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На ос но ве оцен ки пер спек тив фор ми ро ва ния и раз ви тия пуб лич но го управ ле ния в Рос сии и вы де ле -
ния бюд жет но го про цес са как клю че во го про цес са в сис те ме пуб лич но го управ ле ния со ци аль но-эко но -
ми че ским раз ви ти ем му ни ци паль но го об ра зо ва ния пред став лен ме тод фор ми ро ва ния кон со ли ди ро -
ван но го бюд же та, по зво ляю щий обос но вать со став по треб но стей в пуб лич ных ус лу гах и стои мость
ус луг (в кон тек сте стан дар тов ка че ст ва) с уче том уров ня обес пе чен но сти бюд же та му ни ци паль но го 
об ра зо ва ния де неж ны ми сред ст ва ми. Пред ло же на усо вер шен ст во ван ная струк ту ра бюд жет но-на ло -
гового пас пор та, яв ляю ще го ся эф фек тив ным ин ст ру мен том пуб лич но го управ ле ния.

Клю че вые сло ва: сис те ма пуб лич но го управ ле ния, со ци аль но-эко но ми че ское раз ви тие, за ин те ре со -
ван ные сто ро ны, му ни ци паль ное об ра зо ва ние, бюд жет ный про цесс, кон со ли ди ро ван ный бюд жет, бюд жет -
но-на ло го вый пас порт.

На чи ная с 1990-х гг. сис те ма го су дар ст вен но го (му -
ни ци паль но го) управ ле ния Рос сии пре тер пе ла зна чи -
тель ную транс фор ма цию за счет ее пре об ра зо ва ния в
со от вет ст вии с прин ци па ми де мо кра тич но сти, ле ги тим -
но сти и, что осо бен но су ще ст вен но, транс па рент но сти.
По вы ше ние роли про зрач но сти в реа ли за ции воз ло жен -
ных на ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния функ ций
ста ло ос но вой ста нов ле ния сис те мы пуб лич но го управ -
ле ния, на ли чие ко то рой ха рак тер но для стран с вы со ким 
уров нем со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия. Транс -
фор ма ция го су дар ст вен но го управ ле ния в управ ле ние
пуб лич ное оп ре де ли ла на прав ле ния и со дер жа ние ин -
сти ту цио наль ных из ме не ний в со ци аль но-эко но ми че -
ской сис те ме Рос сии.

Всту п ле ние РФ в ВТО пред по ла га ет от кры тость по -
ли ти че ской и со ци аль но-эко но ми че ской жиз ни рос сий -
ско го об ще ст ва и учет ин те ре сов ми ро во го со об ще ст ва
при оп ре де ле нии на прав ле ний даль ней ше го раз ви тия
стра ны. 

При ня тие за ко но да тель ных ак тов пря мо го дей ст -
вия, та ких как На ло го вый, Бюд жет ный, Та мо жен ный,
Тру до вой ко дек сы, по зво ли ло под вес ти под управ ле ние
фи нан со во-бюд жет ны ми, эко но ми че ски ми и со ци аль -
ны ми про цес са ми со лид ную за ко но да тель ную и нор ма -
тив но-пра во вую базу. Важ ным эта пом в про цес се раз ви -
тия пуб лич но го управ ле ния ста ло фор ми ро ва ние на ос -

но ва нии Ука за Пре зи ден та РФ от 9 мар та 2004 г. № 314
[1] сис те мы фе де раль ных ор га нов ис пол ни тель ной вла -
сти, вклю чаю щей фе де раль ные ми ни стер ст ва, фе де -
раль ные служ бы и фе де раль ные агент ст ва. Это по зво -
ли ло раз гра ни чить функ ции нор мо твор че ст ва, те ку ще го 
управ ле ния и кон тро ля. Ука зом Пре зи ден та РФ от 24 сен -
тяб ря 2007 г. № 1274 [2] сис те ма фе де раль ных ор га нов
ис пол ни тель ной вла сти была до пол не на го су дар ст вен -
ны ми ко ми те та ми, для ко то рых в ус та нов лен ной для них 
сфе ре дея тель но сти объ е ди не ны функ ции по вы ра бот -
ке го су дар ст вен ной по ли ти ки и нор ма тив но му пра во во -
му ре гу ли ро ва нию, кон тро лю и над зо ру, ока за нию го су -
дар ст вен ных ус луг и управ ле нию гос иму ще ст вом. Зна -
чи тель ные пре об ра зо ва ния про изош ли в сис те ме го су -
дар ст вен ных и му ни ци паль ных ус луг, ко то рые име ют
об ще ст вен ный ха рак тер и вно сят свой вклад в обес пе -
че ние ка че ст ва жиз ни гра ж дан.

В 2010 г. в Рос сии за вер шил ся оче ред ной этап ад -
ми ни ст ра тив ной ре фор мы [3] – сфор ми ро ва на нор ма -
тив ная и ме то ди че ская база по вы ше ния ка че ст ва и пре -
дос тав ле ния (ис пол не ния) го су дар ст вен ных и му ни ци -
паль ных ус луг (функ ций), а так же соз да ны ме ха низ мы
управ ле ния и сти му ли ро ва ния ее реа ли за ции. Од на ко
в пол ной мере за да чи Кон цеп ции ад ми ни ст ра тив ной
ре фор мы [3] не были реа ли зо ва ны. Сле дую щим ша гом
ин сти ту цио наль ных пре об ра зо ва ний в сфе ре пуб лич -
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но го управ ле ния ста ло при ня тие Кон цеп ции сни же -
ния ад ми ни ст ра тив ных барь е ров и по вы ше ния дос -
туп но сти го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных ус луг на
2011–2013 гг. [4].

Вме сте с тем эф фек тив ность пуб лич но го управ ле -
ния все еще ос та ет ся на низ ком уров не; это от но сит ся
и к по ли ти че ской ин сти ту циа ли за ции (см., напр.: [5]), и к ад -
ми ни ст ра тив но му управ ле нию [6, с. 14–18]. До на стоя -
ще го вре ме ни Рос сия за ни ма ет весь ма низ кие мес та в
ме ж ду на род ных рей тин гах гло баль ной кон ку рен то спо -
соб но сти по та ким по зи ци ям, как эф фек тив ность ра бо -
ты пра ви тель ст ва, ка че ст во и про зрач ность управ ле ния, 
ка че ст во за ко но да тель ст ва и т.п. В рей тин ге кон ку рен -
то спо соб но сти IMD (Ме ж ду на род но го ин сти ту та раз ви -
тия ме недж мен та, г. Ло зан на, Швей ца рия) за 2008 г.
Рос сия за ня ла 47-е ме сто из 55 стран [7]. В де сят ку ли -
де ров она вхо дит лишь по двум по ка за те лям: 1-е ме сто
по за па сам сырь е вых ре сур сов (30 трлн долл. США) и 7-е –
по сред ней про дол жи тель но сти школь но го об ра зо ва ния 
(10,5 лет), но за мет но от ста ет по ин сти ту цио наль но му
обес пе че нию го су дар ст вен ных ин сти ту тов, про фес сио -
на лиз му управ ле ния (ка че ст во и про зрач ность управ ле -
ния), ста биль но сти и пред ска зуе мо сти за ко но да тель ст -
ва, обес пе че нию безо пас но сти гра ж дан и др.

Все мир ный банк ка ж дые два года оце ни ва ет по ин -
дек су GRICS (Governance Research Indicator Country
Snapshot) эф фек тив ность го су дар ст вен но го управ ле -
ния в 209 стра нах. Рос сия по эф фек тив но сти ра бо ты
пра ви тель ст ва, ка че ст ву за ко но да тель ст ва, вер хо вен -
ст ву за ко на и кон тро лю за кор руп ци ей на хо дит ся в ниж -
ней час ти спи ска. По ин дек су вос при ятия кор руп ции
(Corruption Perceptions Index), рас счи ты вае мо му не пра -
ви тель ст вен ной ор га ни за ци ей Transparency International,
в 2010 г. Рос сия сре ди 178 стран за ня ла 154-е ме сто
(зна че ние дан но го ин дек са со ста ви ло 2,1 бал ла по де -
ся ти балль ной шка ле). По ин дек су не про зрач но сти сис -
те мы ис пол ни тель ной вла сти (Opacity Index) в 2009 г.
Рос сия сре ди 48 круп ней ших дер жав ока за лась на
35-м мес те [8].

Не смот ря на про ве де ние ад ми ни ст ра тив ной и бюд -
жет ной ре форм и мо дер ни за цию эко но ми ки, оте че ст -
вен ная со ци аль но-эко но ми че ская сис те ма по-преж не му 
край не чув ст ви тель на к ко ле ба ни ям цен на сырь е вых
рын ках, за ви сит от до хо дов неф те га зо во го сек то ра. Ми -
ро вой эко но ми че ский кри зис не га тив но от ра зил ся на
всех ре гио наль ных со ци аль но-эко но ми че ских сис те мах, 
в пер вую оче редь – экс порт но-ори ен ти ро ван ных, с вы -
со ким удель ным ве сом в струк ту ре до бы ваю ще го и об -
ра ба ты ваю ще го сек то ров. 

Рос сии свой ст вен ны не толь ко вы со кая за ви си -
мость эко но ми ки от спро са и цен на сырь е вые ре сур сы
на внеш них рын ках, но и низ кий уро вень ин но ва ци он ной
ак тив но сти эко но ми че ских субъ ек тов, до ми ни ро ва ние
третье го и чет вер то го тех но ло ги че ских ук ла дов, обо ст -
ре ние про блем за гряз не ния ок ру жаю щей сре ды (на при -
мер, в на стоя щее вре мя реа ли зу ет ся Фе де раль ная про -
грам ма «ге не раль ной убор ки» в арк ти че ской зоне Рос -
сии), рост со ци аль но зна чи мых за бо ле ва ний, вы со кая
по ля ри за ция до хо дов на се ле ния и от сут ст вие сфор ми -
ро вав ше го ся сред не го клас са, уси ле ние мо за ич но сти

эко но ми че ско го и со ци аль но го про стран ст ва, низ кое ка -
че ст во жиз ни. 

Обо зна чен ные про бле мы сви де тель ст ву ют о низ -
кой эф фек тив но сти сис те мы го су дар ст вен но го управ ле -
ния и за ча точ ном со стоя нии пуб лич но го управ ле ния,
что, не со мнен но, тре бу ет зна чи тель ных уси лий по мо -
дер ни за ции сис те мы управ ле ния по всей ие рар хи че -
ской це поч ке: от фе де раль но го уров ня до уров ня ме ст -
но го са мо управ ле ния. 

Пуб лич ное управ ле ние по сво ей сути под ра зу ме ва -
ет та кое управ ле ние по ли ти че ски ми, со ци аль но-эко но -
ми че ски ми, тех но ло ги че ски ми, эко ло ги че ски ми про цес -
са ми, ко то рое кон тро ли ру ет ся об ще ст вом и осу ще ст в -
ля ет ся во бла го об ще ст ва, что вы ра жа ет ся в рос те
ка че ст ва жиз ни на се ле ния за счет ус той чи во го раз ви тия 
со ци аль но-эко но ми че ской сис те мы и всех ее эле мен -
тов. По это му по вы ше ние ка че ст ва жиз ни на се ле ния
стра ны яв ля ет ся од ной из при ори тет ных це лей, обо зна -
чен ных в Ука зе Пре зи ден та РФ от 12 мая 2009 г. № 537
«О стра те гии на цио наль ной безо пас но сти Рос сий ской
Фе де ра ции до 2020 года» и ряде нор ма тив ных пра во -
вых ак тов. За да чи пре одо ле ния от ста ва ния от ми ро вых
ли де ров и по вы ше ния ка че ст ва жиз ни рос си ян ре ша ют -
ся по сле дую щим клю че вым на прав ле ни ям: но вое ка че -
ст во жиз ни, ди на мич ная ин но ва ци он ная эко но ми ка, сба -
лан си ро ван ное ре гио наль ное раз ви тие, эф фек тив ное
го су дар ст во [9]. С 2011 г. в РФ реа ли зу ет ся про грам-
мный бюд жет [10], в ос но ве ко то ро го – 41 на прав ле ние
фор ми ро ва ния го су дар ст вен ных рас хо дов.

Как фи ло соф скую и эко но ми че скую ка те го рию пуб -
лич ное управ ле ние мож но ха рак те ри зо вать по сле дую -
щим сущ но ст ным при зна кам [11]:

– пуб лич ное управ ле ние осу ще ст в ля ет ся в ин те ре -
сах и с це лью удов ле тво ре ния по треб но стей все го об -
ще ст ва;

– сис те ма пуб лич но го управ ле ния мно го уров не вая
по ха рак те ру и слу жит фор мой про яв ле ния пуб лич ной
вла сти на го су дар ст вен ном, ре гио наль ном и му ни ци -
паль ном уров нях;

– пуб лич ное управ ле ние ба зи ру ет ся на прин ци -
пах транс па рент но сти, ле ги тим но сти и де мо кра тич но -
сти, а так же на прин ци пе стра те ги че ско го со ци аль но го
парт нер ст ва вла сти, на се ле ния и биз не са;

– пуб лич ное управ ле нии ос но ва но на ак тив ном уча -
стии на се ле ния в про цес сах управ ле ния со ци аль но-эко -
но ми че ским раз ви ти ем тер ри то рии, фор мы ко то ро го оп -
ре де ля ют ся уров нем и функ ция ми пуб лич но-пра во вых
об ра зо ва ний;

– от ли чи тель ный при знак пуб лич но го управ ле ния –
на ли чие ус той чи вой об рат ной свя зи ме ж ду объ ек том и
субъ ек том управ ле ния, реа ли зуе мой по сред ст вом пуб -
лич ных слу ша ний, на ка зов из би ра те лей и др.;

– эф фек тив ность и ре зуль та тив ность пуб лич но го
управ ле ния оце ни ва ет ся на ос но ве мо ни то рин га ре -
зуль та тов дея тель но сти ор га нов пуб лич но го управ ле -
ния при ак тив ном уча стии на се ле ния в про це ду рах
оцен ки и при да нии им пуб лич но го ха рак те ра.

За ка ж дым ор га ном пуб лич но го управ ле ния того
или ино го уров ня (фе де раль но го, суб фе де раль но го, му -
ни ци паль но го) в со от вет ст вии с дей ст вую щим за ко но -
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да тель ст вом за кре п ле на реа ли за ция оп ре де лен ных
управ лен че ских функ ций. Так, в со от вет ст вии со ст. 1
По ло же ния «О Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния и нау ки Рос -
сий ской Фе де ра ции» (утв. По ста нов ле ни ем Пра ви тель -
ст ва РФ от 15 мая 2010 г. № 337) за дан ным Ми ни стер -
ст вом за крепляется вы ра бот ка и реа ли за ция го су дар ст -
вен ной по ли ти ки и нор ма тив но-пра во вое ре гу ли ро ва -
ние в сфе ре об ра зо ва ния, на уч ной, на уч но-тех ни че ской
дея тель но сти и ин но ва ци он ной дея тель но сти в на уч -
но-тех ни че ской сфе ре, на но тех но ло гий, раз ви тия фе де -
раль ных цен тров нау ки и вы со ких тех но ло гий, го су дар -
ст вен ных на уч ных цен тров и нау ко гра дов, ин тел лек ту -
аль ной соб ст вен но сти, а так же в сфе ре вос пи та ния,
опе ки и по пе чи тель ст ва в от но ше нии не со вер шен но лет -
них гра ж дан, со ци аль ной под держ ки и со ци аль ной за -
щи ты обу чаю щих ся и вос пи тан ни ков об ра зо ва тель ных
уч ре ж де ний; ока за ние го су дар ст вен ных ус луг и управ -
ле ние го су дар ст вен ным иму ще ст вом в сфе ре об ра зо ва -
ния, вос пи та ния, на уч ной, на уч но-тех ни че ской и ин но -
ва ци он ной дея тель но сти, вклю чая дея тель ность фе де -
раль ных цен тров нау ки и вы со ких тех но ло гий, го су дар -
ст вен ных на уч ных цен тров, уни каль ных на уч ных стен -
дов и ус та но вок, фе де раль ных цен тров кол лек тив но го
поль зо ва ния, ве ду щих на уч ных школ, на цио наль ной ис -
сле до ва тель ской ком пь ю тер ной сети но во го по ко ле ния
и ин фор ма ци он ное обес пе че ние на уч ной, на уч но-тех -
ни че ской и ин но ва ци он ной дея тель но сти. 

В 2005 г. По ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ был
ут вер жден По ря док раз ра бот ки и ут вер жде ния ад ми ни -
ст ра тив ных рег ла мен тов ис пол не ния го су дар ст вен ных
функ ций (пре дос тав ле ния го су дар ст вен ных ус луг) [12].
То гда же поя ви лось пер вич ное оп ре де ле ние ад ми ни ст -
ра тив но го рег ла мен та, ко то рое было уточ не но 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» [13], при нятом
толь ко в 2010 г. В со от вет ст вии с п. 4 ст. 2 вы ше упо мя -
ну то го За ко на под ад ми ни ст ра тив ным рег ла мен том по -
ни ма ет ся нор ма тив ный пра во вой акт, ус та нав ли ваю -
щий по ря док и стан дарт пре дос тав ле ния го су дар ст вен -
ной или му ни ци паль ной ус лу ги.

Со от вет ст вую щие за ко но да тель ные и нор ма тив -
ные пра во вые акты были при ня ты на всех уров нях
управ ле ния, вклю чая му ни ци паль ный, что по влек ло за
со бой фор ми ро ва ние об шир но го за ко но да тель но-пра -
во во го поля. 

Ре ше ние за дач в об лас ти со ци аль но-эко но ми че -
ско го раз ви тия (СЭР) субъ ек та РФ, обес пе че ния ка че ст -
ва пре дос тав ле ния пуб лич ных ус луг и ис пол не ния пуб -
лич ных функ ций не по сред ст вен но за ви сит от ре сурс но -
го обес пе че ния про грамм, пла нов СЭР и ка че ст ва бюд -
жет но го пла ни ро ва ния.

Су ще ст вую щая сис те ма пла ни ро ва ния бюд жет ных
ас сиг но ва ний вы строе на «свер ху вниз», при этом на се -
ле ние не вы пол ня ет функ ции субъ ек та пуб лич но го
управ ле ния. По сколь ку в та ких ус ло ви ях прак ти че ски
не воз мож но обес пе чить ре зуль та тив ность ис поль зо ва -
ния бюд жет ных средств раз но го уров ня, пред ла га ет ся
ме то ди че ский под ход к фор ми ро ва нию бюд же та, реа ли -
зую щий прин цип «цели – вниз, за да чи – вверх», на прав -

лен ный на со гла со ва ние те ку щих, сред не- и дол го сроч -
ных про грамм и пла нов СЭР. 

Бюд жет ный про цесс в сис те ме пуб лич но го управ -
ле ния суб фе де раль но го (ре гио наль но го) и му ни ци паль -
но го уров ней дол жен осу ще ст в лять ся с уче том сле дую -
щих по ло же ний:

– ор га ны го су дар ст вен ной вла сти (ОГВ), ор га ны ме -
ст но го са мо управ ле ния (ОМСУ) и упол но мо чен ные
ими лица ока зы ва ют го су дар ст вен ные (му ни ци паль ные) 
ус лу ги на се ле нию на тер ри то рии му ни ци паль но го об ра -
зо ва ния (МО), на при мер по се ле ния, ко то рое яв ля ет ся
ниж ним уров нем кон со ли ди ро ван ной сис те мы пуб лич -
но го управ ле ния и, со от вет ст вен но, ниж ним уров нем
бюд жет ной сис те мы субъ ек та РФ;

– имен но на се ле ние, бу ду чи субъ ек том сис те мы пуб -
лич но го управ ле ния СЭР тер ри то рии, оп ре де ля ет свои
по треб но сти и оце ни ва ет дос туп ность и ка че ст во пре до-
став лен ных го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) ус луг;

– про грам мы и пла ны СЭР ре гио на и му ни ци па ли -
те та фор ми ру ют ся с уче том ди на ми ки раз ви тия по треб -
но стей на се ле ния и пер спек тив раз ви тия ин фра струк ту -
ры тер ри то рии му ни ци паль но го рай она (МР) и го род ско -
го ок ру га и в це лом субъ ек та РФ;

– на се ле ние, ко то рое сис те ма ти че ски ин фор ми ру -
ет ся о на ли чии бюд жет ных и дру гих ре сур сов, об  ис пол -
не нии бюд же та, эф фек тив но сти и ре зуль та тив но сти
реа ли за ции це ле вых про грамм, уча ст ву ет в об су ж де нии 
про грамм и пла нов СЭР тер ри то рии и оце ни ва ет при -
ори тет ность пуб лич ных за дач;

– на ниж нем уров не сис те мы пуб лич но го управ ле -
ния СЭР соз да ют ся ус ло вия для фор ми ро ва ния у на се -
ле ния ком пе тен ций в сфе ре пуб лич но го управ ле ния,
а так же гра ж дан ской и со ци аль ной от вет ст вен но сти;

– бюд жет субъ ек та РФ не об хо ди мо рас смат ри вать
в ка че ст ве клю че во го эле мен та в сис те ме бюд жет но го
пла ни ро ва ния с не сколь ки ми кон ту ра ми об рат ных свя -
зей (так на зы вае мое встреч ное пла ни ро ва ние), ко гда в
це лях дос ти же ния еди но го ре зуль та та ин тег ри ру ет ся
про цесс оцен ки за трат на ис пол не ние го су дар ст вен ных
(му ни ци паль ных) пол но мо чий, в том чис ле на пре до-
став ле ние го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) ус луг оп -
ре де лен ной стои мо сти и над ле жа ще го ка че ст ва, удов -
ле тво ре ние те ку щих по треб но стей на се ле ния и в це лом
на реа ли за цию го су дар ст вен ной (му ни ци паль ной) по ли -
ти ки в об лас ти СЭР тер ри то рии (с уче том обос но ван -
ной оцен ки по треб но сти МО в ус лу гах и стои мо сти ус луг
(в кон тек сте стан дар тов ка че ст ва), пре дос тав ляе мых в
со от вет ст вии с пол но мо чия ми МО);

– для по вы ше ния обос но ван но сти оцен ки по треб -
но сти в ус лу гах и оцен ки стои мо сти ус луг не об хо ди мо
при ме нять раз лич ные ме то ды, ин ст ру мен та рии (ме тод
встреч но го бюд жет но го пла ни ро ва ния, ме то ды оцен ки
эф фек тив но сти и ре зуль та тив но сти дея тель но сти ОГВ
и ОМСУ, ме тод кон со ли ди ро ван но го бюд же та, ин ст ру -
мен та рий оцен ки бюд жет но-на ло го во го по тен циа ла МО, 
в со став ко то ро го ре ко мен ду ет ся вклю чить бюд жет но-
на ло го вый пас порт, и др.) и ме ха низ мы по вы ше ния эф -
фек тив но сти взаи мо дей ст вия субъ ек тов сис те мы пуб -
лич но го управ ле ния СЭР тер ри то рии (ОГВ, ОМСУ, ор га -
ны ФНС, биз нес-струк ту ры и на се ле ние);
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– ме тод встреч но го бюд жет но го пла ни ро ва ния дол -
жен стать эле мен том ин ст ру мен та рия фор ми ро ва ния
бюд же тов всех уров ней бюд жет ной сис те мы субъ ек та
РФ; его при ме не ние бу дет спо соб ст во вать со гла со ва -
нию за дач по удов ле тво ре нию по треб но стей на се ле ния, 
ока за нию го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) ус луг в
сис те ме ме ст но го са мо управ ле ния и реа ли за ции ме ро -
прия тий про грамм и пла нов СЭР тер ри то рии. 

Изу че ние и обос но ван ная оцен ка по треб но стей на -
се ле ния соз да дут объ ек тив ные пред по сыл ки для:

– удов ле тво ре ния по треб но стей на се ле ния в раз -
ви тии ин фра струк ту ры по се ле ния (в том чис ле вы ска -
зан ных гра ж да на ми в на ка зах де пу та там и сис те ма ти зи -
ро ван ных в про грам ме на ка зов как ин ст ру мен те сис те -
мы пуб лич но го управ ле ния СЭР тер ри то рии);

– ор га ни за ции пре дос тав ле ния ка че ст вен ных го су -
дар ст вен ных и му ни ци паль ных ус луг на тер ри то рии МО
(по се ле ния) в со от вет ст вии с пол но мо чия ми;

– реа ли за ции про грамм и пла нов СЭР тер ри то рии
с уче том их ори ен та ции на обес пе че ние ка че ст ва жиз ни
на се ле ния.

Ог ра ни чен ные воз мож но сти соб ст вен но го бюд же та 
МО (по се ле ния) и мно же ст вен ность уча ст ни ков ока за -
ния го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) ус луг тре бу ют
кон со ли да ции уси лий всех за ин те ре со ван ных сто рон
сис те мы пуб лич но го управ ле ния СЭР тер ри то рии и ин -
те гра ции ре сур сов (в том чис ле де неж ных) сис те мы
управ ле ния дан но го уров ня с сис те ма ми пуб лич но го
управ ле ния вы ше стоя щих уров ней и пре до пре де ля ют
не об хо ди мость при ме не ния ме то да кон со ли ди ро ван но -
го бюд же та, по зво ляю ще го:

– оп ре де лить в рам ках субъ ек та РФ со от вет ст вие
соб ст вен ных до хо дов всех уров ней бюд же тов обос но -
ван ным по треб но стям и за кре п лен ным пол но мо чи ям;

– сфор ми ро вать пред ло же ния фе де раль но му цент- 
ру по пе ре рас пре де ле нию ис точ ни ков до ход ной базы
бюд же тов в поль зу МО;

– оце нить объ е мы пе ре рас пре де ле ния пол но мо чий 
и со от вет ст вую щих ис точ ни ков до хо дов бюд же тов внут -
ри субъ ек та РФ;

– по вы сить эф фек тив ность взаи мо дей ст вия ОГВ
и ОМСУ в ор га ни за ции бюд жет но го пла ни ро ва ния с уче -
том при ме не ния в сис те ме пуб лич но го управ ле ния ме -
то да кон со ли ди ро ван но го бюд же та (ри су нок).

Ис поль зо ва ние ме то да кон со ли ди ро ван но го бюд -
же та в ор га ни за ции встреч но го бюд жет но го пла ни ро ва -
ния про ил лю ст ри ро ва но по этап но в таб ли це.

В дан ной взаи мо свя зи ме тод кон со ли ди ро ван но го
бюд же та из фи нан со во го пре об ра зу ет ся в управ лен че -
ский, то есть ста но вит ся ме то дом стра те ги че ско го управ -
лен че ско го уче та, по зво ляю щим на ос но ве обос но ван -
ной оцен ки со ста ва по треб но стей в ус лу гах и стои мо сти
ус луг (в кон тек сте стан дар тов ка че ст ва) оп ре де лить сте -
пень обес пе чен но сти бюд же та МО де неж ны ми сред ст -
ва ми, не об хо ди мы ми для пре дос тав ле ния му ни ци паль -
ных (го су дар ст вен ных) ус луг. В ны неш ней прак ти ке
бюд жет но го пла ни ро ва ния не при ме ня ет ся ме тод изу -
че ния ре аль ных по треб но стей на се ле ния, а вы де ле ние
бюд жет ных ас сиг но ва ний вы ше стоя щи ми бюд же та ми
но сит ха рак тер ос та точ но-бюд жет ной фор мы пе ре рас -

пре де ле ния до хо дов «свер ху». Та кой под ход про ти во -
ре чит прин ци пам ад ми ни ст ра тив ной, бюд жет ной ре -
форм и пуб лич но го управ ле ния СЭР тер ри то рий.

Имен но за ко но да тель но су ще ст вую щее ныне раз -
гра ни че ние пол но мо чий ме ж ду ОГВ и ОМСУ фор ми ру ет 
слож ную сис те му от но ше ний уча ст ни ков ин тег ри ро ван -
ной сис те мы пуб лич но го управ ле ния СЭР, обес пе чи -
ваю щих жиз не дея тель ность на се ле ния и функ цио ни ро -
ва ние биз нес-струк тур на тер ри то рии кон крет но го МО.
Так, на тер ри то рии сель ско го МО го су дар ст вен ные и му -
ни ци паль ные функ ции осу ще ст в ля ют ор га ны вла сти и
ме ст но го са мо управ ле ния че ты рех ие рар хи че ских уров -
ней: фе де раль но го, ре гио наль но го (суб фе де раль но го),
выс ше го му ни ци паль но го и не по сред ст вен но сель ско го. 
При этом за ко но да тель но воз мож на пе ре да ча ис пол не -
ния соб ст вен ных пол но мо чий на ни же стоя щий уро вень
(бюд жет ные сред ст ва на ис пол не ние пол но мо чий долж -
ны быть пре дос тав ле ны в пол ном объ е ме и свое вре -
мен но). 

Оцен ка эф фек тив но сти и ре зуль та тив но сти функ -
цио ни ро ва ния сис те мы пуб лич но го управ ле ния СЭР
тер ри то рии и управ ле ния бюд жет ным про цес сом долж -
на про во дить ся как ми ни мум по че ты рем сфе рам дея -
тель но сти: му ни ци паль ное управ ле ние и эко но ми че -
ское раз ви тие; жи лищ но-ком му наль ное хо зяй ст во; здра -
во охра не ние; об ра зо ва ние. По ка ж дой сфе ре дея тель -
но сти ин те граль ный по ка за тель оце ни ва ет ся че рез ча -
ст ные по ка за те ли, ха рак те ри зую щие:

– ре зуль та тив ность дея тель но сти ОМСУ;
– эф фек тив ность рас хо до ва ния бюд жет ных средств;
– удов ле тво рен ность на се ле ния ре зуль та та ми дея -

тель но сти ОМСУ, вклю чая удов ле тво рен ность дос туп -
но стью и ка че ст вом пуб лич ных ус луг.

Оче вид но, что зна че ния ча ст ных по ка за те лей за ви -
сят от пол но ты и свое вре мен но сти фи нан си ро ва ния
ОМСУ и ОГВ пуб лич ных ус луг.

Ме тод встреч но го бюд жет но го пла ни ро ва ния и ме -
тод кон со ли ди ро ван но го бюд же та мо гут стать ин ст ру -
мен та ми сис те мы пуб лич но го управ ле ния СЭР тер ри то -
рии и бюд жет но го про цес са, если бу дет дос тиг нут аде к -
ват ный уро вень взаи мо дей ст вия ОГВ, ОМСУ с под раз -
де ле ния ми ФНС, при чем ре зуль тат та ко го взаи мо дей ст -
вия дол жен быть на це лен на фор ми ро ва ние обос но ван -
но го бюд жет но-на ло го во го пас пор та (БНП).

По мне нию ав то ров, при ме не ние БНП как ин ст ру -
мен та сис те мы пуб лич но го управ ле ния раз ви ти ем тер -
ри то рии (и од но вре мен но ин ст ру мен та бюд жет ной по -
ли ти ки) ба зи ру ет ся на соз да нии еди ной ин фор ма ци он -
ной сис те мы, вклю чаю щей аг ре ги ро ван ный ком плекс
по ка за те лей, струк ту ри ро ван ных в раз ре зе 11 раз де лов
[14], при чем в ка ж дый раз дел вклю че но оп ре де лен ное
ко ли че ст во по ка за те лей: 

1. Об щая ха рак те ри сти ка МО (19 по ка за те лей).
2. Ос нов ные по ка за те ли фи нан со во го со стоя ния

МО (21 по ка за тель).
3. Ос нов ные па ра мет ры бюд жет ной сис те мы МО

(7 по ка за те лей).
4. На лог на до хо ды фи зи че ских лиц (8 по ка за те лей).
5. Иму ще ст вен ные на ло ги (13 по ка за те лей).
6. На ло ги на со во куп ный на лог (21 по ка за тель).
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Взаи мо дей ст вие ор га нов го су дар ст вен ной вла сти, ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния и на се ле ния

му ни ци паль ных об ра зо ва ний при фор ми ро ва нии пла на со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия и бюд же та
му ни ци паль но го об ра зо ва ния с ис поль зо ва ни ем ме то да встреч но го бюд жет но го пла ни ро ва ния

Этап ность
дей ст вий

Му ни ци паль ные ор га ны
по се ле ний На се ле ние МО Ор га ны го су дар ст вен ной

вла сти субъ ек тов РФ
Этап 1.

Ор га ни за ция
бюд жет но го
пла ни ро ва ния
«сни зу вверх»

Рас чет объ е мов рас хо дов для
обес пе че ния реа ли за ции соб -
ст вен ных рас ход ных пол но мо -
чий.

Рас чет по треб но сти в бюд жет -
ных сред ст вах для реа ли за -
ции му ни ци паль ных ус луг на
тер ри то рии МО.

Про ве де ние схо дов гра ж дан для 
фор ми ро ва ния пе реч ня пер -
во оче ред ных по треб но стей
на се ле ния, а так же для по лу -
че ния оцен ки удов ле тво рен -
но сти на се ле ния ка че ст вом,
дос туп но стью и пол но той реа -
ли за ции го су дар ст вен ных и
му ни ци паль ных ус луг на тер -
ри то рии МО.

Фор ми ро ва ние обоб щен но го по -
треб но го ре сур са бюд жет ных
средств для реа ли за ции го су -
дар ст вен ных и му ни ци паль -
ных ус луг, а так же для удов ле -
тво ре ния по треб но стей на се -
ле ния с уче том соб ст вен ных
бюд жет ных до хо дов.

Со став ле ние БНП (с уча сти ем
ОГВ субъ ек та РФ и ор га нов
ФНС)

Про ве де ние схо дов гра ж дан, со б -
ра ний, пуб лич ных слу ша ний и
дру гих ме ро прия тий для:
– фор ми ро ва ния на ка зов из би -

ра те лей по удов ле тво ре нию
по треб но стей на се ле ния;

– оцен ки дея тель но сти ОГВ и
ОМСУ по обес пе че нию ка че ст -
ва, дос туп но сти и пол но ты
ока за ния го су дар ст вен ных и
му ни ци паль ных ус луг, ре зуль -
та тив но сти ис поль зо ва ния
бюд жет ных средств, в том
чис ле оцен ки эф фек тив но сти
и ре зуль та тив но сти реа ли за -
ции це ле вых про грамм; ком -
плекс ной оцен ки эф фек тив но -
сти и ре зуль та тив но сти функ -
цио ни ро ва ния сис те мы пуб -
лич но го управ ле ния СЭР тер -
ри то рии;

– фор ми ро ва ния на се ле ни ем
пред ло же ний ОМСУ и ОГВ по
вне се нию из ме не ний в план
СЭР и про ект бюд же та для ре -
ше ния не от лож ных про блем;

– об су ж де ния про ек тов ад ми ни -
ст ра тив ных рег ла мен тов и др.

Фор ми ро ва ние ме то дик рас че та стои мо -
сти пуб лич ных ус луг, ока зы вае мых на
тер ри то рии МО.

Ока за ние по мо щи ОМСУ в стан дар ти за -
ции и рег ла мен та ции му ни ци паль ных
ус луг, в том чис ле по фор ми ро ва нию
ад ми ни ст ра тив ных рег ла мен тов.

Обоб ще ние по сту пив ших обос но ва ний по 
оп ре де ле нию по треб но сти в бюд жет -
ных сред ст вах для обес пе че ния дос -
туп но сти и ка че ст ва пре дос тав ле ния
го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) ус луг
на тер ри то рии МО.

Оп ре де ле ние раз ме ра де фи ци та до хо дов 
бюд же та МО и субъ ек та РФ, не об хо ди -
мых для ис пол не ния за ко но да тель но
за кре п лен ных пол но мо чий.

Обоб ще ние по треб но сти в бюд жет ных
сред ст вах для удов ле тво ре ния не от -
лож ных по треб но стей на се ле ния (с вклю -
че ни ем в план СЭР субъ ек та РФ).

Фор ми ро ва ние пред ло же ний фе де раль -
но му цен тру по пе ре рас пре де ле нию на -
ло го вых ис точ ни ков фор ми ро ва ния
бюд же тов всех уров ней и др.

Уча стие в со став ле нии БНП МО и др.

Этап 2.
Ор га ни за ция
бюд жет но го
пла ни ро ва ния
«свер ху вниз»

Ана лиз ре зуль та тов удов ле тво -
ре ния пред ло же ний, на прав -
лен ных в ад рес субъ ек та РФ.

Фор ми ро ва ние про ек тов пла на
СЭР и бюд же та МО с по сле -
дую щим об су ж де ни ем на схо -
дах гра ж дан в рам ках пуб лич -
ных слу ша ний и др.

Фор ми ро ва ние со вме ст но с на -
се ле ни ем форм об ще ст вен но -
го кон тро ля за реа ли за ци ей
пла нов СЭР МО, ор га ни за ци -
ей пре дос тав ле ния му ни ци -
паль ных (го су дар ст вен ных)
ус луг оп ре де лен ной стои мо -
сти и над ле жа ще го ка че ст ва.

Обес пе че ние ин фор ма ци он ной
от кры то сти дея тель но сти
ОМСУ – пе рио ди че ское ин -
фор ми ро ва ние на се ле ния о
про грам ме, пла нах СЭР, со -
стоя нии ме ст но го бюд же та,
пла ни руе мых му ни ци паль ных
це ле вых про грам мах, ме ро -
прия ти ях по ор га ни за ции пре -
дос тав ле ния му ни ци паль ных
(го су дар ст вен ных) ус луг и др.

Уча стие в пуб лич ных слу ша ни ях
по про ек там пла нов СЭР и бюд -
же тов субъ ек та РФ и МО.

Уча стие в схо дах гра ж дан и со б ра -
ни ях об ще ст вен ных об ра зо ва -
ний (в том чис ле в рам ках тер ри -
то ри аль ной ор га ни за ции са мо -
управ ле ния) МР и по се ле ния по
об су ж де нию про ек тов пла нов
СЭР тер ри то рий и со от вет ст -
вую щих бюд же тов МО.

По сле ут вер жде ния пла на СЭР и
бюд же та соз да ние форм об ще -
ст вен но го кон тро ля за ре зуль та -
тив но стью бюд жет ных рас хо -
дов, в том чис ле за ре зуль та тив -
но стью и эф фек тив но стью реа -
ли за ции му ни ци паль ных це ле -
вых про грамм (с уче том оцен ки
обос но ван но сти вы де ле ния
бюд жет ных ас сиг но ва ний), за
ор га ни за ци ей ка че ст вен но го
ока за ния му ни ци паль ных (го су -
дар ст вен ных) ус луг на тер ри то -
рии МО, за ин фор ми ро ва ни ем
на се ле ния о ходе реа ли за ции
пла на СЭР, бюд же та, це ле вых
про грамм, про грам мы ис пол не -
ния на ка зов из би ра те лей и т.д.

На ос но ве фор ми ро ва ния про ек тов пла на 
СЭР и бюд же та на трех лет ний пе ри од:
– до ве де ние нор ма ти вов на ло го вых ис -

точ ни ков для фор ми ро ва ния бюд же -
тов МО;

– до ве де ние объ е мов транс фер тов, про -
чих по сту п ле ний в бюд же ты МО;

– вклю че ние в пла ны СЭР ме ро прия -
тий, за пла ни ро ван ных на се ле ни ем
МО;

– оп ре де ле ние объ ек тов и ме ро прия тий 
про грам мы и пла нов СЭР субъ ек та
РФ, бюд же та про грамм, реа ли зуе мых 
на тер ри то ри ях МО;

– ор га ни за ция пуб лич ных слу ша ний по
про грам ме СЭР, про ек ту пла на СЭР
и бюд же та субъ ек та РФ;

– под го тов ка про грамм на ка зов из би ра -
те лей для вклю че ния их в пла ны СЭР
и ин фор ми ро ва ние на се ле ния МО о
вы де ле нии средств фе де раль но го,
ре гио наль но го бюд же тов для реа ли -
за ции му ни ци паль ных це ле вых про -
грамм;

– ин фор ми ро ва ние на се ле ния МО
о рас смот ре нии вне сен ных пред ло -
же ний и воз мож но стях кон со ли ди ро -
ван но го бюд же та по их реа ли за ции;

– кон троль за реа ли за ци ей пла нов
СЭР, це ле вых про грамм (на тер ри то -
рии МО);

– оцен ка дея тель но сти ОМСУ в со от -
вет ст вии с Ука зом Пре зи ден та РФ
№  607 и др.



7. За дол жен ность пе ред бюд же том по на ло гам и
сбо рам (4 по ка за те ля).

8. Све де ния о бюд жет но-на ло го вом по тен циа ле
МО (10 по ка за те лей).

9. Све де ния о раз ви тии ма ло го и сред не го пред при -
ни ма тель ст ва в МО (4 по ка за те ля).

10. Це ле вые про грам мы СЭР территорий (бо лее
20 по ка за те лей).

11. Пуб лич ные ус лу ги (бо лее 10 по ка за те лей).
Сле ду ет от ме тить, что в от дель ных субъ ек тах Фе -

де ра ции (на при мер, в Ал тай ском крае) на ло го вые пас -
пор та фор ми ру ют ся еже квар таль но. Они со дер жат ин -
фор ма цию о ха рак те ри сти ке рай она (го ро да) и на ло го -
пла тель щи ках, со ци аль но-эко но ми че ские по ка за те ли,
све де ния о на ло го вых по сту п ле ни ях и др., то есть те
све де ния, ко то рые име ют ся в на ло го вых ор га нах. Но та -
кие на ло го вые пас пор та яв ля ют ся ин ст ру мен том реа ли -
за ции на ло го вой по ли ти ки, и в их фор ми ро ва нии уча ст -
ву ют толь ко ор га ны ФНС (ОМСУ – край не ред ко). Пред -
ло жен ный ме то ди че ский под ход к фор ми ро ва нию и ис -
поль зо ва нию БНП пред по ла га ет уча стие прак ти че ски
всех за ин те ре со ван ных сто рон сис те мы пуб лич но го
управ ле ния СЭР тер ри то рии (в фор ми ро ва нии БНП уча -
ст ву ют в ос нов ном ор га ны ФНС, ОМСУ, ОГВ ре гио наль -
но го уров ня, а при ис поль зо ва нии – те же и дру гие за ин -
те ре со ван ные лица). Бо лее под роб но о фор ми ро ва нии
и ис поль зо ва нии БНП го во рит ся в [14; 15].

При ме не ние бюд жет но-на ло го во го пас пор та в сис -
те ме пуб лич но го управ ле ния му ни ци паль ным об ра зо ва -
ни ем бу дет спо соб ст во вать рос ту на ло го вых по сту п ле -
ний, фор ми ро ва нию аде к ват ных меж бюд жет ных от но -
ше ний, по вы ше нию ка че ст ва пуб лич ных ус луг и удов ле -
тво рен но сти на се ле ния дея тель но стью ор га нов ме ст но -
го са мо управ ле ния и ор га нов го су дар ст вен ной вла сти.
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