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Об су ж да ют ся про бле мы со вер шен ст во ва ния ор га ни за ци он но го обес пе че ния струк ту ры му ни ци -
паль но го управ ле ния, в том чис ле управ ле ния му ни ци паль ны ми фи нан са ми; обос но вы ва ют ся на прав -
ле ния оп ти ми за ции фи нан со вой дея тель но сти му ни ци паль ных служб. Ана ли зи ру ет ся опыт рас пре де -
ле ния бюд жет ных средств г. Ке ме ро во.

Клю че вые сло ва: ре ин жи ни ринг, ор га ни за ци он ная струк ту ра, му ни ци паль ные фи нан сы.

Не об хо ди мость пре одо ле ния по след ст вий гло баль -
но го эко но ми че ско го кри зи са и обес пе че ния ус той чи вых 

тем пов со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия ак туа ли зи -
ру ет про бле му со вер шен ст во ва ния му ни ци паль но го
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управ ле ния в ус ло ви ях ад ми ни ст ра тив ной и бюд жет ной
ре форм, раз ви тия кон ку рент ных от но ше ний, ис поль зо -
ва ния ры ноч ных прин ци пов при ре фор ми ро ва нии и мо -
дер ни за ции здра во охра не ния, об ра зо ва ния, жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва и дру гих со ци аль но зна чи -
мых от рас лей, од ной из глав ных задач ко то рых яв ля ет -
ся улуч ше ние ка че ст ва жиз ни на се ле ния.

Дос ти же ние ука зан ной цели в ус ло ви ях про дол -
жаю ще го ся кри зи са пре до пре де ля ет не об хо ди мость
про ве де ния ин сти ту цио наль ных пре об ра зо ва ний в сек -
то ре го су дар ст вен но го (му ни ци паль но го) управ ле ния,
в том чис ле в час ти по вы ше ния ка че ст ва нор ма тив но-
пра во во го обес пе че ния му ни ци паль но го управ ле ния,
а так же ор га ни за ци он ных из ме не ний и вне дре ния но вых 
управ лен че ских тех но ло гий, пре ду смат ри ваю щих ис -
поль зо ва ние в му ни ци паль ном ме недж мен те ин ст ру -
мен та рия ре ин жи ни рин га.

Ре ин жи ни ринг – это не про сто слож ная функ ция
управ ле ния биз нес-про цес са ми, а эф фек тив ный ме тод
управ ле ния и эко но ми че ски ми, и управ лен че ски ми про -
цес са ми. М. Хам мер и Д. Чам пи оп ре де ли ли ре ин жи ни -
ринг как прин ци пи аль ное пе ре ос мыс ле ние и ра ди каль -
ную пе ре строй ку биз нес-про цес сов для дос ти же ния кар -
ди наль но го улуч ше ния по ка за те лей эф фек тив но сти [1,
с. 7].

При со вер шен ст во ва нии про цес сов дей ст ву ет об -
щее для биз не са пра ви ло, от кры тое еще К. Мар ксом, –
от но ше ние нор мы при бы ли к рис ку для раз ных ва ри ан -
тов биз не са есть ве ли чи на по сто ян ная. Ва ри ан ты со -
вер шен ст во ва ния про цес сов с этой точ ки зре ния удоб но 
раз де лять. По лу ча ют ся три груп пы ва ри ан тов со вер -
шен ст во ва ния про цес сов:

1) улуч ше ние по Дж. Де мин гу – по сто ян ное улуч ше -
ние (cotinuous improvement) – по ка за те ли эф фек тив но -
сти про цес са уве ли чи ва ют ся от но си тель но мед лен но,
рост идет на про цен ты, рис ки прак ти че ски ну ле вые;

2) пе ре про ек ти ро ва ние про цес са (redesign) – ме ня -
ет ся тех но ло гия про цес са, кор рек ти ру ет ся по сле до ва -
тель ность опе ра ций, но «на сле ду ют ся» не ко то рые чер -
ты ста ро го про цес са, по ка за те ли эф фек тив но сти уве ли -
чи ва ют ся на де сят ки про цен тов, но и ве ро ят ность
рис ко вых со бы тий тоже дос та точ но зна чи ма;

3) ре ин жи ни ринг – ста рый про цесс «сно сит ся», вме -
сто него вы страи ва ет ся со вер шен но но вый. Если но вый
про цесс был спро ек ти ро ван пра виль но, эф фек тив ность
рас тет в разы, не на про цен ты. Но и ве ро ят ность рис ко -
вых со бы тий – мно го де сят ков про цен тов (час то до 70 –
при круп ных пре об ра зо ва ни ях) [2].

Ре фор ми ро ва ние и мо дер ни за ция про цес сов –
один из при зна ков со вре мен но го об ще ст ва. При чем,
ин ст ру мен ты, ко то рые для это го ис поль зу ют ся, как
пра ви ло, адап ти ру ют ся и для сек то ра го су дар ст вен но -
го управ ле ния.

При ме ни тель но к му ни ци паль но му управ ле нию и
го су дар ст вен но му ре гу ли ро ва нию эко но ми че ских про -
цес сов по треб ность «сно са» ста рых про цес сов ак туа ли -
зи ру ет ся в свя зи с не об хо ди мо стью дос ти же ния вы ше -
упо мя ну той цели – по вы ше ния ка че ст ва жиз ни гра ж дан.
Это глав ная цель функ цио ни ро ва ния лю бо го го су дар ст -
ва, но ее дос ти же ние тре бу ет ра ди каль ных пе ре мен,
транс фор ма ции эко но ми че ских про цес сов и функ ций го -
су дар ст вен ных ор га нов и ор га нов ме ст но го са мо управ -
ле ния.

В кни ге Э. Тоф фле ра «Ре во лю ци он ное бо гат ст во»
под черк ну то, что ра ди каль ный пе ре во рот срав ним с
про мыш лен ной ре во лю ци ей и даже су ще ст вен но ее
пре вос хо дит – ты ся чи внеш не не свя зан ных ме ж ду со -
бой из ме не ний фор ми ру ют но вую эко но ми че скую сис те -
му, со про во ж дае мую, как ми ни мум, воз ник но ве ни ем но -
вых сти лей жиз ни или но вой ци ви ли за ции [3, с. 7].

Со вре мен ный ци ви ли зо ван ный мир ре ша ет за да чи, 
свя зан ные пре ж де все го с ка че ст вом жиз ни на се ле ния и 
с вос про из вод ст вом со ци аль но ори ен ти ро ван ной лич -
но сти на ос но ве:

1) спе циа ли за ции, адап та ции, не пре рыв ной са мо -
ак туа ли за ции об ще ст ва и лич но сти;

2) обес пе че ния оп ти маль ной сба лан си ро ван но сти
ин те ре сов:

– об ще ст ва, го су дар ст ва и ка ж до го от дель но го че -
ло ве ка;

– на цио наль ной эко но ми ки и хо зяй ст вен ной дея -
тель но сти тер ри то рий;

– раз ви тия куль ту ры и сни же ния эко ло ги че ских
рис ков;

3) соз да ния эко но ми че ской базы ус той чи во го раз -
ви тия для функ цио ни ро ва ния со циу ма;

4) гу ма ни за ции об ще ст ва, реа ли за ции прав и сво -
бод че ло ве ка, со ци аль ных стан дар тов;

5) соз да ния эф фек тив ной сис те мы рас пре де ле ния,
не про ти во ре ча щей прин ци пам со ци аль ной спра вед ли -
во сти;

6) фор ми ро ва ния ра цио наль ной струк ту ры цен но -
стей и ин те ре сов че ло ве ка и об ще ст ва с точ ки зре ния
са мо ак туа ли за ции и дол го сроч ных  ин те ре сов;

7) дос туп но сти, со хра не ния, по вы ше ния ка че ст ва и
пре ум но же ния об ще ст вен ных благ [4, с. 174–175].

В ус ло ви ях бюд жет ных ог ра ни че ний роль ре ин жи -
ни рин га в даль ней шем со вер шен ст во ва нии и мо дер ни -
за ции со ци аль но-эко но ми че ских про цес сов уси ли ва ет -
ся (в том чис ле в час ти ан ти кри зис но го управ ле ния и
фи нан со во го оз до ров ле ния бюд же тов всех уров ней).

Одна из за дач му ни ци паль но го ре ин жи ни рин га эко -
но ми че ских про цес сов – со вер шен ст во ва ние ор га ни за -
ци он ной струк ту ры управ ле ния му ни ци паль ны ми фи -
нан са ми и ме то дов фи нан со во го оз до ров ле ния ме ст ных 
бюд же тов, при во дя щих к ка че ст вен ным из ме не ни ям
в со от вет ст вии с це ля ми и за да ча ми ад ми ни ст ра тив ной
и бюд жет ной ре форм [5, с. 4].

Пер ма нент ное ре фор ми ро ва ние ор га нов му ни ци -
паль ной вла сти, фи нан со вой и бюд жет ной сис тем свя -
за но с со вер шен ст во ва ни ем пра во вых, эко но ми че ских
и ад ми ни ст ра тив ных от но ше ний ор га нов го су дар ст вен -
ной вла сти и управ ле ния и ме ст но го са мо управ ле ния.
Мас шта бы и тем пы про во ди мых ад ми ни ст ра тив ной и
бюд жет ной ре форм оп ре де ля ют ха рак тер из ме не ний
и мо дер ни за ции ор га ни за ци он ной струк ту ры управ ле -
ния му ни ци паль ны ми фи нан са ми, ко то рая соз да ет ся
с уче том об щих прин ци пов и ус ло вий функ цио ни ро ва -
ния и на прав ле ний ре фор ми ро ва ния со ци аль но-эко но -
ми че ских сис тем.

В 2003–2005 гг. сде ла ны пер вые шаги по реа ли за -
ции Кон цеп ции ад ми ни ст ра тив ной ре фор мы в Рос сии,
в рам ках ко то рой в на стоя щее вре мя про ис хо дит пре об -
ра зо ва ние и пе ре рас пре де ле ние вла ст ных пол но мо чий
на всех уров нях го су дар ст вен но го управ ле ния и ме ст но -
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го са мо управ ле ния. Глав ным пре пят ст ви ем на этом
пути ос та ет ся не дос та точ ная эф фек тив ность дея тель -
но сти го су дар ст вен но го ап па ра та, не со от вет ст вие ко ли -
че ст ва пол но мо чий ка че ст ву управ ле ния.

Ад ми ни ст ра тив ная ре фор ма на на чаль ном эта пе
в ос нов ном за тро ну ла фе де раль ный уро вень ис пол ни -
тель ной вла сти, а на ре гио наль ном и ме ст ном уров нях
она про во ди лась лишь в ка че ст ве экс пе ри мен та; бо лее
того, от сут ст во ва ла со гла со ван ность дей ст вий ор га нов
вла сти и управ ле ния всех уров ней, не дос та точ ным
было и ин фор ма ци он но-тех но ло ги че ское обес пе че ние
ад ми ни ст ра тив ных про цес сов.

Со глас но оцен кам ме ж ду на род ных экс пер тов, при -
ве ден ным в ма те риа лах Кон цеп ции ад ми ни ст ра тив ной
ре фор мы [6, с. 3], по эф фек тив но сти го су дар ст вен но го
управ ле ния и ка че ст ву пуб лич ных ус луг Рос сия на хо -
дит ся на од ном уров не с го су дар ст ва ми, зна чи тель но
ус ту паю щи ми ей в эко но ми че ском раз ви тии. По ин дек су
GRIOS РФ рас по ла га ет ся в по след ней тре ти спи ска из
209 стран.

Ре зуль та ты рос сий ских ис сле до ва ний под твер жда -
ют низ кую эф фек тив ность го су дар ст вен но го управ ле -
ния, кор рум пи ро ван ность гос ап па ра та и па де ние до ве -
рия гра ж дан к го су дар ст вен ным ин сти ту там. От ри ца -
тель ную оцен ку дея тель но сти го су дар ст вен ных слу жа -
щих и ка че ст ву го су дар ст вен ных ус луг дают бо лее 71 %
оп ро шен ных и толь ко 14 % гра ж дан удов ле тво ре ны ка -
че ст вом го су дар ст вен ных ус луг [6, с. 4]. Не сек рет, что
сис те ма ис пол ни тель ной вла сти не дос та точ но от кры та
для на се ле ния и биз не са, а сфе ра го су дар ст вен но го
управ ле ния пре вра ти лась в ог ра ни чи тель со ци аль но-
эко но ми че ско го рос та.

В ка че ст ве це лей ад ми ни ст ра тив ной ре фор мы в
Рос сий ской Фе де ра ции в 2006–2010 гг. обо зна че ны: по -
вы ше ние ка че ст ва и дос туп но сти го су дар ст вен ных ус -
луг; ог ра ни че ние вме ша тель ст ва го су дар ст ва в эко но -
ми че скую дея тель ность субъ ек тов пред при ни ма тель ст -
ва, в том чис ле пре кра ще ние из бы точ но го го су дар ст -
вен но го ре гу ли ро ва ния; по вы ше ние эф фек тив но сти
дея тель но сти ор га нов ис пол ни тель ной вла сти.

При ме не ние ре ин жи ни рин га тре бу ет из ме не ния
нор ма тив но-пра во вой базы, про ве де ния ор га ни за ци он -
ных ме ро прия тий, зна чи тель ных уси лий со сто ро ны
всех вет вей вла сти. В то же вре мя для пре дот вра ще ния
по яв ле ния но вых из бы точ ных функ ций не об хо ди мо раз -
ра бо тать и за ко но да тель но за кре пить про це ду ру пуб -
лич но го до ка за тель ст ва ор га на ми ис пол ни тель ной вла -
сти и ме ст но го са мо управ ле ния не об хо ди мо сти вве де -
ния до пол ни тель ных функ ций.

Реа ли за ция ме ро прия тий ад ми ни ст ра тив ной ре -
фор мы пред по ла га ет фор ми ро ва ние ин сти ту тов са мо -
ре гу ли ро ва ния, ко то рым бу дет пе ре да на часть функ -
ций, все еще ис пол няе мых го су дар ст вом.

Оп ти ми за ция кон троль ных функ ций долж на спо -
соб ст во вать соз да нию еди но го пра во во го поля, уп ро ще -
нию раз ре ши тель ных про це дур, со кра ще нию ли цен зи -
руе мых ви дов дея тель но сти и пе ре да че час ти кон троль -
ных функ ций субъ ек там Фе де ра ции, ор га нам ме ст но го
са мо управ ле ния и са мо ре гу ли руе мым ор га ни за ци ям.
Бу дут так же соз да ны ус ло вия для ши ро ко го ис поль зо ва -
ния аут сор син га как эф фек тив но го ме ха низ ма вы ве де -
ния тех или иных ви дов дея тель но сти за рам ки пол но -

мо чий ор га нов ис пол ни тель ной вла сти пу тем за клю че -
ния кон трак тов с внеш ни ми ис пол ни те ля ми на кон курс -
ной ос но ве.

Ис поль зо ва ние аут сор син га, как пра ви ло, по зво ля -
ет сни зить рас хо ды и эф фек тив но пе ре рас пре де лять
ре сур сы. От сут ст вие рос сий ской по зи тив ной прак ти ки
аут сор син га пре пят ст ву ет по вы ше нию эф фек тив но сти
ад ми ни ст ра тив но-управ лен че ских про цес сов, та ких как:

– обес пе че ние вне дре ния ин но ва ци он ных ин фор -
ма ци он ных тех но ло гий;

– управ ле ние зда ния ми и со ору же ния ми го су дар ст -
вен ных и му ни ци паль ных ор га нов;

– ор га ни за ция под бо ра кад ров, пре дос тав ле ние
ус луг свя зи и фи нан со во го уче та.

Для оп ти ми за ции функ ций ор га нов ис пол ни тель ной 
вла сти не об хо ди мо пред при нять ком плекс мер по по вы -
ше нию эф фек тив но сти сис те мы за ку пок для го су дар ст -
вен ных и му ни ци паль ных нужд. Как ни па ра док саль но,
су ще ст вую щие кон курс ные ме ха низ мы час то при во дят
к уст ра не нию эф фек тив ной кон ку рен ции.

Се го дня в бюд жет ном про цес се не ис поль зу ет ся
эф фек тив ная сис те ма эко но ми че ско го обос но ва ния
раз ме ров за ку пок и фи нан со вых за трат. По треб но сти в
фи нан со вых ре сур сах для обес пе че ния за ку пок фор ми -
ру ют ся на ос но ве пред ло же ний за каз чи ков с уче том
мак ро эко но ми че ских по ка за те лей. Обос но ва ние за трат
по прин ци пу «от дос тиг ну то го» не по зво ля ет оце нить ре -
аль ные по треб но сти го су дар ст ва и му ни ци па ли те тов
в то ва рах (ра бо тах, ус лу гах). По это му в це лях эф фек -
тив но го про гно зи ро ва ния и пер спек тив но го пла ни ро ва -
ния со от вет ст вую щих рас хо дов бюд же тов в пер вую оче -
редь не об хо ди мо фор ми ро вать сис те му обос но ва ния
рас хо дов на за куп ку то ва ров (ра бот, ус луг) для го су дар -
ст вен ных и му ни ци паль ных нужд.

То есть, в ходе ад ми ни ст ра тив ной ре фор мы соз да -
ют ся пред по сыл ки для эф фек тив но го ре ин жи ни рин га
ор га ни за ци он ной струк ту ры управ ле ния му ни ци паль ны -
ми фи нан са ми. В ка че ст ве при ме ра рас смот рим опыт
Ке ме ров ской об лас ти.

Ре фор ми ро ва ние го су дар ст вен ных и му ни ци паль -
ных фи нан сов в 2006–2008 гг. в об лас ти осу ще ст в ля -
лось со глас но Кон цеп ции по вы ше ния эф фек тив но сти
меж бюд жет ных от но ше ний, ка че ст ва управ ле ния го су -
дар ст вен ны ми и му ни ци паль ны ми фи нан са ми в РФ в
2006–2008 гг., ут вер жден ной рас по ря же ни ем Пра ви -
тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции от 3 ап ре ля 2006 г.
№ 467-р, и Кон цеп ции ре фор ми ро ва ния сис те мы управ -
ле ния об ще ст вен ны ми фи нан са ми в Ке ме ров ской об -
лас ти в 2006–2008 гг., одоб рен ной рас по ря же ни ем Кол -
ле гии ад ми ни ст ра ции Ке ме ров ской об лас ти от 6 мая
2006 г. № 516-р.

Ос нов ные на прав ле ния бюд жет ной ре фор мы свя -
за ны с по вы ше ни ем ка че ст ва управ ле ния бюд жет ны ми
до хо да ми и рас хо да ми, а так же го су дар ст вен ным и му -
ни ци паль ным дол гом. В чис ле глав ных за дач бюд жет -
ной ре фор мы обо зна че ны:

– обес пе че ние ком плекс но го под хо да к со вер шен -
ст во ва нию ме ха низ мов управ ле ния фи нан са ми на базе
по сле до ва тель но го вне дре ния ос нов ных по ло же ний ре -
фор мы;

– пе ре ори ен та ция дея тель но сти рас по ря ди те лей
бюд жет ных средств с ос вое ния вы де лен ных ас сиг но ва -
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ний на дос ти же ние ко неч ных об ще ст вен но зна чи мых из -
ме ри мых по ло жи тель ных ре зуль та тов;

– пе ре ход к сред не сроч но му бюд жет но му пла ни ро -
ва нию, ори ен ти ро ван но му на ре зуль тат;

– вне дре ние мно го лет не го бюд жет но го пла ни ро ва -
ния; по вы ше ние на ос но ве ус та нов ле ния чет ких пра вил
из ме не ния раз ме ров и струк ту ры ас сиг но ва ний пред ска -
зуе мо сти раз ме ров ре сур сов, ко то ры ми управ ля ют ад -
ми ни ст ра то ры бюд жет ных средств;

– са мо ре фор ми ро ва ние на ос но ве доб ро воль но го
ин ди ви ду аль но го под хо да к про ве де нию ре форм и под -
го тов ки нор ма тив но-пра во вых ак тов, рег ла мен ти рую -
щих во про сы по вы ше ния ка че ст ва управ ле ния фи нан -
са ми; 

– ин вен та ри за ция сети по лу ча те лей бюд жет ных
средств для вы яв ле ния воз мож ных ре зер вов;

– ре фор ми ро ва ние управ ле ния бюд жет ны ми рас -
хо да ми с ис поль зо ва ни ем прин ци пов бюд же ти ро ва ния;

– раз ра бот ка и реа ли за ция стра те гии управ ле ния
му ни ци паль ны ми за им ст во ва ния ми в це лях под дер жа -
ния раз ме ров дол га на эко но ми че ски безо пас ном уров -
не, ми ни ми за ции стои мо сти его об слу жи ва ния и рав но -
мер но го рас пре де ле ния во вре ме ни свя зан ных с ним
пла те жей;

– оп ре де ле ние фор мы бюд жет ных обя за тельств,
вне дре ние но вых пра вил их уче та, раз ви тие сис те мы пла -
ни ро ва ния и управ ле ния дол го вы ми обя за тель ст ва ми;

– пе ре ход к управ ле нию дол гом как к со во куп но сти
всех дол го вых обя за тельств, вклю чаю щих на ря ду с тра -
ди ци он ны ми дол го вы ми ин ст ру мен та ми обя за тель ст ва
по про сро чен ной кре ди тор ской за дол жен но сти;

– со вер шен ст во ва ние уче та пря мых и ус лов ных
обя за тельств, от чет но сти, сис те мы при ня тия ре ше ний о 
за им ст во ва ни ях, а так же управ ле ния рис ка ми;

– ук ре п ле ние бюд жет ной дис ци п ли ны, обес пе че ние 
про зрач но сти и ста биль но сти рас пре де ле ния фи нан со -
вых ре сур сов.

Бюд же ти ро ва ние, ори ен ти ро ван ное на ре зуль та ты
сред не сроч но го фи нан со во го пла ни ро ва ния, пред по ла -
га ет так же рас ши ре ние сфе ры при ме не ния про грам-
мно-це ле вых ме то дов бюд жет но го пла ни ро ва ния, про ве -
де ние мо ни то рин га и ре ст рук ту ри за ции бюд жет ной сети.

Что ка са ет ся по вы ше ния ка че ст ва управ ле ния го су -
дар ст вен ным и му ни ци паль ным дол гом, то ос нов ны ми
его це ля ми яв ля ют ся:

– оп ре де ле ние эко но ми че ски безо пас но го уров ня
му ни ци паль но го дол га, по зво ляю ще го обес пе чить ре ше -
ние за дач со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия; уст ра не -
ние при чин не кон тро ли руе мо го рос та дол га и уве ли че ния 
рис ков не ис пол не ния дол го вых обя за тельств;

– сни же ние влия ния пла те жей по га ше ния и об слу -
жи ва ния му ни ци паль но го дол га на фи нан си ро ва ние иных
ста тей рас хо дов бюд же та;

– не до пу ще ние еди но вре мен но го от вле че ния зна -
чи тель ных средств бюд же та на по га ше ние и об слу жи ва -
ние му ни ци паль но го дол га.

Се го дня в управ ле нии го су дар ст вен ным и му ни ци -
паль ным дол гом мно гим ре гио нам свой ст вен ны:

– низ кий уро вень ана ли ти че ских воз мож но стей ин -
фор ма ци он ных сис тем;

– от сут ст вие сис те мы управ ле ния ус лов ны ми обя -
за тель ст ва ми, не вхо дя щи ми в со став ре гио наль но го и
му ни ци паль но го дол га, и про це дур управ ле ния рис ка ми;

– не пол ный учет обя за тельств, от сут ст вие фор ма -
ли зо ван ных про це дур при ня тия ре ше ний о но вых за им -
ст во ва ни ях и их ре ст рук ту ри за ции;

– от сут ст вие свя зи ин фор ма ци он ных сис тем с сис -
те ма ми бюд жет но го уче та и пла ни ро ва ния;

– ис поль зо ва ние не стан дарт ных форм уче та и от -
чет но сти.

Кро ме того, сле ду ет ре шить ряд во про сов, ка саю -
щих ся пла ни ро ва ния дол го вых обя за тельств, ве де ния
де таль но го уче та, управ ле ния рис ка ми и др.

Для со вер шен ст во ва ния про цес са сред не сроч но го
фи нан со во го пла ни ро ва ния на ре гио наль ном и му ни ци -
паль ном уров не не об хо ди мо обес пе чить бо лее эф фек -
тив ное пра во вое ре гу ли ро ва ние:

– про це дур сред не сроч но го фи нан со во го пла ни ро -
ва ния, кон кре ти за ции це лей, за дач, ви дов и фор ма тов
пла ни ро ва ния, пе реч ней вход ных и вы ход ных по ка за те -
лей, тре бо ва ний к ис ход ной ин фор ма ции;

– по ряд ка взаи мо дей ст вия всех уча ст ни ков про цес -
са сред не сроч но го фи нан со во го пла ни ро ва ния;

– взаи мо свя зей ме ж ду сред не сроч ным фи нан со -
вым пла ном и про грам ма ми со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия на пер спек ти ву;

– по ряд ка уче та в про цес се сред не сроч но го фи нан -
со во го пла ни ро ва ния ос нов ных со ци аль но-эко но ми че -
ских при ори те тов тер ри то рий;

– про це дур ис поль зо ва ния по ка за те лей сред не -
сроч но го фи нан со во го пла на при под го тов ке про ек та
бюд же та на оче ред ной фи нан со вый год;

– по ряд ка мо ни то рин га ис пол не ния по ка за те лей
сред не сроч но го фи нан со во го пла ни ро ва ния, кор рек ти -
ров ки ука зан ных по ка за те лей.

Сло жив шие ся в ор га ни за ции бюд жет но го про цес са
тра ди ции су ще ст вен но ог ра ни чи ва ют воз мож но сти и
сти му лы по вы ше ния эф фек тив но сти управ ле ния му ни -
ци паль ны ми фи нан са ми. По зи тив ный ре зуль тат во мно -
гом за ви сит от обос но ван но го вне дре ния но вых ме то -
дов управ ле ния в ус ло ви ях кон крет но го ис пол ни тель но -
го ор га на му ни ци паль но го об ра зо ва ния. Од на ко при ну -
ди тель ный ме ха низм при ме не ния дан ных ме то дов не
мо жет быть про дук тив ным.

По ло жи тель ный опыт реа ли за ции бюд жет ной ре -
фор мы на ко п лен круп ней ши ми го ро да ми Си бир ско го
фе де раль но го ок ру га: Но во си бир ском, Бар нау лом, Том -
ском, Тю ме нью, Крас но яр ском, Ом ском. Эти му ни ци -
паль ные об ра зо ва ния в со от вет ст вии с Бюд жет ным ко -
дек сом РФ пе ре шли от ис пол не ния бюд же тов тер ри то -
ри аль ны ми фи нан со вы ми ор га на ми к их ис пол не нию
фи нан со вы ми ор га на ми ме ст но го са мо управ ле ния.

Опыт ис поль зо ва ния дей ст вую ще го по ряд ка рас -
пре де ле ния средств бюд же та г. Ке ме ро во, при ме няе мо -
го с 2008 г., сви де тель ст ву ет:

– дви же ние де неж ных средств в на прав ле нии «фи -
нан со вое управ ле ние  ад ми ни ст ра ция го ро да  по лу -
ча те ли бюд жет ных средств» не уве ли чи ва ет сро ки их
про хо ж де ния: фак ти че ски они по сту па ют от глав ных
рас по ря ди те лей бюд жет ных средств на ли це вые сче та
по лу ча те лей в день фи нан си ро ва ния; 
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– зна чи тель но воз рас та ет тру до ем кость фи нан си -
ро ва ния, ана ли за, кон тро ля ис пол не ния бюд жет ных ас -
сиг но ва ний, при ем ки от чет но сти от их по лу ча те лей и со -
став ле ния кон со ли ди ро ван ной от чет но сти по всем по -
лу ча те лям бюд жет ных средств.

Ана лиз опы та взаи мо дей ст вия фи нан со вых под раз -
де ле ний ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния об ла ст ных и
крае вых цен тров Си бир ско го фе де раль но го ок ру га,
пред ло же ний субъ ек тов бюд жет но го про цес са г. Ке ме ро -
во по слу жил ос но вой для раз ра бот ки ре ко мен да ций по
оп ти ми за ции взаи мо дей ст вия фи нан со вых служб ад ми -
ни ст ра ции г. Ке ме ро во и ре ин жи ни рин га ор га ни за ци он -
ной струк ту ры управ ле ния му ни ци паль ны ми фи нан са ми.

В ре зуль та те ис сле до ва ния было ус та нов ле но, что
се го дня от сут ст ву ет пол но прав ный му ни ци паль ный фи -
нан со вый ор ган г. Ке ме ро во, не оп ре де ле на ор га ни за -
ци он ная струк ту ра Управ ле ния жиз не обес пе че ния го -
род ско го хо зяй ст ва и по ря док его фи нан со во го взаи мо -
дей ст вия с дру ги ми му ни ци паль ны ми под раз де ле ния -
ми, тре бу ют уточ не ния функ ции от де ла бюд жет но го
уче та ад ми ни ст ра ции го ро да, не об хо ди мо сфор ми ро -
вать кон троль ный ор ган – Счет ную па ла ту г. Ке ме ро во.
Для ре ше ния дан ных во про сов сле ду ет оп ре де лить и
при вес ти в со от вет ст вие пол но мо чия и функ ции тер ри -
то ри аль но го фи нан со во го ор га на.

Оцен ка мне ний ру ко во ди те лей и спе циа ли стов
струк тур ных под раз де ле ний ад ми ни ст ра ции г. Ке ме ро -
во по зво ли ла из воз мож ных на прав ле ний ре ин жи ни рин -
га ор га ни за ци он ной струк ту ры управ ле ния му ни ци паль -
ны ми фи нан са ми вы де лить два ва ри ан та взаи мо от но -
ше ний струк тур ных под раз де ле ний в про цес се ис пол не -
ния му ни ци паль но го бюд же та.

1. Кон сер ва тив ный ва ри ант по сте пен но го пре об ра -
зо ва ния от дель ных эле мен тов и свя зей ор га ни за ци он -
ной струк ту ры управ ле ния му ни ци паль ны ми фи нан са -
ми, не за тра ги ваю щий сло жив ше го ся по ряд ка, пред по -
ла га ет, что:

– ад ми ни ст ра ция го ро да вы сту па ет глав ным рас по -
ря ди те лем в от но ше нии струк тур ных под раз де ле ний,
ко то рые не име ют под ве дом ст вен ных по лу ча те лей и,
сле до ва тель но, не мо гут быть глав ны ми рас по ря ди те -
ля ми бюд жет ных средств;

– фи нан со вое управ ле ние го ро да яв ля ет ся тер ри -
то ри аль ным ор га ном Глав но го фи нан со во го управ ле -
ния об лас ти и, со от вет ст вен но, не мо жет быть глав ным
рас по ря ди те лем средств ме ст но го бюд же та;

– фи нан со вый ор ган му ни ци паль но го об ра зо ва ния
на де ля ет ся ста ту сом глав но го рас по ря ди те ля бюд жет -
ных средств (на при мер, от дел бюд жет но го уче та ад ми -
ни ст ра ции г. Ке ме ро во), что по зво лит фи нан си ро вать
рас хо ды ав то ном ных уч ре ж де ний и ре зерв но го фон да
(за ис клю че ни ем под ве дом ст вен ных по лу ча те лей бюд -
жет ных средств);

– струк ту ра от де ла бюд жет но го уче та ад ми ни ст ра -
ции го ро да под вер га ет ся пе ре смот ру в це лях бо лее чет -
ко го рас пре де ле ния функ ций и от вет ст вен но сти по ка ж -
до му на прав ле нию дея тель но сти и для эф фек тив ной
ко ор ди на ции в свя зи с воз ло жен ны ми на него до пол ни -
тель ны ми обя зан но стя ми;

– фи нан со вое управ ле ние как ор ган, ор га ни зую щий
ис пол не ние бюд же та, фи нан си ру ет глав ных рас по ря ди -
те лей бюд жет ных средств, а ад ми ни ст ра ция го ро да как

глав ный рас по ря ди тель рас пре де ля ет бюд жет ные ас -
сиг но ва ния и ли ми ты бюд жет ных обя за тельств ме ж ду
под ве дом ст вен ны ми по лу ча те ля ми бюд жет ных средств 
по схе ме, ис поль зо вав шей ся в 2008 г.

2. Ра ди каль ный ва ри ант бы ст ро го по сле до ва тель -
но го аде к ват но го ре фор ми ро ва ния вклю ча ет:

– соз да ние в струк ту ре ад ми ни ст ра ции го ро да де -
пар та мен та фи нан сов для вы пол не ния функ ций упол -
но мо чен но го ор га на по управ ле нию сред ст ва ми бюд же -
та и ор га ни за ции ис пол не ния бюд же та с при свое ни ем
ему ста ту са глав но го рас по ря ди те ля бюд жет ных средств 
со глас но Бюд жет но му ко дек су РФ при из ме не нии ста ту -
са фи нан со во го управ ле ния го ро да как тер ри то ри аль -
но го ор га на Глав но го фи нан со во го управ ле ния об лас ти;

– соз да ние кон троль но го ор га на – счет ной па ла ты;
– вве де ние в штат ное рас пи са ние ад ми ни ст ра ции

до пол ни тель ной еди ни цы за мес ти те ля гла вы го ро да –
на чаль ни ка де пар та мен та фи нан сов;

– вы де ле ние в струк ту ре де пар та мен та фи нан сов
смет но-до го вор но го от де ла и др.

Про ве ден ные ис сле до ва ния по ка за ли, что при фор -
ми ро ва нии и реа ли за ции бюд жет ной по ли ти ки ор га нам
ме ст но го са мо управ ле ния не об хо ди мо:

– обес пе чить сба лан си ро ван ность бюд же тов в сред -
не- и дол го сроч ной пер спек ти ве на ос но ве по вы ше ния
роли бюд же ти ро ва ния как дей ст вен но го ме то да уве ли -
че ния эф фек тив но сти бюд жет ных до хо дов и рас хо дов;

– вы страи вать стра те гию бюд жет ных рас хо дов не
на те ку щих оцен ках це но вой конъ юнк ту ры на рын ках сы -
рья и энер гии, а ис хо дя из сред не- и дол го сроч ной пер -
спек ти вы со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия му ни ци -
паль ных об ра зо ва ний; до би вать ся при рос та рас хо дов
бюд же та аде к ват ны ми эко но ми че ско му рос ту и уве ли -
че нию до хо дов ме ст ных бюд же тов тем па ми;

– в про цес се осу ще ст в ле ния рас хо дов ори ен ти ро -
вать ся на ко неч ный ре зуль тат, ко то рый дол жен быть по -
лу чен наи бо лее эф фек тив ным спо со бом; не до пус кать
ис кус ст вен но го уве ли че ния ко ли че ст ва при ни мае мых
обя за тельств, пре пят ст вую щих вы бо ру оп ти маль ных
на прав ле ний ис поль зо ва ния бюд жет ных средств;

– раз ви вать аут сор синг как эф фек тив ное сред ст во
со кра ще ния из бы точ ных функ ций, ра цио на ли за ции ад -
ми ни ст ри ро ва ния и по вы ше ния эф фек тив но сти бюд -
жет ных рас хо дов;

– обес пе чить по сле до ва тель ное рас ши ре ние са мо -
стоя тель но сти и от вет ст вен но сти глав ных рас по ря ди те -
лей бюд жет ных средств на ос но ве раз ра бот ки и вне дре -
ния ме то дов и про це дур оцен ки ка че ст ва му ни ци паль -
но го фи нан со во го ме недж мен та на ве дом ст вен ном
уров не и ук ре п ле ния фи нан со вой дис ци п ли ны;

– до би вать ся про зрач но сти и эф фек тив но сти про -
це дур за ку пок для го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных
нужд;

– не пре рыв но со вер шен ст во вать управ ле ние му ни -
ци паль ной соб ст вен но стью.

Не об хо ди мо учи ты вать, что пе ре ход к по стин ду ст -
ри аль но му об ще ст ву во все не оз на ча ет де ин ду ст риа ли -
за цию на цио наль ной эко но ми ки. Бюд жет ная по ли ти ка
долж на спо соб ст во вать та ким струк тур ным пре об ра зо -
ва ни ям, ко то рые по зво лят в от но си тель но ко рот кие сро -
ки по лу чать зна чи тель ные со ци аль но-эко но ми че ские и
бюд жет ные эф фек ты как в клю че вых, так и в тра ди ци он -
ных сек то рах эко но ми ки.
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Ре ше ние свя зан ных с этим за дач с по мо щью ре ин -
жи ни рин га по зво лит под нять управ ле ние му ни ци паль -
ны ми фи нан са ми на ка че ст вен но но вый уро вень, со от -
вет ст вую щий це лям ад ми ни ст ра тив ной и бюд жет ной
ре форм.
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