фи нан -
са ми

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва Ом ской об лас ти от 19 ап ре ля 2010 г. № 72-п «О про ве де -
нии оцен ки ка че ст ва ор га ни за ции и осу ще ст в ле ния бюд жет но го про цес са в му ни ци паль -
ных рай онах (го род ском ок ру ге) Ом ской об лас ти».

При каз Ми ни стер ст ва фи нан сов Ом ской об лас ти от 24 июня 2010 г. № 41 «О про ве де нии
мо ни то рин га ка че ст во фи нан со во го ме недж мен та, осу ще ст в ляе мо го глав ны ми рас по ря -
ди те ля ми средств об ла ст но го бюд же та в 2009 году»


