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Рас смат ри ва ют ся во про сы функ цио ни ро ва ния бюд жет ной сис те мы Рос сий ской Фе де ра ции, об -
су ж да ют ся воз мож но сти ис пол не ния го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных функ ций по сред ст вом реа ли -
за ции об ще ст вен ных ус луг, пред ло же ны пу ти бюд жет но го ре фор ми ро ва ния с ис поль зо ва ни ем прин ци -
пов пуб лич но го управ ле ния.

Клю че вые сло ва: бюд жет, го су дар ст вен ные и му ни ци паль ные ус лу ги, пуб лич ное управ ле ние.

Ана лиз со вре мен но го со стоя ния дел в сек то ре го су -
дар ст вен но го управ ле ния пред став лен в 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 г. [1] и Про грам ме Пра -
ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции по по вы ше нию эф -
фек тив но сти бюд жет ных рас хо дов на пе ри од до 2012 г.
[2]. В обо их до ку мен тах от ме ча ют ся ре зуль та ты ре фор -
ми ро ва ния бюд жет ной сис те мы РФ, объ ек тив но оце ни -
ва ют ся су ще ст вую щие про бле мы и пред ла га ют ся пути
их ре ше ния. 

Од на ко не труд но за ме тить, что оба до ку мен та ори -
ен ти ро ва ны на пре одо ле ние воз ник ше го кри зи са, дол го -
сроч ная пер спек ти ва со вер шен ст во ва ния меж бюд жет -
ных от но ше ний в них не про смат ри ва ет ся. 

Счи таю не об хо ди мым об ра тить вни ма ние на не ко -
то рые ре ко мен да ции Кон цеп ции:

– обес пе че ние ра цио наль но го ис поль зо ва ния бюд -
жет ных средств, на прав лен ных на ока за ние со ци аль но
зна чи мых го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных ус луг; 

– со вер шен ст во ва ние под го тов ки про гно за по сту п -
ле ния до хо дов, ос но ван но го на оцен ке ре аль ной си туа -
ции в эко но ми ке;

– раз ра бот ка ме то ди че ских ре ко мен да ций для субъ -
ек тов РФ и му ни ци паль ных об ра зо ва ний по ре гу ли ро ва -
нию меж бюд жет ных от но ше ний; 

– про ве де ние субъ ек та ми РФ ана ли за фи нан со во го 
обес пе че ния пуб лич ных нор ма тив ных обя за тельств и
раз ра бот ка кри те ри ев ка че ст ва пре дос тав ляе мых ус луг;

– ус та нов ле ние еди ных рег ла мен тов по вы пол не нию
функ ций го су дар ст вен но го (му ни ци паль но го) кон тро ля;

– кор рек ти ров ка ме ха низ ма вы рав ни ва ния бюд жет -
ной обес пе чен но сти му ни ци паль ных об ра зо ва ний и со-
зда ние сти му лов к уве ли че нию на ло го во го по тен циа ла.



По мне нию ав то ра, ре фор ми ро ва ние бюд жет ной
сис те мы тре бу ет ис поль зо ва ния но вых под хо дов к оцен -
ке роли ме ха низ ма бюд жет но го управ ле ния в реа ли за -
ции го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) про грамм со ци -
аль но-эко но ми че ско го раз ви тия, на прав лен ных пре ж де
все го на по вы ше ние ка че ст ва жиз ни на се ле ния. Фун да -
мен том пре об ра зо ва ний долж на по слу жить кон сти ту ци -
он но-пра во вая ос но ва го су дар ст вен но-пуб лич ных (об -
ще ст вен ных) от но ше ний (ри су нок), пред по ла гаю щая:

– со от вет ст вие вза им ных прав и обя зан но стей; 
– удов ле тво ре ние тре бо ва ний на се ле ния по сред ст -

вом пре дос тав ле ния ка че ст венных ус луг.
Во мно гих стра нах го су дар ст вен ное управ ле ние ак -

тив но раз ви ва ет ся в на прав ле нии вне дре ния прин ци пов 
пуб лич но го управ ле ния как ва ри ант по ис ка от ве тов на
вы зо вы вре ме ни. Про во ди мые ре фор мы обу слов ле ны:

– тя же стью со ци аль ных рас хо дов го су дар ст ва и уве -
ли че ни ем из дер жек в об ще ст вен ном сек то ре; 

– слож но стью функ цио ни ро ва ния ад ми ни ст ра тив ной
сис те мы; 

– из ме не ни ем ожи да ний гра ж дан и рос том их тре бо -
ва ний; 

– по яв ле ни ем но вых тен ден ций, пре об ра зую щих го -
су дар ст вен ные струк ту ры в на прав ле нии умень ше ния
цен тра ли за ции и боль шей их под виж но сти [3].

Та ким об ра зом, ад ми ни ст ра тив ные ре фор мы адап -
ти ру ют ся к пуб лич но му (об ще ст вен но му) сек то ру. На ря -
ду с этим в ад ми ни ст ра тив ное управ ле ние все на стой -
чи вее вне дря ют ся мо де ли и тех но ло гии тео рии управ -
ле ния.

Кон сти ту ци он но-пра во вой ста тус РФ га ран ти ру ет
эко но ми че ские и со ци аль ные пра ва и сво бо ды че ло ве ка 
(гра ж да ни на), и го су дар ст во обя за но их обес пе чить.
Воз ни ка ет не об хо ди мость вы де ле ния осо бой функ ции
го су дар ст ва – функ ции по ока за нию го су дар ст вен ных
(му ни ци паль ных) ус луг. 

По ня тие «го су дар ст вен ная (му ни ци паль ная) ус лу -
га» толь ко вхо дит в рос сий ское за ко но да тель ст во. Ис -
поль зу ют ся оп ре де ле ния «по лу ча тель ус луг», «по тре -
би тель ус луг», «поль зо ва тель ус луг». По мне нию ав то -
ра, це ле со об раз но ис поль зо вать по ня тие «по лу ча тель
ус луг» как бо лее ши ро кое и обо зна чаю щее лицо (фи зи -
че ское или юри ди че ское), имею щее пра во на по лу че ние 
ус лу ги.

Го су дар ст вен ную ус лу гу А.С. Куз не цов спра вед ли -
во трак ту ет как уре гу ли ро ван ную нор ма ми пра ва дея -
тель ность упол но мо чен но го го су дар ст вен но го ор га на
(или ор га ни за ции), на прав лен ную на удов ле тво ре ние

по треб но стей, вы те каю щих из прав и сво бод че ло ве ка
и гра ж да ни на, га ран ти ро ван ных го су дар ст вом, и как
реа ли за цию функ ций го су дар ст ва [4].

Фе де раль ный за кон «Об ор га ни за ции пре дос тав ле -
ния го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных ус луг» [5] впер -
вые оп ре де лил пра во вые взаи мо от но ше ния го су дар ст -
ва и по лу ча те лей ус луг, тре бо ва ния к фор ми ро ва нию
рее ст ров го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных ус луг, ад -
ми ни ст ра тив ных рег ла мен тов, ус та нав ли ваю щих по ря -
док пре дос тав ле ния ус луг; к соз да нию ин фор ма ци он ной 
сис те мы, обес пе чи ваю щей пре дос тав ле ние ус луг в элек -
трон ной фор ме; ос нов ные прин ци пы пре дос тав ле ния
ус луг, пра ва зая ви те лей и обя зан но сти ор га нов, пре до-
став ляю щих го су дар ст вен ные и му ни ци паль ные ус лу ги. 
Это, не со мнен но, зна чи мый шаг при пе ре хо де к ме то -
дам пуб лич но го управ ле ния.

Важ но, что в рас смат ри вае мом За ко не 2010 г. за ло -
же ны прин ци пы пуб лич но го управ ле ния – ведь го су дар -
ст вен ная ус лу га яв ля ет ся ме ха низ мом реа ли за ции прав 
и сво бод гра ж дан. А в це лом пуб лич ное управ ле ние
мож но пред ста вить в виде со во куп но сти ме ха низ мов
в сфе ре го су дар ст вен но-об ще ст вен ных от но ше ний по
реа ли за ции прав и сво бод гра ж дан.

Рас смат ри вая го су дар ст вен ную и му ни ци паль ную
ус лу гу как дея тель ность по реа ли за ции го су дар ст вен -
ных и му ни ци паль ных функ ций, нель зя обой ти вни ма ни -
ем фи нан со вое обес пе че ние ока за ния ус луг, то есть го -
су дар ст вен ную бюд жет ную по ли ти ку. 

Ад ми ни ст ра тив ное ре фор ми ро ва ние не из беж но ве -
дет к бюд жет но му ре фор ми ро ва нию. Вы ве де ние го су -
дар ст вен ной и му ни ци паль ной ус лу ги на уро вень пуб -
лич но го управ ле ния – лишь ма лая часть го су дар ст вен -
ных и му ни ци паль ных функ ций в об щем объ е ме за ко но -
да тель но сфор му ли ро ван ных пол но мо чий ор га нов
го су дар ст вен ной и му ни ци паль ной вла сти. Имен но по -
это му про бле мы бюд жет но го ре фор ми ро ва ния на про -
тя же нии поч ти двух де ся ти ле тий ос та ют ся дис кус си он -
ны ми (что под твер жда ют и упо мя ну тые выше до ку мен -
ты Пра ви тель ст ва РФ [1; 2]). 

На ны неш нем эта пе це ле со об раз ным пред став ля -
ет ся фор ми ро ва ние бюд жет ной по ли ти ки на ос но ве
рас че та стои мо сти го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных
ус луг в рам ках кон со ли ди ро ван но го бюд же та стра ны, то
есть оцен ка всех бюд жет ных за трат на пути к удов ле тво -
ре нию по треб но сти гра ж да ни на. 

Кон со ли ди ро ван ный бюд жет Рос сии дол жен от ра -
жать рас ход ные обя за тель ст ва всех трех уров ней
управ ле ния (фе де раль но го, субъ ек тов РФ и му ни ци -
паль ных об ра зо ва ний) в со от вет ст вии с на де лен ны ми
пол но мо чия ми и фи нан со вым обес пе че ни ем всех ви дов 
ус луг (ис хо дя из того, что пол но мо чие есть обес пе че ние
ус лу ги). Сле до ва тель но, рас ход ные обя за тель ст ва кон -
со ли ди ро ван но го бюд же та скла ды ва ют ся из объ е мов
стои мо сти ус луг всех трех уров ней управ ле ния. 

Мно го лет ние по пыт ки оце нить стои мость тех или
иных ус луг в раз лич ных субъ ек тах Фе де ра ции до сих
пор не при ни ма ют ся все рь ез при за щи те бюд же тов в
Ми ни стер ст ве фи нан сов РФ из-за от сут ст вия еди ной
ме то ди ки рас че та и в силу того, что все эти рас че ты по -
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ка зы ва ют не об хо ди мость зна чи тель но го уве ли че ния
рас хо дов на про из вод ст во пуб лич ных ус луг. Как след ст -
вие, зна чи тель ный объ ем ус луг по па да ет в раз ряд не -
обес пе чен ных пол но мо чий.

К со жа ле нию, в Фе де раль ном за ко не «Об ор га ни за -
ции пре дос тав ле ния го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных 
ус луг» [5] не по ка за на фи нан со вая ос но ва про из вод ст ва 
ус луг, так что рас хо ды на фор ми ро ва ние рее ст ров, со-
зда ние ад ми ни ст ра тив ных рег ла мен тов, ор га ни за цию
мно го функ цио наль ных цен тров и сис те мы уни вер саль -
ных элек трон ных карт до пол ни тель ным гру зом ло жат ся
на су ще ст вую щие бюд же ты ор га нов, ока зы ваю щих ус -
лу ги. Сколь ко это сто ит в мас шта бах Рос сии, а так же от -
дель ных субъ ек тов РФ и му ни ци паль ных об ра зо ва ний?
А сколь ко сто ят от дель ные ус лу ги? Как мож но стан дар -
ти зи ро вать та кой объ ем ус луг? Да ле ко не на все та ко го
рода во про сы есть от ве ты. 

Счи таю, что с при ня ти ем со от вет ст вую ще го фе де -
раль но го за ко на долж ны быть про ра бо та ны ус ло вия его
вы пол не ния – оце не ны не об хо ди мые ре сур сы (бюд жет -
ные сред ст ва, вре мя, ме то ди че ские раз ра бот ки, кон -
суль тан ты, обу че ние ис пол ни те лей и т.д.). 

В за ру беж ной и оте че ст вен ной тео рии и прак ти ке
ис поль зу ет ся по ня тие «бюд жет ная ус лу га». В «Ос нов -
ных по ло же ни ях Ко дек са луч шей прак ти ки в сфе ре
управ ле ния ре гио наль ны ми и му ни ци паль ны ми фи нан -
са ми» бюд жет ная ус лу га трак ту ет ся как ус лов ное обо -
зна че ние вы пол няе мых бюд жет ны ми ор га ни за ция ми го -
су дар ст вен ных функ ций и функ ций ме ст но го са мо -
управ ле ния, а так же дру гой дея тель но сти, вклю чая
ра бо ты, то ва ры, ус лу ги, в том чис ле вы пол не ние ре гу -
ли рую щих и ад ми ни ст ра тив ных функ ций [6]. От сю да
сле ду ет, что вся дея тель ность ор га нов ис пол ни тель ной
вла сти субъ ек тов РФ и му ни ци паль ных об ра зо ва ний
есть ус лу га, а управ ле ние бюд жет ным про цес сом – одна 
из глав ных ус луг ор га нов вла сти. 

Бюд жет ная ус лу га пуб лич на и яв ля ет ся це лью пуб -
лич но го управ ле ния. Сле до ва тель но, при ре фор ми ро -
ва нии бюд жет ной сис те мы в от вет на вы зо вы вре ме ни
сле ду ет за ло жить со от вет ст вую щие под хо ды пуб лич но -
го управ ле ния. 

Про фес сор А.З. Се лез нев пред ла га ет сле дую щую
фор му ли ров ку: «Бюд жет ный про цесс – об ласть пуб лич -
но го фи нан со во го ме недж мен та, реа ли зую ще го функ -
цию управ ле ния бюд жет ны ми по то ка ми, ох ва ты ваю щи -
ми все до хо ды и рас хо ды бюд же та, а так же про цесс по -
кры тия его де фи ци та и ис поль зо ва ния ис точ ни ков
та ко го по кры тия, ус та нов лен ных за ко ном» [7]. В этом
оп ре де ле нии чет ко про сле жи ва ет ся связь ме ж ду пуб -
лич ным управ ле ни ем и управ ле ни ем бюд жет ным про -
цес сом.

Пуб лич ное управ ле ние долж но ба зи ро вать ся на
без ус лов ной са мо стоя тель но сти субъ ек та управ ле ния.
При ме ни тель но к бюд жет но му про цес су дан ное по ло -
же ние за кре п ле но в Бюд жет ном ко дек се РФ. Бюд жет -
ный ко декс, дек ла ри руя «пра во и обя зан ность ор га нов
го су дар ст вен ной вла сти и ор га нов ме ст но го са мо управ -
ле ния са мо стоя тель но осу ще ст в лять бюд жет ный про -
цесс» [8, с. 31], пре ду смат ри ва ет ис клю че ния из это го
пра ви ла, но не от ме ня ет прин ци па са мо стоя тель но сти.
Ме ж ду тем, бюд же ты боль шин ст ва субъ ек тов РФ и му -

ни ци паль ных об ра зо ва ний не воз мож но счи тать са мо -
стоя тель ны ми.

Ко ли че ст во субъ ек тов РФ, кон со ли ди ро ван ные
бюд же ты ко то рых ис пол не ны с де фи ци том, в 2009 г.
уве ли чи лось до 62 про тив 45 в 2008 г., 36 в 2007 г. и 33
в 2006 г. [9, с. 32].

Серь ез ным не дос тат ком дей ст вую ще го бюд жет но -
го про цес са в Рос сии яв ля ет ся его не рав но прав ность по 
уров ням управ ле ния. 

По за клю че нию Счет ной па ла ты РФ [10, с. 31],
в 2008 г. доля ре гио наль ных и ме ст ных на ло гов в струк -
ту ре на ло го вых до хо дов кон со ли ди ро ван ных бюд же тов
субъ ек тов РФ со ста ви ла ме нее 12 %. Ор га ны му ни ци -
паль ных об ра зо ва ний со вер шен но не обес пе че ны соб -
ст вен ной до ход ной ба зой для ис пол не ния воз ло жен ных
на них пол но мо чий. До на стоя ще го вре ме ни не вве ден
в дей ст вие на лог на не дви жи мость, ко то рый, не со мнен -
но, уве ли чит объ ем на ло го вых до хо дов ме ст ных бюд же -
тов. Пе ре ло же ние от вет ст вен но сти за фи нан со вое
обес пе че ние дея тель но сти му ни ци паль ных ор га нов на
субъ ек ты РФ так же не ре ша ет про бле му, по сколь ку их
пол но мо чия тоже не обес пе че ны соб ст вен ной до ход ной 
ба зой. Ста ло быть, два уров ня управ ле ния не об ла да ют
са мо стоя тель но стью, что про ти во ре чит прин ци пам фе -
де ра лиз ма и дей ст вую ще му за ко но да тель ст ву о ме ст -
ном са мо управ ле нии.

Су ще ст вую щая сис те ма транс фер тов из фе де раль -
но го бюд же та скры ва ет ис тин ные по треб но сти этих
уров ней го су дар ст вен но го и му ни ци паль но го управ ле -
ния для реа ли за ции пуб лич ных функ ций. Вклю чае мые
в их бюд же ты суб си дии и суб вен ции на прав ле ны на ис -
пол не ние пе ре дан ных им пол но мо чий, рас пре де ле ние
этих средств не ли ше но субъ ек ти виз ма. К тому же сис -
те ма транс фер тов не сти му ли ру ет уча стие го су дар ст -
вен ных и му ни ци паль ных ор га нов вла сти в раз ви тии
соб ст вен ной до ход ной базы. 

Пред ла га ет ся осу ще ст вить пе ре ход к бюд жет но му
пла ни ро ва нию, ба зи ру ясь на ре аль ных рас че тах фи нан -
си ро ва ния пуб лич ных уров ней управ ле ния на чи ная с
ме ст но го са мо управ ле ния. Для это го не об хо ди мо:

– рас счи тать по треб ность в фи нан со вых сред ст вах
в рам ках кон со ли ди ро ван но го бюд же та ка ж до го субъ ек -
та РФ и му ни ци паль ных об ра зо ва ний на его тер ри то рии
для ис пол не ния соб ст вен ных пол но мо чий; 

– обос но вать соб ст вен ную до ход ную базу субъ ек -
тов РФ и му ни ци паль ных об ра зо ва ний с вве де ни ем на
их тер ри то ри ях бюд жет но-на ло го вых пас пор тов (прак -
ти ка Ал тай ско го края); 

– на уров не субъ ек тов РФ и му ни ци паль ных об ра -
зо ва ний рас счи тать по треб ность в до та ци ях, вос пол -
няю щих не дос таю щие до хо ды; 

– на фе де раль ном уров не ус та но вить стан дарт
бюд жет ной обес пе чен но сти, в со от вет ст вии с ко то рым
оп ре де лять раз мер до та ции для ее вы рав ни ва ния в
объ е мах кон со ли ди ро ван но го бюд же та ка ж до го субъ ек -
та РФ; 

– пе рей ти на до го вор ные от но ше ния с субъ ек та ми
для реа ли за ции суб си дий и суб вен ций по ис пол не нию
пе ре дан ных пол но мо чий и на фи нан си ро ва ние ме ро -
прия тий в рам ках фе де раль ных це ле вых про грамм
с обес пе че ни ем уче та и кон тро ля рас хо дуе мых средств
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че рез ка зна чей ские про грам мы с ис клю че ни ем этих
объ е мов из бюд же тов субъ ек тов РФ; 

– на фе де раль ном уров не в со от вет ст вии с ус та -
нов лен ны ми пол но мо чия ми ус та но вить стои мо ст ные
стан дар ты ока зы вае мых ус луг, по ло жив их в ос но ву рас -
че та бюд же тов субъ ек тов РФ и му ни ци паль ных об ра зо -
ва ний; 

– раз ра бо тать и вне дрить но вую сис те му оцен ки эф -
фек тив но сти ис поль зо ва ния бюд жет ных средств в субъ -
ек тах РФ и му ни ци паль ных об ра зо ва ни ях.

Та кой под ход по зво лит соз дать базу для фор ми ро -
ва ния бюд же тов на но вых прин ци пах, оце нить дей ст -
вую щую сис те му на ло го вых ис точ ни ков до ход ной базы
раз ных уров ней управ ле ния и (при не об хо ди мо сти) оп -
ре де лить пути к их пе ре смот ру.

Не со мнен но, объ ем по треб ных фи нан со вых ре сур -
сов мо жет мно го крат но воз рас ти. Но ос но вы ва ясь на по -
ло же ни ях Кон сти ту ции РФ и дей ст вую ще го за ко но да -
тель ст ва, мы смо жем по ста вить цели для дол го сроч но -
го бюд жет но го пла ни ро ва ния и фор ми ро ва ния эф фек -
тив ных бюд же тов по всем уров ням управ ле ния.

Вто рое стра те ги че ское на прав ле ние ре фор ми ро ва -
ния бюд жет ной сис те мы Рос сии на дан ном эта пе свя за -
но с вне дре ни ем в управ ле ние бюд жет ным про цес сом
но вых ме ха низ мов на ос но ве ин фор ма ци он но-ком му ни -
ка ци он ных ком плек сов. Со от вет ст вую щие шаги уже
пред при ни ма ют ся и на фе де раль ном уров не (ка зна чей -
ская сис те ма и «элек трон ное пра ви тель ст во»), и на ре -
гио наль ном (на при мер в Туль ской об лас ти).

Нуж на еди ная сис те ма, по зво ляю щая в рам ках кон -
со ли ди ро ван но го бюд же та стра ны ви деть дви же ние
бюд жет ных средств свер ху вниз и сни зу вверх. От сут ст -
вие фе де раль но го стан дар та к ее по строе нию не по зво -
ля ет соз дать еди ный ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он -
ный ком плекс управ ле ния бюд жет ным про цес сом для
всех субъ ек тов РФ и му ни ци паль ных об ра зо ва ний.

Вне дре ние та кой сис те мы обес пе чит вы ход на ка -
че ст вен но но вый уро вень про из вод ст ва го су дар ст вен -
ных и му ни ци паль ных ус луг, даст воз мож ность ис поль -
зо вать в управ ле нии бюд жет ным про цес сом пе ре до вую
прак ти ку эко но ми че ско го ме недж мен та в сек то ре го су -
дар ст вен но го (му ни ци паль но го) управ ле ния.

С по мо щью ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ных
тех но ло гий мож но бу дет уст ра нить мно же ст во не до-
стат ков су ще ст вую щей сис те мы управ ле ния бюд жет -
ным про цес сом, обес пе чить его пуб лич ность, тем са -
мым сфор ми ро вать но вый уро вень до ве рия к вла сти.

Пре иму ще ст ва та ко го под хо да оче вид ны:
– бо лее глу бо кий ана лиз до ход ной базы го су дар ст -

вен ных и му ни ци паль ных бюд же тов; 
– ор га ни за ция обос но ван но го дол го сроч но го бюд -

жет но го пла ни ро ва ния с по сле до ва тель ной реа ли за ций
на ме чен ных це лей; 

– опе ра тив ное фи нан си ро ва ние при ни мае мых за -
ко нов, це ле вых про грамм раз но го уров ня и при ори тет -
ных (ин ве сти ци он ных) про ек тов, а так же кон троль их
реа ли за ции; 

– со вер шен ст во ва ние ме то дик бух гал тер ско го (бюд -
жет но го) уче та; 

– соз да ние но вых ме то дов внут рен не го и внеш не го
кон тро ля за ис поль зо ва ни ем бюд жет ных средств на

всех уров нях ока за ния го су дар ст вен ных и му ни ци паль -
ных ус луг; 

– вве де ние но вых ме то дов оцен ки ре зуль та тив но -
сти и эф фек тив но сти управ ле ния бюд жет ным про цес сом;

– обес пе че ние свое вре мен но сти дви же ния фи нан -
со вых средств в со от вет ст вии с за пла ни ро ван ны ми це -
ля ми. 

На ря ду с этим ре ша ет ся и ряд об ще ст вен но-по ли -
ти че ских за дач, при су щих со вре мен но му эта пу раз ви -
тия об ще ст ва и  свя зан ных с прин ци па ми пуб лич но го
управ ле ния:

– уча стие гра ж дан в бюд жет ном про цес се; 
– ор га ни за ция от кры тых взаи мо от но ше ний гра ж дан 

и го су дар ст ва для дос ти же ния об ще ст вен ных це лей; 
– при вле че ние гра ж дан к пла ни ро ва нию за дач, со -

от вет ст вую щих об ще ст вен ным по треб но стям; 
– по вы ше ние эко но ми че ской гра мот но сти на се ле -

ния, фор ми ро ва ние кол лек тив но го по ни ма ния оче ред -
но сти го су дар ст вен ных за дач. 

Раз ви тие кон ст рук тив но го диа ло га го су дар ст ва и
его гра ж дан, вне дре ние но вых форм об ще ст вен ных от -
но ше ний – на стоя тель ное тре бо ва ние вре ме ни.
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