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Данный сборник был разработан после знакомства с 
аналогичным изданием, подготовленным в Иркутске. Когда стало 
известно о подготовке очередной «Антикоррупционной недели», 
оргкомитет стал активно обсуждать вопрос о прозрачности 
деятельности органов власти. Общественный молодежный 
парламент при Самарской Губернской Думе всегда уделял 
большое внимание вопросам обучения своих членов 
премудростям парламентской деятельности. Так родилась 
совместная идея проведения семинара, в ходе которого 
участники (члены молодежного парламента) смогут узнать о 
бюджетном процессе, его сроках, этапах и возможностях участия 
в нем. Специально для этого семинара и было подготовлено 
данное издание. Надеемся, что оно будет полезно не только 
молодым парламентариям, но и всем общественным 
организациям.
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ЧАСТЫ. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ В 
БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ

ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ?

В этом разделе содержатся самые начальные сведения о бюджете, 
его назначении, структуре и возможностях.
Вопросы к разделу:
1. Домашний бюджет - что это такое и кто его составляет?
2. Кому и зачем нужно планировать расходы?
3. Что такое "нулевой принцип"?
4. Что такое "дефицит" и "профицит"?
5. К чему приводит плохой бюджет?
Есть семья, в которой есть кошелек. Раз в месяц, в день зарплаты, 
все складывают получку в кошелек. В другие дни все по чуть- 
чуть достают деньги из кошелька и тратят, на что нужно. Этот 
кошелек и есть самый простой бюджет.
Если наша семья перед получением зарплат на семейном совете 
решит, на что она будет тратить в следующем месяце и запишет 
это в блокнот, то этот блокнот станет планом финансовых 
действий семьи. Он же будет и правилом (законом), по которому 
семья распоряжается деньгами.

Так вот, бюджет города (области, предприятия, страны) - это: 
денежный фонд; финансовый план; документ, обязательный 
к исполнению.

Вернемся к нашей семье. Для чего вообще планировать расходы? 
Во-первых, план позволяет контролировать расходы, что бы жить
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по средствам. Во-вторых, план нужен, чтобы накопить денег на 
большие покупки. В-третьих, планирование доходов и расходов 
позволяет сравнить себя с другими и решить: сколько сил и 
времени надо тратить на заработки в будущем.

Всё вместе это называется регулированием экономики, а 
бюджет - это инструмент государственного регулирования 
экономики.
Считается, что вся работа, связанная с деньгами, имеет своей 
целью увеличивать прибыль. Бюджет устроен по-другому. 
Идеальный вариант бюджета территории - это когда расходы 
равны доходам.
Превышение доходов бюджета над расходами называется 
профицитом. Профицит показывает неправильное планирование 
доходов. Это означает, что государственные (муниципальные) 
расходы, которые могли быть внесены в план и 
профинансированы, не были учтены.
Превышение расходов бюджета над доходами называется 
дефицитом.

Вернемся к семье. Если у семьи за неделю до зарплаты 
кончились деньги. Что происходит? Какие-то траты все равно 
надо делать. Надо покупать еду, например. Поэтому семья берет 
в долг, принимая обязательство экономить или больше работать в 
следующем месяце. В большом бюджете не все так однозначно, 
но, в целом, дефицит ведет к росту внешнего долга или 
недофинансированию обязательств перед населением.

Плохой бюджет, т.е. недостаток денег для финансирования 
неизбежных расходов ведет к беспорядку в жизни семьи, города, 
области, страны. Это сразу сказывается на качестве жизни и 
будущем отдельных людей.

Эта прямая зависимость населения от качества бюджета 
требует максимального участия самой заинтересованной 
стороны, т.е. нас с вами.
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ИСТОЧНИКИ БЮДЖЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Для работы с бюджетом, прежде всего, нужна информация. В 
этом разделе вы найдете сведения об источниках бюджетной 
информации и о том, как с ними работать, чтобы эту 
информацию получать.

Вопросы к разделу:
1. Какая информация нужна, чтобы работать с бюджетом?
2. Почему важно обладать нужными сведениями вовремя?
3. Какие источники информации есть в вашем городе (регионе)?
4. Какой источник какими сведениями обладает?
5. Как, когда и куда обращаться, чтобы получить нужные 
сведения?

В идеальном случае, для работы с бюджетом необходимо 
обладать теми же сведениями, которыми обладают люди, 
делающие этот бюджет. Однако, на практике такое всеохватное 
изучение вопроса не требуется. Главное, чтобы мы знали свой 
вопрос. Тем не менее, чтобы работать с бюджетом, надо 
ориентироваться в следующих блоках информации:
- правила игры - юридическая информация (законы и 
нормативные акты), регулирующие деятельность и отношения 
лиц и организаций, участвующих в бюджетном процессе;
- размеры тарифов и прочие юридически установленные 
показатели для определения размеров расходов;
- соотношение сил в органах, разрабатывающих и принимающих 
закон о бюджете (политическая ориентация, партнерство и 
союзы, личные отношения..);
- статистика и показатели экономического развития территории 
(города, области);
- цифры бюджетных расходов и доходов за прошлые, текущий и 
планируемый годы;

Нужная нам информация отличается по разным 
показателям, но самый важный для участия в бюджетом 
процессе фактор - время. Информация устаревает. Поэтому, 
прежде чем перейти к характеристике источников бюджетной 
информации, хотелось бы отметить, что точное время появления
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нужных нам сведений у источника зависит от реального процесса 
подготовки или исполнения бюджета. Часто даже законодательно 
установленные сроки принятия бюджета переносятся. Поэтому, 
чтобы успевать получить и обработать информацию, необходимо 
в нужный момент быть подготовленным. В работе с бюджетом 
это означает, прежде всего, заранее готовить все, что может 
быть подготовлено заранее - тексты законов, регламенты, 
списки телефонов и адресов властей... - все это существует, и нам 
нужно все это собрать у себя на всякий случай.

Обратите внимание, что данные в таблице приведены 
обобщенные. В каждом конкретном случае будут свои 
особенности и отдельные сложности. Мы знаем, что везде и 
всегда огромное значение имеют личностные особенности 
человека. Так что, наш личный стиль и подбор контактных лиц 
будут нашими, и здесь сложно давать рекомендации.

Для работы с источниками бюджетной информации будет 
полезно заносить контактную информацию и описание 
особенностей отдельных источников в таблицу примерно сле
дующего вида:

Источник Чем
владеет

Контактные
лица

Телефо
н,
адрес...

Примечания

1 2 3 4 5
Название Характер и Ф.И.О. Вся Отметки о
источника специфика контактного адресная контактах,

информаци лица информац сложностях,
и и его ия договоренное

руководит тях
ели ит.п.

Совершенствовать такую таблицу можно и нужно. В начале 
работы она вообще не нужна, но если мы планируем добиться 
результатов, будем подходить к работе профессионально.

Сама работа по поиску контактной информации позволяет 
приобрести понимание структуры органов власти, 
распределения полномочий между ними и завести личные связи
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с отдельными людьми - источниками нужной нам информации. 
Начните со звонка в справочную службу города и попросите 
телефоны вписанных организаций.
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Сравнительная таблица по источникам информации о бюджете

Источник Чем располагает Формат данных Метод доступа Сложности Достоверность
информации

СМИ Официальные публикации о 
бюджете и о его исполнении; 
Публицистика

Закон, решения, статья. В 
печатном виде. В редакции 
все есть и в элек тронном
виде.

Подписка, покупка, 
личный визит в 
редакцию

Информация куцая, оставляет 
больше вопросов, чем ответов, 
устаревшая, но зато публичная и 
официальная.

Под вопросом, 
кроме официаль
ных публикаций

Депутаты Любая информация, кроме 
исходных экономических и
статистических данных.

Протоколы заседаний, 
комиссий, согласований. В 
печатном виде.

Письменный запрос, 
обращение на приеме, 
личная встреча, участие в 
работе органа, 
приглашение на 
мероприятия

Многое зависит от личности, 
часто мешает недостаток квали
фикации по сути разговора.
Влияют политические факторы.
Кроме того, информация не 
полная.

Достоверная

Аппарат 
Законодательно
го Собрания

То же, что и депугаты, но в 
концентрированном виде

То же, что и депутаты. Письменный запрос, 
контакт через депутата

То же, только без политики, зато с 
бюрократией

Достоверная

Отдельные
ведомства адми
нистрации

Сведения по планам и 
расходам по отдельным 
отраслям

Заявки на финансирова
ние, сметы расходов, 
планы работ, решений и 
пр. нормативные акты по 
отрасли.

Личная встреча на их 
территории, письмен
ный запрос, приглаше
ние на мероприятия

Закрытость. Неприятие нефор
мальных отношений, боязнь 
изменений и новшеств, волокита. 
Важно понимать распределение 
полномочий между чиновниками.

Достоверная, но 
неполная

Финансовый 
орган админист
рации

Вся финансовая 
информация

В любом виде. Нет 
только аналитических и 
обобщающих материалов

Личная встреча на их 
территории, письмен
ный запрос, приглаше
ние на мероприятия

Слабая заинтересованность во 
внешних контактах. Трудно найти 
личный мотив участия чиновника в 
чем-то кроме его работы. Крайняя 
закрытость готовящейся 
информации. Ограниченность 
поведения рамками правил для 
государственных и муниципальных
служащих

Достоверная, 
полная, собственно 
исходные источники



Пресс-центры Официальные документы и 
материалы для презентаций

Поверхностная информа
ция, в любом формате

Запрос по телефону Обычно мало понимаю т в бюджете, 
но заинтересованы в хорошем лице

Достоверная, но 
недостаточная

ВУЗы
(экономические)

Устаревшие исходные 
данные и аналитика на них; 
Сведения о других городах, 
регионах.

Научные статьи, черновики, 
монографии, научные работы 
студентов - все содержит 
разбросанную но темам 
бюджетную информацию

Через студентов, личная 
встреча с учеными, 
приглашение в качестве 
эксперта, контакт с 
научной администрацией

Трудно найти специалиста, мало 
заботятся о широкой известности. 
Влияют интриги среди ученых и 
администрации. Капризны и плохо 
говорят по-русски (все больше 
терминами)

Исходная инфор
мация достоверна, 
но старая. Экс
пертные мнения
спорны по частно
стям, но точны по
выводам.

Контролирующие
органы

Официальные отчеты и 
документы проверок 
финансовой деятельности 
властей

Официальные документы 
проверок в печатном виде.
Все документы имеют 
юридическую силу.

Письменное обраще
ние

Закрыты. "Зарегулированы" 
правилами поведения. Совершенно 
не заинтересованы во внешних
контактах

Достоверная, но 
узкоспециализиро
ванная

Интернет Может быть все, что угодно, 
зависит от источника данных

В электронном виде Технический Нужную информацию сложно 
отыскать, кроме того, она всегда 
немного устаревшая, (за редким 
исключением).

Сомнительной
достоверности

Профильные НКО Сведения о финансировании 
отдельных программ, 
разделов бюджета

Концентрируют данные из 
других источников, но 
наиболее полно владеют 
только своей темой. Данные в 
печатном виде, а также в виде
знания.

Звонок, личная встреча Слишком увлечены своей специ
фикой, мало уделяют внимания 
вопросам общего характера. Могут 
преследовать свои интересы в ущерб 
другим.

Сомнительной
достоверности

Развитые НКО Актуальная информация об 
отношениях внутри участ
ников бюджетного процесса, 
бюджетные данные по своей 
специализации

То же, только более систе
матизировано.

Звонок, личная встреча Очень заняты, знают цену време
ни, часто не заинтересованы в 
чем-то кроме своих проектов. 
Требуют профессиональной 
коммуникации.

Достоверная

НКО, финанси
руемые из бюджета

Данные по собственному 
финансированию, некоторые 
сведения об отношениях 
участников бюджетного 
процесса

Тоже, что и профильные, 
только в большем объеме.

Звонок, личная встреча Опасение конкуренции за бюд
жетную поддержку. Зависят от 
власти.

Достоверная



БЮДЖЕТНЫЙ АНАЛИЗ

Задача этого раздела - определить значимость аналитической 
проработки бюджета для определения целей участия в 
бюджетном процессе. Кроме того, раздел содержит методические 
рекомендации по проведению анализа.
Вопросы к разделу:

1. Чего нет в бюджете?
2. Что такое анализ?
3. Каковы особенности бюджетного анализа?
4. Этапы проведения анализа?
5. Способы использования результатов анализа 

Когда мы смотрим на опубликованный бюджет, мы видим:
- составные части бюджета - расходы, доходы и их разбивку по 
отдельным статьям;
- количество денег, указанное в статьях и разделах; наименование 
статей и, иногда, основания для их занесения в бюджет;

соотношение доходной и расходной частей 
сбалансированность бюджета; - количество финансовой помощи 
из бюджета другого уровня.

Существует универсальный инструмент извлечения скрытой 
информации из источников. Это анализ. Суть анализа в 
разделении целого объекта на составляющие части, факты. Части 
объекта изучения рассматриваются по отдельности, а также в 
сравнении с другими фактами того же порядка.

Кроме того, для проведения анализа важно привлекать 
дополнительные источники (бюджет прошлых лет, других 
городов, пояснительные документы к бюджету, законы, мнения 
людей).

Бюджет, как комплекс общественных отношений очень 
сложен, и можно утверждать, что не существует человека или 
организации, которые способны провести полный анализ по всем 
возможным сферам и направлениям. Поэтому, усилия имеет 
смысл концентрировать на отдельных сферах анализа:
- На сколько принятый бюджетный процесс позволяет отразить 
потребности и интересы групп населения?
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Как будут финансироваться отдельные отрасли 
здравоохранение, образование, социальная защита (в бюджете - 
статья "социальная политика"), управление, коммунальное 
хозяйство и другие? Что это даст населению?
- Как скажется этот бюджет на отдельной группе населения? На 
детях? На ветеранах? На малоимущих? На врачах?; Как влияет 
этот бюджет на экономическое развитие территории?
- Как изменится налоговое бремя для предприятий, организаций, 
отдельных предпринимателей и граждан?
- Как развивается доходная база бюджета?
- В чем наш бюджет зависит от вышестоящего бюджета (дотации, 
субвенции, субсидии, трансферты)? На сколько будут выполнены 
обязательства вышестоящих органов власти перед нашим 
бюджетом?

Схема анализа построена на общих 
тенденциях и направлениях развития 
бюджета, факторах, оказывающих 
воздействие на социально-экономическое 
развитие территории:

- уровень инфляции;
- отношения местного бюджета с вышестоящим, областным, 

областного с федеральным;
- обеспеченность распределения средств законодательными 

актами;
- структура распределения средств между бюджетами разных 

уровней;
- распределение расходных полномочий;
- сбалансированность расходной и доходной частей бюджета;
- реальность, осуществимость бюджета и прогнозируемые 

сложности и препятствия.
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Есть еще два важных требования к бюджетному анализу, 
если мы хотим, чтобы он был результативен:
- анализ должен основываться на фактах и содержать 
минимум политических или субъективных оценок;
- анализ должен соответствовать аудитории, на которую он 
направлен.

Работа с бюджетом - процесс непрерывный, каждая его 
стадия требует аналитической работы. Однако наибольшего 
внимания требует анализ проекта бюджета, который испол
нительная власть предоставляет на рассмотрение депутатам. 
Именно в этом документе закладываются ключевые приоритеты 
бюджетной политики территории. Кроме того, именно при 
необходимости определяться с проектом бюджета появляется 
особый спрос на независимый анализ бюджета и среди депутатов, 
и среди СМИ.
Что же делать с результатами анализа?
1. Учитывать в работе самим;
2. Широко распространять среди участников бюджетного 
процесса, особенно среди депутатов;
3. Адаптировать для широкой общественности и публиковать в 
СМИ;
4. Отслеживать результаты - изменение бюджетной политики 
властей.

Анализ - это исследовательская часть участия в бюджетном 
процессе, которая носит скорее подготовительный характер. 
Однако цели и задачи, вытекающие из бюджетного анализа могут 
быть реализованы только активным участием в бюджетном 
процессе.

ПЯТЬ ЭТАПОВ АНАЛИЗА БЮДЖЕТА

Провести анализ бюджета любого уровня (федерального, 
областного, муниципального) невозможно без понимания 
следующих принципиальных позиций анализа:

1. Цели и задачи анализа. Регулированию каких ресурсов 
государства и/или территории будут способствовать
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результаты анализа? Решению каких проблем будет 
способствовать усиление или включение анализируемой 
компоненты в бюджетную политику и в чем заключается 
дополнительный эффект от такого включения? Что 
является основанием для утверждения необходимости 
усиления или включения анализируемой компоненты в 
бюджетный процесс?

2. Сферы применения анализируемых интересов (проблемы). 
При анализе необходимо учитывать не только 
рассредоточение искомых данных по разным статьям 
бюджета и программам, но и учитывать технологию 
реализации политики относительно анализируемого 
объекта, а также выявлять относительно него общую 
бюджетную политику. Такой подход позволит более четко и 
объективно провести анализ с учетом всех бюджетных 
позиций.

3. Условия и ограничения. Должны быть выявлены те условия 
и ограничения, которые определяют цели и задачи анализа.

4. Структура бюджетных статей по анализируемому признаку. 
Исходя из специфических особенностей анализируемой 
проблемы, выявляются позиции бюджетных расходов, 
связанных с этими специфическими особенностями.

5. Инструментарий анализируемого направления бюджета. В 
числе инструментария используются: статистическая и иная 
информация; экспертные оценки (учет мнения 
специалистов-экспертов); нормативы и стандарты, которые 
являются базой бюджета; социологические исследования; 
участие общественности в процессе разработки, принятия и 
реализации бюджетов (в форме общественных слушаний, 
социального партнерства, лоббирования и т.д.); 
просветительско - образовательные программы по 
анализируемой проблеме как среди специалистов, 
депутатов, чиновников, так и среди широкого круга 
общественности; и т.д.

6. Организация работы. В первую очередь это изучение и 
освоение бюджета и самого бюджетного процесса, что 
является первым шагом на пути к его прозрачности и
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доступности. Не менее важным является обеспечение 
осведомленности и доступности информации о правах и 
гарантиях населения по анализируемой проблеме, о 
содержании социальной политики власти в этом 
направлении, об институтах, отвечающих за реализацию 
политики (депутаты, административные органы и т.д.). 
Важна и такая организационная мера, как обеспечение 
социальной экспертизы как части государственно - 
общественной системы принятия решений и отслеживания 
их воздействия на группы населения, относительно которых 
проводится бюджетный анализ.
В обозначенном подходе к бюджетному анализу по любому 

объекту анализа можно выделить 5 этапов.

I Этап
Описать положение анализируемой социальной группы или 

проблемы.

II Этап
Проверить, насколько политика чувствительна к 

анализируемым вопросам, т.е. обращена ли она на решение 
ситуации, которая описана.

III Этап
Проверить, выделено ли достаточно средств для того, 

чтобы обеспечить исполнение политики по анализируемой 
проблеме, социальной группе.

IV Этап
Проверить, расходуются ли средства целевым путем, как 

запланировано.

V Этап
Изучить воздействие политики и затраченных средств, то 

есть, способствовали ли эти меры исполнению политики по 
анализируемой проблеме или относительно анализируемой 
социальной группы.
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Продолжительность бюджетного процесса, который 
включает 4 основные стадии, длится около 2 лет:

- составление проекта бюджета, его рассмотрение и 
утверждение занимают 8 месяцев;

- исполнение - с 1 января по 31 декабря (календарный год);
- составление отчета об исполнении бюджета и его 

утверждение - 5 месяцев.
В соответствии с российским законодательством 

бюджетная система основана на принципах единства, полноты, 
реальности, гласности и самостоятельности всех видов 
бюджетов, входящих в бюджетную систему. Рассмотрим 
названные принципы. Принцип единства бюджетной системы 
означает, что для всех видов бюджетов существует единя 
правовая основа, используется единая бюджетная 
документация. В связи с этим возможна бюджетная система 
страны. Для составления работающих бюджетов необходим 
учет всех доходов и расходов, что и составляет содержание 
принципа полноты. Отражение действительного состояния 
доходов и расходов реализует принцип реальности бюджета. 
Процедура принятия бюджета совершается с соблюдением 
обозначенных в законе требований и соответствует принципу 
гласности. Сначала проект бюджета обсуждается на заседаниях 
органов законодательной власти. С внесенными поправками и 
предложениями работает согласительная комиссия. 
Утвержденный закон о бюджете публикуется. Наконец, в 
установленном порядке и в установленные сроки 
предоставляется информация об исполнении бюджета.

Составление бюджета Самарской области

Составление бюджета осуществляется Министерством 
управления финансами в соответствии с областным 
законодательством.

Бюджетный процесс подразделяется на следующие этапы: 
разработка программ социально-экономического развития

области;
- подготовка рабочей документации к проекту бюджета, включая 
характеристику основных направлений бюджетной политики,
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определение контрольных цифр консолидированного и 
областного бюджетов;
- согласование контрольных цифр по проекту областного бюджета 
с Министерствами Самарской области;
- согласование сумм финансовой помощи с органами местного 
самоуправления районов и городов области;
- составление сводного баланса финансовых ресурсов области 
на очередной финансовый год;

составление проекта бюджета области на очередной 
финансовый год и представление материалов (не позднее 1 
октября) в Самарскую Губернскую Думу;
- рассмотрение и утверждение областного бюджета Самарской 
Губернской Думой;
- утверждаются следующие характеристики бюджета: сумма 
доходов; сумма дефицита; сумма расходов; ставки налогов, 
которые утверждает Самарская Губернская Дума; нормативы 
отчислений от регулирующих доходов в нижестоящие бюджеты; 
суммы финансовой помощи; суммы резервных фондов; перечень 
защищенных статей областного бюджета;
- исполнение бюджета;
- рассмотрение отчетов о ходе исполнения бюджета;
- контроль исполнения бюджета;
- утверждение отчета об исполнении бюджета.

Утверждение бюджета представительными органами власти 
осуществляется поэтапно. В первом чтении проекта закона 
Самарской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год Самарская Губернская Дума рассматривает 
концепцию проекта закона Самарской области об областном 
бюджете, основные направления бюджетной и налоговой 
политики, основные принципы взаимоотношений областного 
бюджета с местными бюджетами, а также основные 
характеристики областного бюджета. К характеристикам проекта 
закона Самарской области об областном бюджете, принимаемого 
в первом чтении, относятся: доходы областного бюджета по 
группам, подгруппам и статьям классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации; величина дефицита областного 
бюджета и источники его финансирования; предельный размер
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государственного долга; общий объем расходов областного 
бюджета на очередной финансовый год.

Самарская Губернская Дума рассматривает проект закона 
Самарской области об областном бюджете на очередной 
финансовый год во втором чтении в течение 60 дней со дня 
принятия указанного законопроекта в первом чтении. Во втором 
чтении законопроект утверждается в целом.
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УЧАСТИЕ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ

В этом разделе мы снова возвращаемся к содержанию 
бюджета и задачам участия в бюджетном процессе 
некоммерческих, организаций.
Вопросы к разделу:
1. Какими свойствами обладает бюджет, как регулирующий 
инструмент?
2 Что такое "сбалансированный бюджет "?
3. Почему некоммерческие организации участвуют в 
бюджетном процессе?
4. Как относиться к влиянию федерального бюджета?

Бюджет используется органами власти для решения 
социально-экономических задач.

Бюджет является инструментом, который обладает:
- широкой сферой влияния, так как бюджет пронизывает все 

стороны производственного процесса территории;
- высокой степенью действенности, обусловленной 

перераспределительной природой бюджета;
- гибкостью, поскольку система бюджетных методов 

формируется не как раз заданная, а как динамичная, 
постоянно развивающаяся в соответствии с изменением 
целей территориального развития;

- подконтрольностью поступления финансовых ресурсов и 
направлений их использования.
Основное отличие бюджета - сбалансированность, т.е. в 

идеале у бюджета за период существования "бюджетной 
единицы" должен быть нулевой баланс. С одной стороны, все 
доходы должны быть использованы на благо людей (в 
демократическом государстве), живущих на данной территории. 
С другой стороны - планируемые расходы должны соот
ветствовать доходу. То есть, если в прошлом году мы допустили 
дефицит, скажем в 30%, то в этом году мы обязаны 
компенсировать дефицит за счет сокращения расходов или 
развития доходных источников. Напрашивается вывод: 
дефицитность бюджета всегда ведет или к сокращению расходов
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и, вероятно, к снижению качества жизни или к росту доходной 
базы, т.е. является инвестицией в будущее.
Необходимо также различать три значения термина бюджет:

- бюджет, как денежный фонд;
- бюджет, как финансовый документ, принимаемый 

законодательным (представительным)
- органом власти и имеющий статус закона;
- бюджет, как комплекс общественных отношений 

участников бюджетного процесса.
По мере развития и роста профессионализма 

некоммерческих организаций, они все чаще и все более 
планомерно обращают внимание на бюджет и бюджетный 
процесс. Давайте рассмотрим некоторые причины такого 
развития.
1. Участвуя в бюджетном процессе, НКО могут 
контролировать, что исполнительная власть:
а) использует все возможности и средства для пополнения 
доходной части бюджета;
б) обоснованно, разумно расходует средства;
в) соблюдает законодательно установленные приоритеты 
бюджетной политики.
2. НКО начинают понимать, что противоречия в контактах с 
властями так или иначе завязаны на бюджет, как он 
сформировался. Например, даже если "бюрократическая 
структура" работает плохо, то средства на ее финансирование все 
равно будут идти, пока это предписано в бюджете. А при 
формировании бюджета, если эта структура - единственный 
претендент на исполнение определенной программы, то только 
она и получит финансирование. Участвуя в формировании 
бюджета, НКО могут бороться за более качественное выполнение 
функций, в которых нуждаются их клиенты (инвалиды, дети, 
спортсмены, художники, потребители и т.п.). Или за более 
быстрое и эффективное решение проблем (социальная защита, 
образование, экология...).

Таким образом, можно утверждать, что по мере развития 
некоммерческого сектора в Самарской области все большее
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количество НКО будут стремиться участвовать в бюджетном 
процессе.

Здесь важно иметь в виду, что под термином 
"участие", мы понимаем его буквальное значение - у-част[ь]-ие. 
То есть для получения через работу над бюджетом ранее 
недоступных возможностей НКО мало присутствовать, мало 
знать или понимать, мало говорить и быть услышанными - надо 
стать частью бюджетного процесса своего города, района, 
области. Территории, где они действуют, где они имеют влияние 
и поддержку населения.
Прежде, чем перейти к изложению методики такого участия, 
позвольте сказать два слова о федеральном бюджете. Есть как 
минимум два основных подхода к федеральному бюджетному 
процессу:
1. Централизованный — федеральный бюджет имеет 
определяющее влияние на бюджет области и местные бюджеты. 
Следовательно, нет смысла пытаться влиять на бюджет ниже 
федерального, лучше стать депутатом Государственной Думы 
или Президентом и тогда уже всё исправить.
2. Демократический - федеральный бюджет имеет ограниченное 
влияние на бюджет области и местные бюджеты. Следовательно, 
влияние на местные и региональный бюджет возможно и 
необходимо.

Если вам ближе первый подход, то, пожалуйста, не тратьте 
время на прочтение этого пособия. Если же вы согласны, что 
нужно изучать методы участия в бюджетном процессе на уровне 
области или муниципального образования, добро пожаловать 
дальше.
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ЭТАПЫ УЧАСТИЯ В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ

В этом разделе представлено систематическое описание 
деятельности некоммерческой организации по участию в 
бюджетном процессе.
Вопросы к разделу:
1. Прозрачность бюджета и бюджетного процесса
2. Из каких этапов состоит работа по участию в бюджетном 
процессе?
3. Как соотносятся этапы бюджетного процесса с участием в 
нём?
4. Каково содержание деятельности на каждом этапе участия 
в бюджетном процессе?

Прозрачность бюджета и бюджетного процесса - это:
• четкость роли и функций органов управления в бюджетной 

сфере;
• открытость подготовки и исполнения бюджета и бюджетной 

отчетности;
• открытый доступ для общественности информации о 

бюджетном процессе и бюджете;
• наличие условий для участия общественности в бюджетном 

процессе.
Объект оценки и анализа прозрачности - бюджет, 

бюджетный процесс и условия общественного участия в 
бюджетном процессе.

Предмет оценки и анализа прозрачности - отношения, 
имеющие место между участниками бюджетного процесса 
(исполнительная и законодательная власть) на различных 
уровнях бюджетной систем, а также между участниками 
бюджетного процесса и общественностью.

Технология оценки и анализа прозрачности - это 
методически описанная последовательность действий, приемов, 
этапов, реализация которых позволяет дать оценку прозрачности 
реального бюджетного процесса и бюджета, выявить зоны 
минимальной прозрачности и оценить возможности для 
общественного участия.
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Методическая регламентация работ создает предпосылки 
для проведения оценки и анализа прозрачности на единых 
методических принципах и дает возможность сопоставить 
полученные результаты на межрегиональном и 
межмуниципальном уровнях.

Для того, чтобы провести анализ какого-либо процесса или 
явления, необходимо его измерить, то есть оценить 
количественно или качественно. Для измерения и оценки 
прозрачности с учетом имеющегося зарубежного опыта, 
сложности и многоаспектное™ объекта измерения, отсутствие 
измерителей, основанных на статистке или первичном учете, 
целесообразно использовать метод экспертных оценок.

Как сказано ранее, весь бюджетный процесс принято делить 
на четыре этапа. Но это деление не учитывает предварительной 
работы по сбору исходных сведений о состоянии экономики, 
прогнозированию, определению приоритетов развития и т.п. 
Поэтому мы для целей участия в бюджетном процессе выделим 
следующие его этапы:

- Планы, прогнозы;
- Составление проекта бюджета внутри исполнительной 

власти;
- Рассмотрение, согласование, утверждение бюджета 

депутатами;
- Принятие - голосование решения о бюджете депутатами и 

подписание его главой исполнительной власти;
- Исполнение бюджета;
- Отчет об исполнении бюджета;
- Рассмотрение и утверждение отчета об исполнении 

депутатами.
Каждый из этих этапов предполагает особые действия 

органов власти, содержание которых подробно описано выше. 
Прежде, чем начинать участвовать в бюджетном процессе мы 
должны подготовить нашу организацию. Такая подготовка 
включает следующие элементы:
> постановка целей и задач участия - анализ текущей 

бюджетной политики и определение желательных изменений;
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> концентрация ресурсов - время, информация, техника, люди 
(эксперты), все, что требуется;

> поиск союзников и планирование дел - найти, связаться, 
договориться о партнерстве, спланировать и разделить дела.

Работа по участию в бюджетном процессе начинается на 
следующий день после подписания бюджета главой 
исполнительной власти. Потом будет поздно! Потому что 
работа над следующим проектом бюджета начинается тоже в это 
время.

На следующий день после подписания бюджета, мы 
начинаем предварительный этап участия в бюджетном процессе 
(подробнее по каждому этапу см. ниже). Далее следует 
проектный этап, потом страховочный, два парламентских 
этапа и этап исполнения бюджета. Всего - шесть этапов.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
Цель:
Включение желательных изменений в заявку (заявки) на 
финансирование, поступающую в финансовое подразделение 
администрации от других структур исполнительной и за
конодательной власти
Время:
С дня принятия бюджета предыдущего бюджетного цикла до 
выступления главы исполнительной власти с заявлением о 
приоритетах бюджетной политики следующего бюджетного 
цикла
Задача:
> Подготовить документы (предложения и обоснования) в 

установленном порядке и формах, для включения в заявку на 
финансирование;

> Найти в бюджете источник средств (где экономить?) и 
структуру исполнительной власти, через которую пойдут наши 
средства;

> Собрать и проанализировать прецеденты, другие проекты, 
примеры реализации подобных нашим мероприятий, особенно, 
если они были профинансированы из бюджетов;
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> Установить контакты с профильными ведомствами 
исполнительной и законодательной/представительной власти, 
подготовить каналы информации о протекании бюджетного 
процесса;

> Организовать кампанию в СМИ для повышения общей 
озабоченности нашей проблемой;

> Участвовать в определении приоритетов бюджетной политики, 
добиваясь включения наших ценностей в стратегию развития 
территории.

ПРОЕКТНЫЙ ЭТАП
Цель:
Включение "нашей" заявки на финансирование в проект 
бюджета, готовящийся для подачи в орган 
законодательной/представительной власти
Время:
С момента начала работы исполнительной власти над проектом 
бюджета до окончательного оформления проекта бюджета для 
подачи в орган законодательной власти
Задачи:
> Мотивировать депутатов на поддержку желательных 

изменений в приоритетах бюджета;
> Помогать депутатам и администрации в оформлении, 

формулировании, обосновании желательных предложений к 
бюджету;

> Организовать общественное воздействие на исполнительную 
власть (встречи, письма, обращения, звонки, факсы...);

> Отслеживать прохождение заявки по ведомствам 
исполнительной власти, устранять возможности отказов по 
формальным поводам.

СТРАХОВОЧНЫЙ ЭТАП
Цель:
Подготовить (зарядить) общественное мнение, представителей 
законодательной и исполнительной власти к скандалу в случае 
исключения нужной заявки из проекта бюджета. Сделать 
исключение нашей заявки нежелательным, даже опасным.
Время:
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С момента включения "нашей" заявки в проект бюджета до 
начала рассмотрения проекта в органе законодательной власти 
Задачи:
> Заручиться поддержкой авторитетных людей, чье мнение 

нельзя игнорировать;
> Продолжать разогревать общественное мнение, готовить 

позицию СМИ по нашему вопросу.

ПЕРВЫЙ ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЭТАП
Цель:
Сохранить и развить нужные статьи финансирования в проекте, 
повысить вероятность желаемого результата предложенной 
программы, проекта.
Время:
С момента подачи проекта бюджета на рассмотрение 
законодательной властью до начала рассмотрения в последнем 
чтении.
Задача:
> Обеспечить обязательное включение в повестку разных 

комитетов органа законодательной власти рассмотрение 
нашего вопроса. Добиться, чтобы все комитеты рассмотрели 
вопрос и высказали свое отношение и рекомендации в 
письменном виде;

> Добиваться на всех мероприятиях, заседаниях и пр. 
увеличения суммы, приоритетности, важности нашей строки 
(раздела) в проекте бюджета, реагировать на критику 
оппонентов;

> Организовать собственные дискуссии, слушания, заседания, на 
которых наши приоритеты и точки зрения предстают в 
выигрышном свете. Приглашать депутатов и сотрудников 
исполнительной власти, сторонников и противников нашей 
идеи. Организовать хорошую прессу вокруг мероприятий;

> Бороться против предложений других участников процесса, 
которые могут привести к сокращению нашей статьи или ее 
суммы. Предлагать иные программы, статьи и суммы, которые 
развивают наши предложения и приоритеты;
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> Добиваться включения в проект новых статей, программ и т.д. 
по нашему направлению, повышать требуемую сумму, чтобы 
никто даже не подумал об уменьшении или исключении наших 
статей;

> Подготовка и подача через депутатов необходимых поправок к 
бюджету. Отработка формулировок, уточнение исполнителей 
программы, графиков финансирования и т.д.;

> Развивать поддержку во всех группах депутатов. Особенно, 
если есть выраженные группы сторонников и противников 
чего-то ("демократы" и "коммунисты", например). Хорошо, 
чтобы оба лагеря поддержали наши предложения;

> При появлении внезапных свободных средств "на откуп" 
депутатам, нужно быстро оформить и добиться внесения через 
депутатов нашего предложения, как эти средства потратить;

> Во многом бюджет меняется в согласительной комиссии. 
Нужно работать в ней, по крайней мере, отслеживать и влиять 
на ее работу;

> Обеспечить максимальную гласность процесса рассмотрения 
проекта бюджета - максимум общественных слушаний, больше 
откровенных и хлёстких статей в СМИ, заседаний в 
заинтересованных организациях, писем депутатам и т.д.

ВТОРОЙ ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЭТАП
Цель:
Сохранение своих положений в бюджете
Время:
С рассмотрения проекта бюджета в последнем чтении до его
подписания главой исполнительной власти
Задачи:
> Анализ проекта на предмет противоречий в поправках 

и подготовка для "редакционной комиссии" готовых 
изменений. Отстаивание своих поправок при возникновении 
противоречий с другими поправками;

> Добиваться бездефицитности, сокращать дефицит;
> Добиваться максимально четкого регламентирования 

сокращения расходов и распределения дефицита. Установить 
механизмы контроля над сокращением расходов;
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> При определении защищенных статей отстаивать включение в 
их список наших предложений - статей, содержащих 
финансирование нашей программы. Если не полностью, то 
хотя бы зарплатной части, коммуналки...;

> Отслеживать процесс подписания главой администрации, и
если не подписал, в зависимости от причин, либо
лоббировать преодоление вето, либо работать с 
согласительной комиссией, развивая свои поправки.

ЭТАП ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
Цель:
Обеспечить фактическое финансирование, включение наших 
средств в заявку на следующий год.
Время:
С момента подписания главой исполнительной власти до 
окончания финансового года.
Задачи:
> Через депутатов всех уровней добиться от финансового 

ведомства предоставления поквартальной разбивки 
исполнения бюджета (возможно, только нашей программы, 
статьи);

> В зависимости от соответствия разбивки нуждам 
программы, добиваться ее пересмотра, изменения;

> Через депутатов добиваться придания поквартальной 
разбивки статуса закона, нормативного акта, обязательного к 
исполнению;

> Отслеживать возникающие проблемы с доходами бюджета, 
добиваться большей озабоченности исполнительной власти по 
поводу финансирования нашей программы, статьи;

> Освещать в СМИ работу нашей программы, в том числе, ход 
ее финансирования, нефинансирования. Результаты 
достигнутые или не достигнутые в виду отсутствия средств 
должны быть публичны;

> Начинать предварительный этап участия в бюджетном 
процессе следующего цикла.
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Обратите внимание, что первый, предварительный, и 
последний, исполнительный, этапы участия в бюджетном 
процессе накладываются друг на друга (см. схему).

Начало участия в бюджетном процессе (день подписания главой 
исполнительной власти бюджета предыдущего года).
Более того, если цикл бюджетного процесса укладывается в один 
финансовый год (в России -с 1.01. по 31.12.), то участие в 
бюджетном процессе требует активной работы в течение двух 
финансовых лет. Такова реальность, и мы должны быть готовы 
к такой серьезной работе.
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Вообще можно выделить следующие формы общественного 
участия, которыми можно пользоваться1:
1. Организация отдельных общественных слушаний по 

проблемам.
2. Создание системы регулярных общественных обсуждений 

проблем, в том числе в форме общественных палат.
3. Участие в открытых депутатских слушаниях.
4. Делегирование представителей в принимающие решение 

комиссии и советы органов власти (экспертные, общественные 
и т.п., рабочие группы, в «общественные помощники», 
«советники») и их участие в рассмотрении и решении проблем.

5. Независимый анализ по отдельной проблеме предложенный 
властям и опубликованный.

6. Регулярный комплексный независимый анализ проблемных 
процеессов.

7. Отдельные публикации в СМИ по проблемам (в т.ч. 
«интерактивные дебаты»)

8. Кампания в СМИ по проблемам (в т.ч. постоянная рубрика)
9. Предложение властям проектов нормативно-правовых актов, 

программ и т.п., в т.ч. в рамках «народной нормотворческой 
инициативы».

10. Письма депутатам и представителям исполнительной власти 
с обращениями.

11. Сбор подписей под обращениями к депутатам и 
представителям исполнительной власти ио проблемам.

12. Обращение к депутатам и представителям исполнительной 
власти по проблемам на собраниях и сходах, встречах и 
приемах.

13. Инициирование и использование результатов 
социологических исследований, выявляющих общественное 
мнение и интересы избирателей, для влияния на решение 
проблем властью.

14. Использование общественных приемных, «горячих 
телефонов».

15. Использование законных прав на выражение мнений, 
проведение пикетов, митингов, шествий, демонстраций,

1 При подготовке данного списка были использованы материалы издания «Прикладной бюджетный 
анализ» под ред. Виноградовой Т.И., Бескровной В.А., 2001 г.
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инициирование и проведение собраний, сходов граждан, 
издание и распространение информационных материалов, 
брошюр, газет, листовок, плакатов, социальную рекламу и т.п.

16. Обращения к представителям вышестоящих властей.
17. Обращение в контрольные и правоохранительные органы.
18. Инициирование и участие в судебных процессах (в т.ч. в 

качестве общественных представителей).
19. Участие НКО в конкурсах по размещению финансируемого 

из бюджета заказа (социального заказа, социального гранта).
20. Участие НКО в реализации финансируемого из бюджета 

заказа.
21. Использование кампаний по выборам и референдумам для 

косвенного влияния на решение проблем и характер 
отношений с властью.

22. Вовлечение представителей властей в деятельность 
общественных организаций, в т.ч. собрания, конференции, 
семинары, наблюдательные советы и т.п.

23. Содействие повышению квалификации депутатов и 
представителей исполнительной власти.

24. Разовые коалиционные действия (контакты, обмен 
информацией, взаимное содействие повышению квалификации 
и координация действий) различных групп общественности 
при воздействии на власть по отдельной проблеме.

25. Создание и работа (до достижения результата) устойчивых 
коалиций для воздействия на власть по проблемам.

31



МЕТОДЫ СОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТА
(глава подготовлена с использованием издания «Бюджет 

Самарской области» Кондратенко Н.М., 1999 г.)

Сложились и используются различные методы составления 
бюджета. Бюджет может формироваться по статьям, по 
программам, по уровню исполнения, по каждому бюджетному 
году.

Составление бюджета по статьям.
Составленный по статьям бюджет является самым используемым 
в практике регионов. Этот подход распределяет региональный 
бюджет по различным министерствам и департаментам.
Каждое министерство обеспечивает ряд специальных статей, на 
которые он уполномочен расходовать деньги. Подробности 
каждого отдельного расхода обязательно подтверждаются 
документами, показывающими, как именно расходуются 
средства по данной статье.
Формирование бюджета по статьям отличает высокая степень 
контроля. Поскольку он детально документируется, затраты 
каждого министерства по годам, в том числе и с прошлым 
периодом, легко сравнимы.
Однако такой контроль и детализация могут привести к 
уменьшению гибкости бюджета, невозможности его 
перераспределения даже в том случае, когда цели могут 
измениться или не быть установлены жестко.
Метод составления бюджета по статьям расхода эффективен 
тогда, когда приоритеты в расходах остаются неизменными из 
года в год

Составление бюджета по программам.
Формирование бюджета по программам фокусируется на 
основных целях и программах региона, при том, что затраты на 
каждую из них можно определить. С помощью этого метода 
делается попытка измерить результаты работы отдельного 
министерства или программы. Акцент делается именно на
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измерении продуктивности программы, поскольку определить 
специальные затраты на нее гораздо проще.
Этот метод способен показать, как много тратится средств, чтобы 
обеспечить определенные услуги или программу. Потому его 
можно использовать с целью сравнения трудоемкости и 
продуктивности программы.
Также с его помощью можно поддерживать расширение 
программы в зависимости от результатов. Поскольку бюджет 
программы менее подробен с точки зрения затрат, он 
предоставляет большую свободу соответствующему 
министерству при изменении целей программы в течение года. 
Но в этом усматривается и слабое место данного метода. Он 
также предоставляет меньше возможностей при определении 
специальных затрат и не дает никакой информации об уровне или 
качестве самой программы.

Составление бюджета по уровню выполнения.
В этом методе делается попытка совместить измерение и 
сравнение затрат, качества и эффективности предоставления 
услуг или самой программы. Главным отличием этого метода 
является большая детализация, чем в программном методе. 
Отдавая должное рассматриваемому методу в уровне 
детализации, нельзя не отметить его существенный недостаток. 
Он заключается в том, что регион должен иметь средства для 
сбора и анализа данных, которые измеряют результаты работы 
министерства. Причем речь идет не только о создании 
инструментов для сбора и обработки данных, но и о возможных 
дополнительных затратах.

Составление бюджета по каждому году.
Это метод основан на том, что каждое министерство начинает 
бюджетный год с нуля и доказывает необходимость своей 
работы, тех услуг, которые оно предлагает. Этот метод 
составления бюджета используют немногие регионы. Небольшое 
отклонение от него заключается в том, что министерство 
начинает с определенной базовой суммы. Так как регионы не 
могут исключить услуги полностью (из-за требований закона
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либо из-за контрактных обязательств), ясно, что регионы, 
использующие этот метод бюджетирования, начинают каждый 
год не с нуля, а с определенной базовой суммы.
Среди недостатков этого метода - нарастание бюрократической, 
бумажной работы и сложности в определении приоритетов 
различных программ.
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ЧАСТЬ II. БЮДЖЕТНЫЙ АНАЛИЗ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

О ПОЛОЖЕНИИ МОЛОДЕЖИ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ В 2003 ГОДУ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ 
ДЕПАРТАМЕНТОМ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ)

Период глубоких и быстрых изменений, охвативший 
последние два десятилетия, очевидно, подошел к концу. В стране 
наступил период политической стабильности, слабого, но 
относительно устойчивого экономического роста. В этих новых 
условиях совершенно по-новому будет складываться поведение и 
образ жизни молодежи. Если переходный период открывал перед 
нею принципиально новые возможности, повышающие ее 
конкурентоспособность, то период стабильности предоставляет 
лишь некоторый минимум реализации запросов и притязаний. 
Последние годы не были богаты на политические и 
экономические события в жизни страны.

Самарская молодежь в настоящее время усваивает идеи, 
взгляды рыночной экономики, имеет дело с опытом их внедрения 
в жизнь, порой неоднозначного и противоречивого по 
результатам. Всесторонняя интеграция в процесс социально- 
экономического развития породила проблемы, которые молодому- 
поколению теперь предстоит осмысливать и учитывать в 
определении перспектив общественного и государственного 
развития, в своем личном становлении.

Согласно данным Самарского областного комитета 
государственной статистики на начало 2003 года в Самарской 
области проживало 869,2 тыс. молодых людей в возрасте от 14 до 
30 лет. За период с 1993 по 2003 годы доля молодежи как 
возрастной группы колеблется от 23,9% в 1995 году до 26,8% в 
2003 году и проявляет устойчивую тенденцию к росту, который
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продлится до 2005 года. Подавляющее большинство молодежи 
проживает в городах (81,4%), только пятая часть (18,6%) - в 
селах, что соответствует уровню промышленного развития 
Самарской области.

Коренная перестройка социальных отношений и связанный 
с ней экономический кризис не могли не сказаться в первую 
очередь на социально-экономическом потенциале самарской 
молодежи. В объективных показателях материальное положение 
молодежи области в 2003 году по сравнению с 2002 годом 
улучшилось. Если в 2002 году низкодоходных молодых людей 
было 51%, среднедоходных - 39% и высокодоходных - 10%, то в 
2003 году их стало 49%, 38%, 14% соответственно. Однако, в 
этой связи большое значение имеет также то, проживает ли 
молодой человек вместе с родителями или самостоятельно 
(возможно с собственной семьей).

К новым социально-экономическим условиям в той или 
иной степени адаптировались 87% молодежи Самарской области, 
в том числе треть их (34%) с успехом осваивает новые ценности и 
только 13% молодых жителей не адаптировались. Причем доля 
наиболее адаптировавшихся среди женщин меньше, чем среди 
мужчин (30% и 37% соответственно), таким образом, женщины 
менее приспособлены к новым условиям. Также значимое 
влияние на адаптацию оказывает занятость человека: среди 
работающих 40% адаптировались к новым условиям, а среди 
неработающих - только 29%. Наиболее уверенно себя чувствуют 
молодые люди старше 20 лет, имеющие какую-либо профессию, 
а также те, кто работает в настоящий момент.

Что касается материального благополучия области, то, по 
мнению четверти - 26% молодежи, оно в целом ухудшилось. 
Примерно такая же ее часть (23%) отмечают, что положение 
большинства жителей области улучшилось. Более половины 52% 
считают, что ситуация в области не изменилась. Благополучие 
жителей области молодежью оценивается еще более критично, 
чем благополучие непосредственного окружения, и тем более, 
личное благополучие.

Таким образом, в объективных показателях экономическое 
положение молодежи Самарской области в 2003 г. по сравнению
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с 2002 г. улучшилось. Однако, произошедший рост не позволил 
расширить потребительские возможности бюджета молодых 
самарцев. Эти возможности за последний год даже сократились, 
но этот факт в настоящее время не представляет собой угрозу 
социальной стабильности и психологическому климату, хоть и 
создает определенные ограничения для социальной мобильности, 
столь важной для молодежи.

В целом, восприятие общеэкономической ситуации 
молодежью характеризуется как стабильное. С одной стороны, 
такое представление, отрадный факт, но с другой, - может 
отражать возникновение застойных явлений, что особенно 
критично для молодежной среды, всегда рассчитывающей на 
изменения, которые позволяют ей претендовать на более 
значительный статус в обществе.

За последние 10 лет в молодежной среде происходит 
медленный, но неуклонный сдвиг в сторону осознания 
собственной ответственности за себя и свою судьбу. Это 
обусловлено несколькими причинами: усиление конкуренции на 
рынке труда, повышение роли неформальных групп и связей для 
получения образования и работы, повышение престижа высшего 
образования, четкое разделение между социальными группами. В 
итоге, 31% молодых людей склонны приписывать 
ответственность за сложившиеся у них материальное положение 
внешним обстоятельствам, 32% - возлагают ответственность на 
себя, 37% разделяют ее поровну между собой и внешними 
обстоятельствами. Сложившаяся ситуация несколько отличается 
от результатов 2001 года, тогда ситуация выглядела следующим 
образом: 41%, 41% и 18% соответственно. В 2000 году: 48%, 24% 
и 18% соответственно.

Важное социальное значение имеет расширение видов 
досуга, так как обеспечивает молодым людям свободу и 
разнообразие выбора. В последние несколько лет в молодежной 
среде происходило значимое увеличение форм досугового 
поведения, и, прежде всего, связанных с коммуникативной 
деятельностью и экранным (телевизор, компьютер) досугом. 
Молодежь выбирает те занятия, которые максимально 
соответствуют ее желаниям, финансовым возможностям, уровню
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культурного и интеллектуального развития. Причем, набор 
досуговых форм существенно отличается в социальных группах в 
зависимости от возрастных особенностей и сферы занятости. 
Досуг учащейся молодежи носит более активный характер, 
предпочтение отдается разнообразным мероприятиям, 
нацеленным на общение, развлечение и обучение. С переходом к 
трудовой деятельности досуг молодежи в целом становится более 
пассивным, привязанным к дому, семье и домашним заботам.

Таким образом, в 2003 году большой вес приобрели те виды 
досуга, которые реализуются вблизи или непосредственно дома и 
не требуют вложения существенного для бюджета молодых 
людей количества денежных средств: просмотр ТВ, общение с 
друзьями, близкими, детьми, домашний труд, приусадебное 
хозяйство. Происходит постепенное удаление от форм досуга, 
связанных с традиционной культурой, и усиливается интерес к 
досуговым учреждениям и мероприятиям, которые можно 
отнести к «массовой культуре».

В связи с радикальными социальными изменениями 
возникает проблема ухудшения физического и психического 
здоровья молодежи. Резкое снижение уровня жизни, распад 
системы всеобщего бесплатного здравоохранения привели к 
ухудшению здоровья населения, росту заболеваемости по всем 
группам болезней на территории области. В связи с этим, 
целесообразным представляется формирование у молодых людей 
Самарской области ориентации на спорт - как образ жизни. 
Очень важно в связи с этим обеспечить наличие доступных для 
большинства молодых людей тренажерных залов, спортивного 
оборудования и так далее. Это возможно с использованием 
дифференцированного подхода, так как, видимо, только 
незначительная часть самарской молодежи имеет материальные 
возможности для занятия современными видами спорта. 
Позитивной тенденцией должно стать увеличение времени, 
свободного от учебы или работы, ориентация большей части 
молодежи на содержательные виды досуга, увеличение числа 
молодых людей, которые просмотру телевизора реально 
предпочитают такие виды досуга, как спорт, чтение, творчество, 
туризм.
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В проводимых социологических исследованиях были 
зафиксированы наиболее высокие показатели интереса молодежи 
к посещению спортивных секций, отмечено, что в молодежной 
группе есть нереализованная потребность в таком способе 
проведения свободного времени как в будни, так и в выходные.

Помимо адаптации к социально-экономическим условиям 
современная молодежь вынуждена адаптироваться к новым 
политическим условиям. С 2002 году более половины (59%) 
молодых людей проявляют интерес к политике, причем каждый 
пятый - 21% ежедневно читает, смотрит и обсуждает
политическую информацию. Это высокий интерес. Средний 
проявляют 38% и 41% практически не интересуются политикой.

За последние 5 лет не участвовали в выборах 33% 
молодежи, 36% принимали участие в 1-2 выборах, 31% в 3-5 
выборах. Таким образом, можно говорить о достаточно высоком 
уровне электоральной активности молодежи, по крайней мере 
67% имеют опыт участия в выборах, они составляют основу 
активной молодежи.

Говоря о внимании молодежи в политике, следует сказать 
об информационной активности самарской молодежи, как 
факторе ее идентичности с обществом. Так, 61% проявляет 
интерес к событиям, происходящим в других регионах страны, и 
26% не выражают такого интереса.

Результаты проводимых исследований показывают, что в 
повседневной жизни молодежи заметны два процесса: с одной 
стороны молодые люди усваивают социальный опыт 
деятельности в обществе не через своих родителей или школу, 
что было традиционным для их родителей, а в ходе повседневной 
деятельности. С другой стороны в среде молодежи сохраняются 
формы, присущие старшим поколениям. После расставания с 
родительской семьей на молодого человека практически во всех 
жизненных ситуациях начинает оказывать влияние его 
референтная группа. В связи с этим среди молодежи будет 
доминировать именно такая форма адаптации: от зависимости от 
родительской семьи к зависимости от своего ближайшего 
окружения.
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Но, несмотря на это, молодежь Самарской области 
демонстрирует активный и прогрессивный процесс адаптации к 
новым условиям. В ее образе жизни сохраняется тенденция роста 
самостоятельности и ответственности за свое будущее.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Законы Самарской области:

«О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений в Самарской области» (№ 5-ГД от 

30.04.1998 г.),

«Об утверждении областной целевой программы 

«Патриотическое воспитание граждан Самарской области на 

2002-2005 годы» ( № 20-ГД от 08.05.2002 г.),

«Об утверждении областной целевой программы «Дома 

молодежных организаций» на 2003 - 2005 гг.» (№ 31-ГД от 

08.04.2003 г.).

«Об утверждении областной целевой программы «Молодой 

семье - доступное жилье» на 2003-2010 годы» (№ 13-ГД от 

11.02.2004г.)

Постановление Самарской Губернской Думы

«О положении Об общественном молодежном парламенте при 

Самарской Губернской Думе» (от 27 апреля 2004 г. № 1085)

Постановления Правительства Самарской области:

«О финансировании спортивных организаций области в 2005 

году» (от 20 января 2005 г. N 8),

41



«Об утверждении правил выдачи ипотечных жилищных кредитов 

(целевых займов) и компенсаций молодым семьям в самарской 

области специализированными областными ипотечными 

организациями» ( от 24 декабря 2004 г. N 88),

Постановления Губернатора Самарской области:

«О Концепции молодежной политики Самарской области на 

2002-2005 года» (№ 195 от 26.06.2002 г.),

«Об утверждении положения о министерстве культуры, 

молодежной политики и спорта Самарской области» (от 25 марта 

2004 г. N 76)

«О финансировании расходов по предоставлению льгот 

студентам государственных вузов по оплате проезда на 

автомобильном транспорте пригородного и междугородного 

(внутриобластного) сообщения» (№ 187 от 14.07.99 г.),

«Об утверждении Положения о департаменте по делам молодежи 

Самарской области» (№ 53 от 26.02,2001)

«О создании ГУ Самарской области «Молодежно - досугового 

оздоровительного центра «Лесная сказка» (№ 71 от 14.03.2003 г.) 

«О создании ГУ Самарской области «Межвузовский 

студенческий центр» (1996)

«О создании межведомственной комиссии по патриотическому 

воспитанию молодежи Самарской области» (№ 209 от 09.07.1997)
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БЮДЖЕТ МОЛОДЕЖНЫЙ политики

Анализ бюджета молодежной политики Самарской 
предполагается провести по следующим направлениям:

• анализ динамики изменения расходов на молодежную 
политику в Самарской области в целом;

• анализ исполнения Закона Самарской области «О 
государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений в Самарской области»;

• анализ исполнения областных целевых программ в сфере 
молодежной политики.

При приведении данного анализа используются 
официальные данные, размещенные в средствах массовой 
информации, правовых базах, официальных изданиях 
Департамента по делам молодежи. Также используется 
информация, полученная в ходе собеседования с лидерами 
общественных организаций Самарской области, однако данная 
информация не является проверенной, и автор не берет на себя 
ответственность за ее достоверность.

В рамках данного исследования рассматриваются данные за 
2003, 2004, первую половину 2005 годов. Однако к моменту 
подготовки анализа не был принят Закон Самарской области «Об 
исполнении бюджета за 2004г.», поэтому данные прирводятся с 
учетом последних изменений, внесенных в Закон Самарской 
области «О областном бюджете на 2004 год». Также в 2004 году 
была изменена структура органов власти и данные о 
финансировании деятельности конкретно Департамента по делам 
молодежи (введенного в структуру Министерства по культуре, 
молодежной политике и спорту Самарской области) отсутствуют.
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Динамика изменения расходов на молодежную 
политику

На протяжении рассматриваемого периода в бюджете 
Самарской области расходы на Молодежную политику 
предусматривались ежегодно.

В данной таблице представлены данные о расходах на 
молодежную политику. Как видно из графика, они носят характер 
роста. Однако нам интересно посмотреть какой процент они 
составляют от бюджета области в целом и сохраняется ли при 
этом относительная динамика роста.
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Здесь мы видим уже несколько иную картину. Например, 
планируемые расходы на молодежную политику в 2005 году не 
достигают даже фактических расходов в 2003 году. Это 
объясняется в первую очередь ростом областного бюджета в 
целом, что не всегда предполагает пропорциональный рост 
статей.

Приведенные выше сведения позволяют сделать вывод, что 
в целом для финансирования молодежной политики в Самарской 
области характерен рост, однако темпы роста финансирования 
молодежной политики относительно темпов роста 
финансирования расходной части бюджета оставляют желать 
лучшего.

Также интересно рассмотреть финансирование расходов на 
содержание органа государственной молодежной политики.
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Если сравнить рост расходов на содержание управляющего 
аппарата с общими расходами на молодежную политику, то 
можно увидеть следующее.

То есть наблюдается однозначная тенденция к росту 
расходов на содержание управляющего органа по сравнению с 
расходами на основную деятельность. Одним из объяснений 
сложившейся ситуации является тот факт, что за 
рассматриваемый период выросла штатная численность данного 
органа (в том числе рост продолжился и в 2005 году). Однако, 
всегда остается вопрос о целесообразности разрастания 
управляющих органов.

Таким образом, подводя итоги о финансировании 
молодежной политики в Самарской области можно увидеть 
следующие тенденции:

• для Самарской области характерен рост расходов на 
молодежную политику, однако, только в пределах 
инфляции и без учета общего роста расходной части 
бюджета области;

• для Самарской области характерен рост финансирования 
органа, ответственного за реализацию государственной 
молодежной политики.
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Исполнение Закона Самарской области «О 
государственной поддержке молодежных и 
детских общественных объединений в 
Самарской области»

Закон Самарской области Хе 5-ГД «О государственной 
поддержке молодежных и детских общественных объединений в 
Самарской области» был принят 14 апреля 1998 года. Изменения 
в данный закон вносились только один раз 1 марта 2004 года и 
были связаны с реструктуризацией органов власти в Самарской 
области.

Логика данного закона подразумевает, что государственной 
поддержкой могут воспользоваться только организации, 
входящие в реестр. Для вхождения в реестр организация должна 
соответствовать ряду критериев (подробнее смотри в 
Приложениях). В настоящий момент в области зарегистрировано 
250 организаций, прямо или косвенно работающих с молодежью 
(незарегистрированных организаций, по оценкам экспертов, 
около 600). Реестр, в настоящий момент, включает только 40 
организаций, что составляет 16 % от зарегистрированных и 6,5 % 
от общего числа. Однако фактически в настоящий момент 
реализуются только 3 формы государственной поддержки: 
распределяются гранты, субсидии, осуществляется частичное 
информационное обеспечение деятельности ДиМО. Остальные 
варианты поддержки либо не имеют фиксированных процедур, 
либо не могут быть реализованы органом по делам молодежи в 
существующих условиях.

Информационное обеспечение деятельности ДиМО ведется 
по заявочному принципу, т.е. информация предоставляется 
только после запроса самой организации. Однако некоторые 
организации получают информацию, направленную им 
специально. Получатель информации при этом определяется 
органом по делам молодежи самостоятельно. Это объясняется 
тем, что некоторые сведения (например, информация об 
организации и проведении конкурса лидеров молодежных 
организация) не нужны всем организациям, а только тем, которые 
постоянно проявляют интерес в подобной информации.
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Процедура распределения грантов определена 
соответствующим Положением (см. Приложение). Процедура 
позволяет одной организации подавать несколько заявок и 
получить несколько грантов

Из приведенной диаграммы видно, что несмотря на рост 
числа организаций, включенных в реестр, количество поданных 
заявок и организаций, участвующих в конкурсе остается 
примерно на одном уровне, исключением является только 2004 
год. Это можно объяснить тем, что в 2003 году впервые была 
проведена образовательная для организаций, входящих в реестр, 
что вызвало дополнительный интерес к конкурсу грантов со 
стороны организаций. В тоже время нужно отметить, что список 
органазиций, постоянно участвующих и выигрывающих в 
конкурсе меняется мало. Например, из 9 организаций, 
получивших гранты в 2004 году одна из организаций получила 2 
гранта. В 2005году таких организаций было 2. В 2005 году из 12 
грантов 4 получили организации из числа тех, которые получили 
гранты в 2004 году. Данные за 2003 год отсутствуют, т.к. 
официальные данные об организациях, получивших гранты, 
получить не удалось.

Объяснений данному факту может быть несколько:
• качество большинства подаваемых заявок оставляет 

желать лучшего, что не позволяет создать конкуренцию
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между организациями (например, из 21 граната, 
распределенного в 2004, 2005 годах, 7 (т.е. одна треть) 
получили 3 ресурсных центра ДиМО. В денежном 
выражении: из 1740 тысяч рублей - 650 тысяч рублей 
(т.е. почти 40 %));

• некоторым организациям было негласно предложено 
подавать определенные заявки, которые будут 
обязательно поддержаны;

• экспертно-консультационный совет не меняет свой состав 
на протяжении нескольких лет, что создает некую 
стереотипность восприятия подаваемых заявок 
экспертами.

Динамика распределения средств в рамках грантового 
конкурса представлена ниже.

Таким образом мы видим явную тенденцию роста объема 
средств, распределяемых в рамках конкурса грантов.

Однако Положение о порядке проведения конкурса 
проектов (программ) молодежных и детских общественных 
объединений на соискание государственных грантов самарской 
области не определяет максимальный и минимальный объем 
средств, запрашиваемых на реализацию проектов (кроме 
указания, касающегося обеспечения собственного вклада 
организации в объеме не меньше 50%). В результате размеры
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грантов сильно разнятся: от 50 000 до 130 000 рублей. При этом 
размер запрашиваемых средств определяется организацией 
самостоятельно. Однако после принятия решения экспертно
консультативным советом и до подписания распоряжения 
Министра культуры, молодежной политики и спорта (главы 
департамента по делам молодежи в 2003 году) организациям- 
победителям конкурса предлагают скорректировать сметы 
проектов (обычно с целью округления запрашиваемых сумм).

Таким образом, конкурс грантов, проводимый органом по 
делам молодежи, хотя и не является однозначно прозрачной 
процедурой распределения бюджетных средств, является важным 
шагом на пути к включению общественных организаций в 
процесс распределения и использования бюджетных средств в 
рамках реализации молодежной политики на территории 
Самарской области.

Распределение субсидий определяется Положением о 
порядке выделения субсидий молодежным и детским 
общественным объединениям.

Из диаграммы видно, что для субсидий характерен 
стабильный рост. По сравнению с числом организаций, 
участвующих в конкурсе грантов, число подающих заявки на 
субсидии больше. Такое положение вещей можно трактовать как 
иждивенческую позицию со стороны организаций, т.к. процедура
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получения субсидии не подразумевает конкурс, а размер 
субсидии сопоставим с размерами грантов. Так, размеры 
субсидий варьируются от 20 000 до 60 000 рублей.

Размеры субсидий, также как и размеры грантов, не 
определены документально, и определяются организациями 
самостоятельно. Однако практика показывает, что за несколько 
месяцев до подписания договора о субсидии, организациям 
предлагают скорректировать размеры запрашиваемых средств, 
переделав смету. В тоже время известны факты, когда некоторым 
организациям было предложено увеличить смету, если за счет 
данных средств будут проведены некоторые мероприятия.

Информация об объемах средств, получаемых в рамках 
субсидий организациями не оглашается, т.е. сделать выводы о 
беспристрастности или фаворитизме не предоставляется 
возможным, хотя имеется информация о том, что размеры 
субсидий ресурсных центров ДиМО как правило на порядок 
выше.

Подводя итог практики применения Закона Самарской 
области «О государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений в Самарской области» можно 
выделить следующие тенденции и факты:
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• процесс распределения бюджетных средств и освоения их 
общественными организациями нельзя назвать 
однозначно прозрачным и независимым;

• объемы распределяемых в рамках данного закона средств 
достигают 10 % от общего бюджета молодежной 
политики в Самарской области и имеют стабильную 
тенденцию к росту;

• большинство организаций занимают иждивенческую 
позицию по отношению к органу по делам молодежи и 
только единицы выстраивают систему партнерских 
взаимоотношений;

• за последние 2 года увеличилось число грантовых 
номинаций, что позволило увеличить число организаций- 
получателей грантов, а также объем распределяемых 
средств.
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Исполнение областных целевых программ
Перечень программ, исполнителем в которых заявлен орган 

по делам молодежи довольно обширен.

Наименование целевой 
программы

Запланированные расходы, тыс. 
 руб.

2003 2004 2005
Организация образовательных 
ресурсов самарской области 
Для интеграции детей и 
молодых людей с проблемами 
в развитии на 2005 - 2008 годы
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Дома молодежных
организаций самарской
области на 2003-2005 годы

27 217 21953 20 993

Молодой семье - доступное 
жилье на 2003-2010 годы

Расходы из областного бюджета 
на программу не 

предусмотрены, т.к.
финансирование ведется за счет 

расходов на основную 
деятельность

Областная программа борьбы 
с преступностью на 2001-2003 
годы

188,11

Развитие региональной
системы комплексной
реабилитации детей и
подростков с проблемами в 
развитии «Реабилитация» на 
2001-2004 годы

15 53

Патриотическое воспитание 
граждан Самарской области на 
2002-2005 годы

4211 3 394 3 263

Областная целевая программа 
мер по противодействию 
незаконному обороту

4 074,9 3 920
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наркотических средств,
профилактике наркомании,
лечению и реабилитации 
наркозависимой части
населения Самарской области 
на 2003-2004 годы
Программа мер по улучшению 
положения семей Самарской 
области и профилактике
детской безнадзорности на 
2003-2005 годы

278,3 243 245

Содействия занятости
населения самарской области 
на 2002-2005 годы

Финансирование в основном 
ведется за счет федерального 

бюджета

Итого 35 984,31 29 563 24 548

Однако реально картина выглядит совершенно иначе. 
Объем утверждаемого финансирования программ колеблется от 4 
до 50 %, например, за 2004 год было получено только 1416 тысяч 
рублей.

Также стоит упомянуть еще одну целевую программу. В 
настоящий момент (май 2005 года) проходит утверждение еще 
одна областная целевая программ «Молодежь Самарской 
области» на 2005-2006 годы. Для Самарской области данная 
программа является первой, пытающейся свести все направления 
молодежной политики в единое целое (в программу включено 
133 мероприятия).

Основная цель программы - создание комплекса условий и 
эффективных механизмов реализации государственной 
молодежной политики в Самарской области, способных 
обеспечить процесс интеллектуального, нравственного, 
гражданского и физического становления личности молодых 
людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Самарской 
области.

Объем и источники финансирования данной программы 
следующие:
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Источник финансирования
Объем финансирования, 

тыс. руб.
2005 2006 Итого

Областной бюджет 28 255 26 385 54 640
Привлеченные средства:
Федеральный бюджет 416 466 882
Местные бюджеты 2 910 2 976 5 886
Всего 31 581 29 827 61 408

Один из принципов, который декларируется в данной 
программе состоит в комплексном подходе решения проблем 
молодежи. Комплексность подхода подразумевает в первую 
очередь участие исполнителей из иных сфер (например, 
образования, занятости и т.д.). Однако только 16,5 %
мероприятий подразумевают привлечение структур, не 
относящихся к молодежной политике. В финансовом смысле и 
того меньше - 10,3 % (6 347 тыс. руб.) Также необходимо 
отметить, что в программе нет ни одного пункта, 
подразумевающего финансирование на конкурсной основе.

Еще одним недостатком данной программы можно считать 
явную невозможность профинансировать данную программы в 
срок и в полном объеме. Например, в настоящий момент 
программа еще не принята. При этом стоит отметить, что начало 
ее реализации было запланировано на 1 апреля 2005 года.

Поручение Губернатора о разработке данной программы 
было дано еще в сентябре 2002 года. За это время программа 
несколько переделывалась. Предложения, поданные в программу 
общественными организациям, не пересчитывались в результате 
по некоторым мероприятиям суммы явно занижены.

В то же время нельзя не отметить тот факт, что данная 
программа впервые в истории молодежной политики 
подразумевает систему конкретных индикаторов, по которым 
можно будет судить об эффективности программы.

Еще одним достоинством данной программы можно считать 
наличие обоснования каждого раздела программы, которое 
подразумевает не только постановку проблемы, но и обоснование 
выбранных методов ее решения.

55



Приложение 1. ТЕРМИНЫ, КОТОРЫЕ НАДО 
ЗНАТЬ
(глава подготовлена с использованием издания «Словарь по 
бюджетной работе для непрофессионалов. Часть 1. Бюджет и 
бюджетный процесс» Бескровная В.А., Виноградова Т.И., Орлов 
А.И., 2003 г.)

Бюджетное законодательство - комплекс законодательных и 
нормативных актов, регулирующих деятельность государства, 
связанную с бюджетом. Наиболее значимыми сопредельными с 
бюджетным законодательством отраслями являются гражданское 
и налоговое законодательство. Основой бюджетного 
законодательства является Бюджетный кодекс - единый, 
логически цельный закон, обеспечивающий обобщенное и 
системное регулирование бюджетных правоотношений в 
Российской Федерации.

Бюджетная классификация Российской Федерации -
группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней 
бюджетной системы РФ, а также источников финансирования 
дефицитов этих бюджетов, используемая для составления и 
исполнения бюджетов и обеспечивающая сопоставимость 
показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ. 
Бюджетная классификация на сегодняшний день характеризуется 
возможностью как-то структурировать информацию о 
содержании бюджета, возможностью ее прочитать, понять и 
осмыслить. Разработанная на федеральном уровне и применяемая 
на всех уровнях бюджета классификация представляет собой 
определенные рамки подачи информации о бюджете, с которыми 
можно производить определенные действия: анализировать, 
сравнивать, сопоставлять и т.д. Имеющаяся классификация не 
является совершенной и постоянно корректируется в 
зависимости от изменений, происходящих в экономической 
сфере деятельности государства. Бюджетная классификация 
может стать отправной точкой в процессе чтения и понимания 
бюджетной информации.
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Бюджетная роспись - документ о поквартальном распределении 
доходов и расходов бюджета и поступлений из источников 
финансирования дефицита бюджета, устанавливающий 
распределение бюджетных ассигнований между получателями 
бюджетных средств и составляемый в соответствии с бюджетной 
классификацией РФ и законом о бюджете на очередной 
финансовый год. Исполнение бюджетов всех уровней бюджетной 
системы осуществляется на основе бюджетной росписи. Она 
составляется Министерством управления финансами Самарской 
области по распорядителям и получателям бюджетных средств на 
основе утвержденного бюджета.

Бюджетная система Российской Федерации - основанная на 
экономических отношениях и государственной устройстве РФ, 
регулируемая нормами права совокупность федерального 
бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и 
бюджетов государственных внебюджетных фондов.

Бюджетная ссуда - бюджетные средства, привлекаемые из 
бюджета вышестоящего уровня на покрытие кассовых разрывов. 
Бюджетная ссуда один из механизмов бюджетного 
регулирования. Существенные признаки бюджетной ссуды: 
целевой характер, возвратность, возмездность. Отличительным 
условием бюджетной ссуды является ее предоставление только 
бюджету нижестоящего уровня и только на покрытие кассовых 
разрывов.
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Бюджетное регулирование - перераспределение бюджетных 
ресурсов между бюджетами всех уровней с целью достижения их 
сбалансированности и обеспечения равномерного 
экономического и социального развития территории. Бюджетное 
регулирование - деятельность уполномоченных органов по 
обеспечению принципа сбалансированности бюджета того или 
иного уровня. К методам бюджетного регулирования принято 
относить: закрепление доходов (собственные доходы), долевое 
перераспределение доходов (регулирующие доходы), 
субсидирование (предоставление дотаций, субсидий, субвенций, 
трансфертов, бюджетных ссуд).

Бюджетный кодекс - основной федеральный закон, который 
определяет общие принципы бюджетного законодательства РФ, 
правовые основы функционирования бюджетной системы РФ, 
основы бюджетного процесса в РФ, основания и виды 
ответственности за нарушения бюджетного законодательства РФ.

Бюджетный кредит - форма финансирования бюджетных 
расходов, которая предусматривает предоставление средств 
юридическим лицам или другому бюджету. Принципиальным 
условием кредита является его возмездность и возвратность. 
Законодательство устанавливает различные условия получения 
бюджетного кредита (для юридических лиц) в зависимости от 
организационно-правовой формы юридического лица.

Государственный внебюджетный фонд (ГВБФ) - фонд 
денежных средств, образуемый вне бюджета субъекта РФ и 
предназначенный для реализации конституционных прав граждан 
на пенсионное обеспечение, социальное страхование, социальное 
обеспечение в случае безработицы, охраны здоровья и 
медицинскую помощь. Для решения узконаправленных задач на 
федеральном уровне созданы (и могут быть созданы) 
специальные целевые фонды. К ним относятся: Пенсионный 
фонд, Фонд социального страхования, Фонд обязательного 
медицинского страхования. Создание и деятельность таких
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фондов определяется соответствующими федеральными 
законами. Формирование их средств происходит за счет 
законодательно закрепленных отчислений юридических и 
физических лиц непосредственно в определенный фонд (Единый 
социальный налог). Денежные средства фондов являются 
обособленными и не учитываются в федеральном и нижестоящих 
бюджетах.

Государственный или муниципальный долг - обязательства, 
возникающие из государственных или муниципальных займов 
(заимствований), принятых на себя Российской Федерацией, 
субъектом РФ или муниципальным образованием, гарантией по 
обязательствам третьих лиц.

Государственные заимствования (муниципальные) - займы и 
кредиты, привлекаемые от физических и юридических лиц, 
иностранных государств, международных финансовых 
организаций, по которым возникают долговые обязательства. 
Выделяют внутренние и внешние заимствования. Внутренние 
выражены в валюте РФ, внешние в валюте иностранного 
государства. Государственные заимствования субъектов РФ, 
муниципальные заимствования - займы и кредиты, привлекаемые 
только от юридических и физических лиц.

Дефицит - превышение расходов бюджета над его доходами. В 
случае принятия бюджета на очередной финансовый год с 
дефицитом соответствующим решением о местном бюджете 
утверждаются источники финансирования дефицита местного 
бюджета. Размер дефицита местного бюджета, утвержденный 
нормативным актом представительного органа местного 
самоуправления о бюджете на соответствующий год, не может 
превышать 10% объема доходов местного бюджета без учета 
финансовой помощи из федерального бюджета и бюджета 
субъекта Российской Федерации. В случае утверждения 
указанным нормативным актом размера поступлений от продажи 
имущества предельный размер дефицита местного бюджета 
может превышать данное ограничение, но не более чем на
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величину поступлений от продажи имущества. Источниками 
финансирования дефицита местного бюджета могут быть 
внутренние источники в следующих формах:
- муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска 
муниципальных ценных бумаг от имени муниципального 
образования;
- кредиты, полученные от кредитных организаций;
- бюджетные ссуды и бюджетные кредиты, полученные от 
бюджетов других уровней бюджетной системы Российской 
Федерации;
- поступления от продажи имущества, находящегося в 
муниципальной собственности;
- изменение остатков средств на счетах по учету средств 
местного бюджета.

Дотации - бюджетные средства, предоставляемые бюджету 
другого уровня бюджетной системы Российской Федерации на 
безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия текущих 
расходов. Разновидностями дотаций являются субсидии и 
субвенции. Предоставление дотаций является одним из 
механизмов бюджетного регулирования. Дотация, субвенция, 
субсидия, по своему назначению, представляют определенный 
вид помощи, оказываемой за счет бюджетных средств. 
Объединяющим признаком является, как правило, 
предоставление такой помощи на безвозвратной и безвозмездной 
основах. Не смотря на объединяющую сущность этих понятий, 
они имеют и принципиальные отличия. Дотация представляет 
собой помощь, оказываемую непосредственно бюджету другого 
уровня для покрытия текущих расходов. Субвенция допускает в 
правоотношениях юридического лица, бюджетные средства 
предоставляются бюджету или юридическому лицу для 
осуществления запланированных целевых расходов (для 
юридических лиц это могут отношения «заказчик - подрядчик» 
по выполнению определенных работ и оказания услуг за счет 
бюджетных средств). Субсидия допускает в правоотношения как 
юридических, так и физических лиц. Основным отличительным
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моментом является наличие долевого финансирования со 
стороны получателя бюджетных средств.

Доходы бюджета - денежные средства, поступающие в 
безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в распоряжение 
органов государственной власти Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления. Основным признаком 
доходной части бюджета является безвозмездность поступающих 
средств, то есть никто не вправе иметь или требовать 
дополнительных привилегий в зависимости от объемов 
перечисляемых в бюджет средств. Что касается безвозвратности 
поступающих средств, то здесь несколько сложнее, т.к. 
существуют возможности возвращения средств, уплаченных по 
тому или иному налогу сверх положенного по закону. Кроме 
того, существуют заемные или привлекаемые средства, 
включаемые в доходную часть бюджета, которые должны 
возвращаться в обязательном порядке. По экономическому 
содержанию все доходы бюджета делятся на две основные 
группы; налоговые доходы и неналоговые доходы. Сущность 
этих доходных источников заключены в первых словах. 
Налоговые доходах формируются за счет налоговых отчислений, 
имеют законодательно (нормативно) установленные проценты 
отчисления от налогооблагаемой базы и распределения между 
бюджетами различного уровня. В настоящее время доходы 
составляют 80-90% доходной части федерального бюджета и 
бюджетов субъектов РФ. Неналоговые доходы формируются за 
счет неналоговых поступлений, к которым относятся: доходы от 
продажи госсобственности, от оказанных платных услуг, сдачи в 
аренду и использования госимущества, кредиты, штрафы и т.д.

Защищенные статьи бюджета - статьи бюджета, по которым не 
допускается сокращение расходов при секвестре бюджета.

Исполнение бюджета - выполнение доходной и расходной части 
бюджета. Это один из длительных этапов бюджетного процесса
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(1 год). Это важнейший этап бюджетного процесса, связанный с 
мобилизацией и использованием бюджетных средств. 
Участниками этого этапа являются органы исполнительной 
власти, казначейства, финансовые и налоговые органы, 
кредитные учреждения, плательщики налогов, получатели 
бюджетных средств.

Исполнение бюджета по доходам. Немаловажным 
обстоятельством того, удастся ли профинансировать в полном 
объеме запланированные расходы и соблюсти график такого 
финансирования является своевременное наполнение доходной 
части бюджета. Исполнение бюджета по доходам 
предусматривает:

1. перечисление и зачисление на единый счет бюджета;
2. распределение в соответствии с утвержденным бюджетом 

регулирующих доходов;
3. возврат излишне уплаченных в бюджет сумм доходов;
4. учет доходов бюджета и составление отчетности доходов 

соответствующего бюджета.

Исполнение бюджета по расходам - обеспечение фиксирования 
мероприятий, предусмотренных росписью расходов. Исполнение 
по расходам имеет ряд этапов: составление и утверждение 
бюджетной росписи, утверждение и доведение уведомлений о 
бюджетных ассигнованиях и лимитов бюджетных обязательств, 
принятие бюджетных обязательств и денежных обязательств 
получателями, подтверждение и выверка исполнения денежных 
обязательств, осуществление расходов и платежей по 
реализованным бюджетам.

Капитальные расходы бюджетов - часть расходов бюджетов, 
обеспечивающая инновационную и инвестиционную 
деятельность. Деление расходов на капитальные и текущие 
происходит по их экономическому содержанию. Такая 
группировка устанавливается экономической классификацией 
расходов бюджета РФ. К капитальным относят следующие 
средства:
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• расходы, предназначенные для инвестиций в действующие или 
вновь создаваемые юридические лица в соответствии с 
утвержденной инвестиционной программой;

• средства, предоставляемые в качестве бюджетных кредитов на 
инвестиционные цели юридическим лицам, расходы на 
проведение капитального ремонта и другие расходы, 
связанные с расширением воспроизводства;

• расходы, при осуществлении которых создается или 
увеличивается имущество, находящееся в собственности 
субъекта РФ;

• другие расходы, включенные в капитальные экономической 
классификацией расходов бюджетов РФ.

Кассовый разрыв - состояние недостатка финансовых средств в 
бюджете субъекта РФ на покрытие текущих расходов, 
обусловленное сезонным характером затрат либо сезонным 
характером поступлений доходов.

Консолидированный бюджет - свод бюджетов всех уровней 
бюджетной системы РФ на соответствующей территории. 
Введение понятия «консолидированный бюджет» - это попытка 
оценить все возможные доходы и расходы на определенной 
территории. Подобная оценка в дальнейшем может показать 
распределение тех или иных расходов (доходов) между 
бюджетами внутри территории.

Контроль за исполнением бюджета - этап бюджетного 
процесса, предусматривающий осуществление текущего 
контроля исполнительными органами власти и проведение 
итогового контроля по окончании финансового года 
представительными органами власти. Для осуществления 
контролирующих функций при законодательных органах власти 
создаются счетные палаты (комиссии).

Межбюджетные отношения - отношения между органами 
государственной власти РФ, органами государственной власти 
субъектов РФ и органами местного самоуправления. По своей
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сути межбюджетные отношения - это взаимоотношения органов 
государственной власти и местного самоуправления по вопросам 
распределения и закрепления расходов бюджетов, равенства 
бюджетных прав, разграничения регулирующих доходов, 
выравнивания уровней минимальной бюджетной 
обеспеченности.

Местные финансы - это средства местного бюджета, 
государственные и муниципальные ценные бумаги, 
принадлежащие органам местного самоуправления, и другие 
финансовые средства. Формирование и использование местных 
финансов основываются на принципах самостоятельности, 
государственной финансовой поддержки и гласности. Права 
собственника в отношении местных финансов осуществляются от 
имени населения муниципального образования органами 
местного самоуправления или непосредственно население 
муниципального образования в соответствии с уставом 
муниципального образования.

Минимальные государственные социальные стандарты -
государственные услуги, предоставление которых гражданам на 
безвозмездной и безвозвратной основах за счет финансирования 
из бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ и бюджетов 
государственных внебюджетных фондов гарантируется 
государством на определенном минимально допустимом уровне 
на всей территории РФ. Минимальные государственные 
социальные стандарты - это тот минимум услуг, оказание 
которых государство законодательно гарантирует своим членам 
за счет своих средств. Проекты бюджетов должны составляться с 
учетом необходимости достижения на всей территории страны 
минимальных государственных социальных стандартов на основе 
нормативов финансовых затрат на предоставление услуг.

Муниципальный заказ - соглашение между органами местного 
самоуправления и подрядной организацией о выполнении работ 
(оказании услуг), финансируемых за счет местного бюджета. 
Размещение муниципального заказа на выполнение работ
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(оказание услуг), финансируемых за счет средств местного 
бюджета, осуществляется на основе открытого конкурса, правила 
которого устанавливаются представительными органами 
местного самоуправления. Заказчиком по муниципальному 
заказу на выполнение работ (оказание услуг), финансируемых за 
счет средств местного бюджета, выступают органы или 
должностного лица местного самоуправления.

Получатель бюджетных средств - бюджетное учреждение или 
иная организация, имеющие право на получение бюджетных 
средств в соответствии с бюджетной росписью на 
соответствующий год. Бюджетное законодательство 
предусматривает возможность получения средств бюджета 
практически любой организацией. Непременным условием 
является «попадание» такой организации в бюджетную роспись.

Прозрачность бюджета - ситуация, при которой деятельность 
участников бюджетного процесса открыта, то есть 
осуществляется таким образом, что все действующие правила, 
процедуры и критерии принятия решений, а также 
соответствующая информация, предоставляются любой из 
заинтересованных сторон по ее просьбе, а позиция этой стороны 
учитывается в принятии решения. Прозрачность в интерпретации 
требований к бюджету и бюджетному процессу заключается в 
открытости, гласности, доступности информации, 
ответственности участников, вовлечения общественности и др.

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его 
расходами. Профицит бюджета представляет собой «запас 
бюджетных средств», т.е. потратить собираются меньше, чем 
имеется средств. По своей сути, такая ситуация является 
абсурдной, поэтому данная глава исключена из Бюджетного 
кодекса РФ. Более уместно было бы говорить о некотором 
резерве бюджетных средств. Поэтому термин «профицит» 
потерял свое первоначальное значение и остался в деловом 
обороте, как свидетельство относительного благополучия 
бюджета.
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Рассмотрение и утверждение бюджета - этапы бюджетного 
процесса, предполагающие публичное обсуждение проекта 
бюджета, внесение в него поправок, утверждение в качестве 
нормативного акта. Процедура рассмотрения проекта бюджета 
нормативно регламентирована, этапы рассмотрения проекта 
бюджета в законодательном органе называются чтениями. На 
этапе рассмотрения проекта бюджета в случае наличия 
разногласий создаются согласительные комиссии, состоящие из 
представителей законодательной и исполнительной власти. 
После принятия бюджета на очередной год законодательным 
органом территории, документ направляется на утверждение 
высшему должностному лицу территории, после его подписания 
бюджет считается принятым, и для федерального или 
регионального бюджета принимает статус закона 
соответствующего уровня. Для муниципального образования 
бюджет имеет статус решения. Бюджет должен быть утвержден 
до начала финансового года, так как именно он является 
документом, на основании которого заключаются договоры и 
производится финансирование текущих и капитальных расходов.

Расходы бюджета - денежные средства, направляемые на 
финансовое обеспечение задач и функций государства и местного 
самоуправления. Основной признак расходов бюджета - это их 
целевое назначение четкое структурирование в рамках 
утвержденной классификации. В России имеют место следующие 
виды расходов:
• ассигнования на содержание бюджетных учреждений;
• средства на оплату товаров, работ и услуг, выполняемых 

физическими и юридическими лицами по государственным 
или муниципальным контрактам;

•   трансферты населению;
• инвестиции в уставные капиталы действующих или вновь 

создаваемых юридических лиц;
• бюджетные ссуды, дотации, субвенции и субсидии бюджетам 

других уровней бюджетной системы РФ, государственным 
внебюджетным фондам;

66



• кредиты и займы внутри страны за счет государственных 
внешних заимствований;

• кредиты иностранным государствам;
• средства на обслуживание долговых обязательств, в том числе 

государственных или муниципальных гарантий.

Сокращение расходов бюджета - режим, вводимый в случае, в 
процессе исполнения бюджета происходит снижение объема 
поступлений доходов бюджета, что приводит к неполному по 
сравнению с утвержденным бюджетом финансированию 
расходов не более чем на 10% годовых назначений. Решение о 
введении такого режима принимается органом исполнительной 
власти субъекта РФ. По сути, это механизм сокращения 
расходной части бюджета в результате неблагоприятно 
складывающейся или сложившейся экономической ситуации. 
Сокращение расходов бюджета в настоящее время явление 
достаточно редкое, т.к. это свидетельствует о 
непрофессиональное™ власти, грубых просчетах в определении 
прогнозных показателей и оценок. Для введения режима 
необходимы следующие обязательные условия: дефицитность 
бюджета и невозможность покрыть этот дефицит даже с 
использованием источников финансирования дефицита бюджета.

Субвенция - бюджетные средства, предоставляемые бюджету 
другого уровня бюджетной системы РФ или юридическому лицу 
на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление 
определенных целевых расходов.

Субсидия - бюджетные средства, предоставляемые бюджету 
другого уровня бюджетной системы РФ, физическому или 
юридическому лицу на условиях долевого финансирования 
целевых расходов.

Текущие расходы бюджетов - часть расходов бюджетов, 
обеспечивающая текущее функционирование органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
бюджетных учреждений, оказание государственной поддержки
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другим бюджетам и отдельным отраслям экономики в форме 
дотаций, субсидий и субвенций на текущее функционирование, а 
также другие расходы бюджетов, не являющиеся капитальными 
расходами в соответствии с бюджетной классификацией РФ.

Трансферт - предоставление средств из фонда финансовой 
поддержки регионов федерального бюджета в бюджеты 
нижестоящего уровня, либо из подобного фонда в субъекте РФ в 
местный бюджет.

Целевой бюджетный фонд - фонд денежных средств, 
образуемый в соответствии с законодательством РФ в составе 
бюджета за счет доходов целевого назначения или в порядке 
целевых отчислений от конкретных видов доходов или иных 
поступлений и используемый по отдельной смете. Средства 
целевого бюджетного фонда не могут быть использованы на 
цели, не соответствующие назначения целевого бюджетного 
фонда. Бюджетный фонд имеет, как правило, целевой характер и 
образуется внутри бюджета того или иного уровня. Порядок 
формирования и расходования такого фонда прописан либо в 
специальном законе о таком фонде, либо в законе о бюджет 
(федеральном, или субъекта РФ). Так, в рамках федерального 
бюджета предусмотрено формирование ряда бюджетных фондов 
с определенным целевым назначением. Размер и порядок 
расходования этих фондов устанавливается законом о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год.
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