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Ис сле ду ет ся опыт вне дре ния мо де ли бюд же ти ро ва ния, ори ен ти ро ван но го на ре зуль тат (БОР),
на ре гио наль ном уров не. Опи сы ва ет ся раз ви тие нор ма тив ной базы в дан ной сфе ре, ана ли зи ру ют ся
от дель ные про бле мы прак ти че ско го вне дре ния ин ст ру мен тов и ме ха низ мов БОР, при во дят ся дан ные
о дос тиг ну тых ре зуль та тах. Рас смат ри ва ют ся но вые тен ден ции раз ви тия мо де ли БОР, обу слов лен -
ные из ме не ния ми фе де раль но го за ко но да тель ст ва. 

Клю че вые сло ва: бюд же ти ро ва ние, ори ен ти ро ван ное на ре зуль тат, бюд жет ные рас хо ды, го су дар ст -
вен ные ус лу ги, ре гио наль ный опыт.

Ра бо та по вне дре нию но вой, эф фек тив ной сис те мы 
управ ле ния об ще ст вен ны ми фи нан са ми на ре гио наль -
ном уров не ве дет ся уже дос та точ но дав но. Осо бая роль 
в этой ра бо те при над ле жит про грам мам ре фор ми ро ва -
ния ре гио наль ных фи нан сов, реа ли зуе мым в рам ках
осу ще ст в ляе мо го Пра ви тель ст вом РФ с 2000 г. на суб -
фе де раль ном уров не про ек та тех ни че ско го со дей ст вия
ре фор ме бюд жет ной сис те мы.

Уже в са мых пер вых та ких про грам мах пе ред субъ -
ек та ми Фе де ра ции дос та точ но оп ре де лен но ста ви лись
за да чи обес пе че ния эф фек тив но сти ис поль зо ва ния
бюд жет ных средств и ка че ст ва пре дос тав ляе мых го су -
дар ст вен ных ус луг. На при мер, об ла ст ная це ле вая Про -
грам ма ре фор ми ро ва ния ре гио наль ных фи нан сов на
2002–2003 гг. Ас т ра хан ской об лас ти [1] чет ко пре ду -
смат ри ва ла та кое на прав ле ние ре фор ми ро ва ния ре гио -
наль ных фи нан сов, как раз ра бот ка и вне дре ние ме то ди -
ки управ ле ния по ре зуль та там при рас пре де ле нии бюд -
жет ных средств. В Про грам ме от ме ча лась не об хо ди -
мость соз да ния дей ст вен ной сис те мы управ ле ния ка че -
ст вом и эф фек тив но стью бюд жет ных рас хо дов от дель -
ных бюд же то по лу ча те лей и рас по ря ди те лей бюд жет -
ных средств. Вы де ля лись сле дую щие эта пы фор ми ро -
ва ния та кой сис те мы: 

– вне дре ние ка че ст вен но го ана ли за ре зуль та тив -
но сти про из во ди мых рас хо дов си ла ми под раз де ле ний
ад ми ни ст ра ции об лас ти как обя за тель но го эта па бюд -
жет но го про цес са;

– раз ра бот ка и вне дре ние сис те мы оцен ки ка че ст ва 
и эф фек тив но сти ра бо ты бюд жет ных уч ре ж де ний на ос -
но ве спе ци аль но раз ра бо тан ных бюд жет ных по ка за те -
лей (ин ди ка то ров);

– про ве де ние срав ни тель но го ана ли за эф фек тив -
но сти ра бо ты бюд жет ных уч ре ж де ний с ана ло гич ны ми
ор га ни за ция ми ча ст но го сек то ра;

– раз ра бот ка и пуб ли ка ция ана ли ти че ских док ла -
дов о ра бо те бюд жет ной сис те мы ре гио на;

– при вле че ние не за ви си мых экс пер тов для про ве -
де ния оцен ки эф фек тив но сти и ре зуль та тив но сти бюд -
жет ных рас хо дов.

Про грам ма ре фор ми ро ва ния го су дар ст вен ных и му -
ни ци паль ных фи нан сов Твер ской об лас ти [2] в час ти
управ ле ния рас хо да ми предусматривала:

– со вер шен ст во ва ние кри те ри ев рас хо до ва ния бюд -
жет ных средств и ме ха низ мов реа ли за ции при ори те тов;

– по вы ше ние эф фек тив но сти про це дур раз ме ще -
ния го су дар ст вен но го и му ни ци паль но го за ка за и за куп -
ки то ва ров, ра бот и ус луг для го су дар ст вен ных и му ни -
ци паль ных нужд; уве ли че ние доли бюд жет ных рас хо -
дов, рас пре де ляе мых на кон курс ной ос но ве;

– про ве де ние ре ст рук ту ри за ции бюд жет ной сети
с це лью по вы ше ния эф фек тив но сти ее функ цио ни ро -
ва ния;

– со вер шен ст во ва ние сис те мы пла ни ро ва ния и фи -
нан си ро ва ния бюд жет ных рас хо дов на ос но ве фи нан со -
вых нор ма ти вов;

– ус та нов ле ние для бюд жет ных уч ре ж де ний обос -
но ван ных ли ми тов по треб ле ния то п лив но-энер ге ти че -
ских ре сур сов, реа ли за цию энер го сбе ре гаю щих ме ро -
прия тий;

– про ве де ние ин сти ту цио наль ных ре форм, на прав -
лен ных на по вы ше ние ка че ст ва бюд жет ных ус луг.

Од ной из глав ных це лей Про грам мы ре фор ми ро ва -
ния ре гио наль ных фи нан сов в Став ро поль ском крае [3]
было про воз гла ше но по вы ше ние эф фек тив но сти и ре -
зуль та тив но сти пре дос тав ле ния бюд жет ных ус луг
(и, со от вет ст вен но, бюд жет ных рас хо дов) на ос но ве оп -
ти ми за ции бюд жет но го про цес са (ана ли за ка че ст ва
бюд жет ных ус луг) пу тем по вы ше ния его про зрач но сти
и от кры то сти, а так же рас ши ре ния уча стия в этом про -
цес се пред ста ви те лей об ще ст вен но сти и го су дар ст вен -
ных ор га ни за ций.

Про грам мой было пре ду смот ре но вве де ние в дей -
ст вие сис те мы мо ни то рин га ре зуль та тов пре дос тав ле -
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ния бюд жет ных ус луг в «пи лот ных» от рас лях (в пер вую
оче редь, в об ра зо ва нии). Пред по ла га лось, что для это -
го бу дут оп ре де ле ны и под роб но опи са ны па ра мет ры
бюд жет ных ус луг, нор ма ти вы их объ е мов и стан дар тов
и про из ве де на их пас пор ти за ция. Ре ше ние кон крет ных
за дач увя зы ва лось с про ве де ни ем мо ни то рин га, раз ра -
бот кой и вне дре ни ем сис тем кон тро ля дос то вер но сти и
обес пе че ни ем на деж но сти ис поль зуе мой ин фор ма ции.

Как ви дим, уже в на ча ле 2000-х гг. в ряде ре гио нов
осоз на ва лась прин ци пи аль ная важ ность ре ше ния за да -
чи по вы ше ния эф фек тив но сти бюд жет ных рас хо дов, ка -
че ст ва го су дар ст вен ных ус луг и в свя зи с этим были за -
пла ни ро ва ны весь ма ра цио наль ные ме ро прия тия по ре -
фор ми ро ва нию бюд жет но го про цес са и бюд жет ной сети.

С при ня ти ем Кон цеп ции ре фор ми ро ва ния бюд жет -
но го про цес са в Рос сий ской Фе де ра ции в 2004–2006 гг.
[4] (да лее – Кон цеп ция) ак тив ность ре гио нов по реа ли -
за ции ме ро прия тий, на прав лен ных на оп ти ми за цию
бюд жет ных рас хо дов, су ще ст вен но воз рос ла. В ка че ст -
ве важ ней ше го на прав ле ния ре фор мы бюд жет но го про -
цес са в Кон цеп ции было оп ре де ле но вне дре ние мо де ли 
бюд же ти ро ва ния, ори ен ти ро ван но го на ре зуль тат (БОР), 
в рам ках сред не сроч но го фи нан со во го пла ни ро ва ния
(СБОР). Пре ду смат ри ва лось рас ши ре ние сфе ры при -
ме не ния и по вы ше ние ка че ст ва про грамм но-це ле вых
ме то дов бюд жет но го пла ни ро ва ния пу тем:

– пре дос тав ле ния еже год но субъ ек та ми бюд жет но -
го пла ни ро ва ния док ла дов о ре зуль та тах и ос нов ных на -
прав ле ни ях дея тель но сти;

– со вер шен ст во ва ния ме то до ло гии раз ра бот ки и
реа ли за ции фе де раль ных (ФЦП), ре гио наль ных (РЦП)
и му ни ци паль ных це ле вых про грамм (МЦП);

– ис поль зо ва ния в бюд жет ном про цес се ве дом ст -
вен ных це ле вых про грамм (ВЦП);

– рас пре де ле ния час ти бюд же та при ни мае мых обя -
за тельств на кон курс ной ос но ве по ре зуль та там оцен ки
дей ст вую щих и пред ла гае мых к при ня тию бюд жет ных
про грамм;

– рас ши ре ния пол но мо чий ад ми ни ст ра то ров бюд -
жет ных про грамм в про цес се ис пол не ния бюд же та.

Сле до ва тель но, Кон цеп ция пре ду смат ри ва ла ши ро -
кий пе ре чень ин ст ру мен тов БОР. При этом ор га нам го су -
дар ст вен ной вла сти субъ ек тов Фе де ра ции и ор га нам ме -
ст но го са мо управ ле ния было ре ко мен до ва но ут вер дить
соб ст вен ные пла ны по реа ли за ции Кон цеп ции.

В Кон цеп ции по вы ше ния эф фек тив но сти меж бюд -
жет ных от но ше ний и ка че ст ва управ ле ния го су дар ст -
вен ны ми и му ни ци паль ны ми фи нан са ми в 2006–2008 гг. 
[5] от ме ча лось, что вне дре ние на ре гио наль ном уров не
прин ци пов БОР по тре бу ет из ме не ния фе де раль но го за -
ко но да тель ст ва в час ти ор га ни за ци он но-пра во вых форм
ор га ни за ций бюд жет ной сфе ры, пла ни ро ва ния и управ -
ле ния фи нан са ми, оп ре де ле ния пол но мо чий от вет ст -
вен ных лиц на всех уров нях го су дар ст вен но го и му ни ци -
паль но го управ ле ния, из ме не ния сис тем от чет но сти,
соз да ния сис тем управ лен че ско го уче та и управ ле ния
ка че ст вом пре дос тав ляе мых го су дар ст вен ных и му ни -
ци паль ных ус луг, сис тем те ку ще го мо ни то рин га и конт-
ро ля за ре зуль та та ми.

Пла ном ме ро прия тий по реа ли за ции дан ной Кон -
цеп ции пре ду смат ри ва лось, что ко вто ро му квар та лу
2007 г. Ми ни стер ст вом фи нан сов бу дут раз ра бо та ны

ме то ди че ские ре ко мен да ции для субъ ек тов РФ и му ни -
ци паль ных об ра зо ва ний по вне дре нию прин ци пов БОР.

В це лях реа ли за ции бюд жет ной и ад ми ни ст ра тив -
ной ре форм Фе де раль ным за ко ном «Об ав то ном ных уч -
ре ж де ни ях» [6] (да лее – За кон об АУ) была вве де на но -
вая ор га ни за ци он но-пра во вая фор ма – ав то ном ные уч -
ре ж де ния, в от но ше нии ко то рых пред по ла га лось це ле -
вое фи нан си ро ва ние в виде суб вен ций и суб си дий на
вы пол не ние го су дар ст вен но го (му ни ци паль но го) за да -
ния. То есть, на за ко но да тель ном уров не был вве ден
еще один ин ст ру мент БОР – го су дар ст вен ное (му ни ци -
паль ное) за да ние.

Соз да ние ав то ном ных уч ре ж де ний рас смат ри ва -
лось как при ори тет ная фор ма ре ст рук ту ри за ции бюд -
жет но го сек то ра. Не од но крат но на уров не выс ше го ру -
ко во дства стра ны от ме ча лась не об хо ди мость ши ро ко -
мас штаб но го пре об ра зо ва ния бюд жет ных уч ре ж де ний
в ав то ном ные [7; 8].

В 2007 г. были вне се ны мно го чис лен ные из ме не ния 
в Бюд жет ный ко декс РФ [9]. Но вые его нор мы, пре ду -
смат ри ваю щие обя за тель ность ус та нов ле ния го су дар -
ст вен ных (му ни ци паль ных) за да ний для всех го су дар ст -
вен ных (му ни ци паль ных) уч ре ж де ний и иных не ком мер -
че ских ор га ни за ций, ока зы ваю щих го су дар ст вен ные
(му ни ци паль ные) ус лу ги (вы пол няю щих ра бо ты), всту -
пи ли в силу с 1 ян ва ря 2009 г.

Та ким об ра зом, к 2008 г. на фе де раль ном уров не
был пре ду смот рен ши ро кий ин ст ру мен та рий мо де ли
БОР в рам ках сред не сроч но го фи нан со во го пла ни ро ва -
ния. В боль шин ст ве субъ ек тов Фе де ра ции так же были
при ня ты пра во вые акты, пре ду смат ри ваю щие ме ха низ -
мы и ин ст ру мен ты но вой мо де ли бюд же ти ро ва ния: еже -
год ные док ла ды о ре зуль та тах дея тель но сти, ВЦП, стан -
дар ты го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) ус луг, рее ст -
ры рас ход ных обя за тельств, от дель ные ме то ды оцен ки
ре зуль та тов ис поль зо ва ния бюд жет ных средств и др.

Од на ко реа ли зо вать на прак ти ке пре ду смот рен ные
ме ха низ мы БОР ока за лось не про сто, по сколь ку на фе -
де раль ном уров не не были под го тов ле ны ме то ди че ские 
ре ко мен да ции по оп ре де ле нию стои мо сти го су дар ст -
вен ных и му ни ци паль ных ус луг, раз ра бот ке и реа ли за -
ции це ле вых бюд жет ных про грамм, при ме не нию сис те -
мы сба лан си ро ван ных це ле вых по ка за те лей, а так же
сис те мы по ка за те лей ра бо ты лиц, от вет ст вен ных за
про ве де ние фи нан со вой по ли ти ки; не сло жи лась сис те -
ма оцен ки эф фек тив но сти бюд жет ных рас хо дов.

За тя ну лась ра бо та по соз да нию нор ма тив ной и ме -
то ди че ской базы в час ти ре гу ли ро ва ния фор ми ро ва ния
и фи нан со во го обес пе че ния го су дар ст вен ных за да ний.
На фе де раль ном уров не не оп рав дан но дол го не были
ут вер жде ны ме то ди че ские ре ко мен да ции по рас че ту
нор ма ти вов за трат на ока за ние ус луг, да и се го дня эта
ра бо та вы пол не на лишь час тич но.

В от сут ст вие ме то ди че ских ре ко мен да ций ре гио -
наль ным вла стям при шлось про яв лять са мо стоя тель -
ность в раз ра бот ке не об хо ди мых ме то дик, и та кие экс -
пе ри мен ты не все гда ока зы ва лись удач ны ми. Не ред ко
рас чет фи нан со во го обес пе че ния го су дар ст вен но го
(му ни ци паль но го) за да ния сво дил ся к ин дек си ро ва нию
все той же бюд жет ной сме ты [10, с. 21]. Не яс но сти в во -
про сах рас че та фи нан со во го обес пе че ния по слу жи ли
при чи ной от ка за мно гих бюд жет ных уч ре ж де ний от сме -
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ны сво его типа. Про цесс соз да ния ав то ном ных уч ре ж де -
ний ак ти ви зи ро вал ся лишь в Тю мен ской и Но во си бир -
ской об лас тях, Крас но яр ском и Крас но дар ском кра ях,
Рес пуб ли ке Та тар стан и ряде дру гих ре гио нов.

К вве де нию стан дар тов ка че ст ва ус луг ре гио наль -
ные вла сти так же от не слись на сто ро жен но. На при мер,
в Про грам ме ре фор ми ро ва ния ре гио наль ных фи нан сов 
Ни же го род ской об лас ти на 2006–2008 гг. [11] от ме ча -
лось, что од ним из наи бо лее слож ных яв ля ет ся во прос
по строе ния еди ной сис те мы ка че ст ва пре дос тав ле ния
бюд жет ной ус лу ги не за ви си мо от тер ри то ри аль но го или 
от рас ле во го при зна ка. В ряду ве ро ят ных рис ков на зы ва -
лась воз мож ность по яв ле ния фе де раль ных за ко нов,
ус та нав ли ваю щих стан дар ты ка че ст ва ус луг, от лич ные
от при ня тых в об лас ти. 

В Про грам ме ре фор ми ро ва ния ре гио наль ных фи -
нан сов Во ро неж ской об лас ти на 2007–2008 гг. [12] в ка -
че ст ве аль тер на ти вы раз ра бот ке об ла ст ных стан дар тов 
ка че ст ва ус луг так же на зы ва лась воз мож ность при ня тия 
на фе де раль ном уров не со от вет ст вую щих об ще рос сий -
ских стан дар тов.

Что ка са ет ся це ле вых про грамм, ко то рые по лу чи ли
наи боль шее рас про стра не ние в ка че ст ве ин ст ру мен та
БОР, то вклю че ние в цели и за да чи про грамм ко неч ных
ре зуль та тов их реа ли за ции за час тую про во ди лось лишь 
фор маль но. Не ред ко ожи дае мые ре зуль та ты фор му ли -
ро ва лись та ким об ра зом, что прак ти че ски не под да ва -
лись точ ной ко ли че ст вен ной оцен ке, а це ле вые зна че -
ния по ка за те лей не по зво ля ли су дить о сте пе ни дос ти -
же ния це лей [13].

Про ана ли зи ру ем сло жив шую ся прак ти ку вне дре -
ния мо де ли БОР на при ме ре Твер ской об лас ти – од но го
из пер вых субъ ек тов РФ, где была по став ле на за да ча
по вы ше ния эф фек тив но сти ре гио наль ных рас хо дов.

В 2007 г. ад ми ни ст ра ция об лас ти ут вер ди ла Кон -
цеп цию ре фор ми ро ва ния ре гио наль ных фи нан сов на
2008–2009 гг. [14], в ко то рой были под ве де ны ито ги про -
ве ден ной ра нее ра бо ты. В ча ст но сти, от ме ча лось, что
к мо мен ту ут вер жде ния Кон цеп ции все ми ис пол ни тель -
ны ми ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти Твер ской об -
лас ти со став ля ют ся бюд жет ные це ле вые про грам мы,
а с 2007 г. – обос но ва ния бюд жет ных ас сиг но ва ний.
Пре ду смот рен ные в об ла ст ном бюд же те рас хо ды увя -
зы ва ют ся с це ле вы ми по ка за те ля ми дея тель но сти глав -
ных рас по ря ди те лей средств об ла ст но го бюд же та как
на уров не стра те ги че ских це лей, так и на уров не реа ли -
за ции кон крет ных ме ро прия тий.

На чи ная с 2006 г. со став ля ют ся ре естр рас ход ных
обя за тельств Твер ской об лас ти и свод рее ст ров рас -
ход ных обя за тельств ее му ни ци паль ных об ра зо ва ний.
Соз да ны и ис поль зу ют ся ав то ма ти зи ро ван ные сис те мы
об ра бот ки ин фор ма ции о це лях, за да чах, ме ро прия ти ях 
и по ка за те лях дея тель но сти ис пол ни тель ных ор га нов
го су дар ст вен ной вла сти об лас ти, а так же ин фор ма ция
из рее ст ров рас ход ных обя за тельств об лас ти и рее ст -
ров рас ход ных обя за тельств ее му ни ци паль ных об ра зо -
ва ний. Про ве ден ана лиз функ ций ор га нов го су дар ст вен -
ной вла сти Твер ской об лас ти, сфор ми ро ван пе ре чень
го су дар ст вен ных ус луг, пре дос тав ляе мых ор га на ми го -
су дар ст вен ной вла сти, ве дет ся ра бо та по их стан дар ти -
за ции и рег ла мен та ции, на ча то вне дре ние про грамм но-

це ле во го бюд же ти ро ва ния и при ме не ние сис те мы по ка -
за те лей дея тель но сти на му ни ци паль ном уров не.

Был обо зна чен и ряд не ре шен ных про блем. В ча ст -
но сти, ука зы ва лось, что не про ра бо тан ны ми ос та лись
во про сы, свя зан ные с по вы ше ни ем ка че ст ва го су дар ст -
вен ных ус луг, пре дос тав ляе мых го су дар ст вен ны ми уч -
ре ж де ния ми. От сут ст ву ет ме то до ло гия, ко то рая по зво -
ля ла бы оце ни вать по треб но сти в от дель ных го су дар ст -
вен ных ус лу гах и оп ре де лять фи нан со вые за тра ты,
не об хо ди мые для их пре дос тав ле ния в рас че те на од но -
го по тре би те ля. В та кой си туа ции не при хо дит ся го во -
рить об обос но ван но сти объ е мов по треб но стей в рее ст -
ре рас ход ных обя за тельств и пра виль но сти рас че та рас -
хо дов на реа ли за цию ме ро прия тий по ока за нию го су -
дар ст вен ных ус луг в бюд жет ных це ле вых про грам мах.

Кро ме того, от ме ча лось, что от сут ст вие ме то до ло -
гии оцен ки по треб но сти в пре дос тав ле нии го су дар ст -
вен ных ус луг и тре бо ва ний к их ка че ст ву бу дет пре пят -
ст во вать вне дре нию в бюд жет ный про цесс го су дар ст -
вен но го за да ния, по ло же ние об обя за тель ном ис поль -
зо ва нии ко то ро го с 1 ян ва ря 2009 г. про пи са но в Бюд -
жет ном ко дек се РФ. Кон ста ти ро вал ся факт не дос та точ -
ной ак тив но сти ра бот по мо ни то рин гу со стоя ния бюд -
жет ных уч ре ж де ний и ре ст рук ту ри за ции го су дар ст вен -
но го сек то ра, в ча ст но сти, по соз да нию ав то ном ных уч -
ре ж де ний. 

Сло вом, вла сти Твер ской об лас ти про ве ли дос та -
точ но боль шую под го то ви тель ную и ор га ни за ци он ную
ра бо ту по вне дре нию ин ст ру мен тов СБОР, но слож но сти
в обес пе че нии про зрач но сти, обос но ван но сти и эф фек -
тив но сти рас хо дов бюд жет ных средств не бы ли пре одо -
ле ны.

На уров не ре гио нов про цесс вне дре ния мо де ли
СБОР идет раз ны ми тем па ми и за ви сит от спе ци фи ки
субъ ек та Фе де ра ции, его управ лен че ско го и кад ро во го
по тен циа ла. В не ко то рых слу ча ях, по дан ным Ми ни стер -
ст ва ре гио наль но го раз ви тия РФ, уда ет ся по лу чить дос -
та точ но хо ро шие ре зуль та ты. Так, в Ом ской об лас ти по
ито гам 2009 г. были сни же ны не эф фек тив ные рас хо ды
в сфе рах здра во охра не ния (с 13 до 8 %), об ра зо ва ния
(с 27 до 16 %), все уч ре ж де ния здра во охра не ния пе ре ве -
де ны на стан дар ты ока за ния ме ди цин ской по мо щи, а об -
ще об ра зо ва тель ные уч ре ж де ния – на но вую сис те му оп ла -
ты тру да. В ре зуль та те Ом ская об ласть за ня ла пер вое
ме сто в рей тин ге об щей ди на ми ки эф фек тив но сти.

По об ще му уров ню эф фек тив но сти по ито гам
2009 г. ли ди ру ют Тю мен ская об ласть, Перм ский край,
Мо с ков ская об ласть. В Тю мен ской об лас ти, на при мер,
пол но стью от сут ст ву ют не эф фек тив ные рас хо ды в сфе -
ре го су дар ст вен но го управ ле ния, уро вень удов ле тво -
рен но сти на се ле ния дея тель но стью гла вы ре гио на в
сфе ре здра во охра не ния со ста вил 42 %. В Перм ском
крае не эф фек тив ные рас хо ды в сфе ре об ра зо ва ния
в 2 раза ниже сред не рос сий ско го уров ня (10 %), 66 %
уч ре ж де ний здра во охра не ния и 85 % уч ре ж де ний об ра -
зо ва ния пе ре ве де ны на но вую сис те му оп ла ты тру да.

Од на ко в ряде ре гио нов ра бо та по со кра ще нию не -
эф фек тив ных рас хо дов идет край не вяло, вы со ки объ е -
мы не за вер шен но го строи тель ст ва, не про во дит ся ре -
фор ми ро ва ние со ци аль но зна чи мых от рас лей (в ча ст -
но сти, здра во охра не ния, об ра зо ва ния), ос та ет ся низ ким 
ка че ст во го су дар ст вен ных ус луг, вы со ка не удов ле тво -

34



рен ность на се ле ния дея тель но стью ор га нов го су дар ст -
вен ной вла сти. Са мые низ кие рей тин ги по об ще му уров -
ню эф фек тив но сти – у Рес пуб ли ки Кал мы кия, Ар хан -
гель ской и Ко ст ром ской об лас тей. А пред мет но:

– пе ре ход на стан дар ты ока за ния ме ди цин ской по мо -
щи осу ще ст в лен в 13 ре гио нах (в 2007 г. – в 6, в 2008 г. –
в 12);

– в 24 ре гио нах на чат про цесс вне дре ния стан дар тов;
– фи нан си ро ва ние по ре зуль та там дея тель но сти

на ос но ва нии по ду ше во го нор ма ти ва на при кре п лен ное
на се ле ние во всех ам бу ла тор но-по ли кли ни че ских уч ре -
ж де ни ях осу ще ст в ля ет ся толь ко в 11 ре гио нах;

– еди ные ин фор ма ци он ные тех но ло гии для уче та
объ е мов и стои мо сти ока зан ной ме ди цин ской по мо щи
ис поль зу ют ся в 22 ре гио нах бо лее чем в 80 % уч ре ж де -
ний. В 16 ре гио нах ин фор ма ци он ные тех но ло гии не при -
ме ня ют ся.

Осо бен но слож ная си туа ция сло жи лась в сфе ре об -
ра зо ва ния. В не ма лой сте пе ни это ста ло след ст ви ем
кри зис ных яв ле ний в эко но ми ке. В 34 субъ ек тах РФ за -
фик си ро ван рост доли не эф фек тив ных рас хо дов, наи -
бо лее за мет ный в Ор лов ской об лас ти (41,8 %). Бо лее
тре ти на се ле ния (36 %) здесь не удов ле тво ре но ка че ст -
вом об ще го об ра зо ва ния.

По оцен ке Ми ни стер ст ва ре гио наль но го раз ви тия
РФ, в 2009 г. объ ем не эф фек тив но ис поль зуе мых фи -
нан со вых ре сур сов ос та вал ся дос та точ но боль шим,
а темп ре форм на всех уров нях и прак ти че ски во всех
от рас лях – низ ким. Не эф фек тив ные рас хо ды в сфе рах
гос управ ле ния, здра во охра не ния, об ра зо ва ния и ЖКХ
со ста ви ли 415 млрд руб., что на 3 % боль ше, чем
в 2008 г. Мак си маль ная доля не эф фек тив ных рас хо дов
в об щем объ е ме при шлась на сфе ру об ра зо ва ния
(34 % – 142 млрд руб.). В сфе рах го су дар ст вен но го
управ ле ния, здра во охра не ния и ЖКХ не эф фек тив ные
рас хо ды со ста ви ли в сред нем по 20 % [15]. Так что про -
бле ма не эф фек тив но сти ис поль зо ва ния бюд жет ных
средств не ут ра чи ва ет сво ей зло бо днев но сти.

Крас но ре чи вые циф ры при ве де ны в При ло же нии 1
к док ла ду Ми ни стер ст ва фи нан сов РФ о ре зуль та тах
и ос нов ных на прав ле ни ях дея тель но сти на 2011–2013 гг. 
[16]:

– доля субъ ек тов РФ, ут вер див ших бюд жет сро ком
на три года (оче ред ной фи нан со вый год и пла но вый пе -
ри од), со став ля ла в 2008 г. 35 %, в 2009 г. – 64 %,
в 2010 г. – 54 %;

– доля субъ ек тов РФ, в ко то рых доля рас хо дов,
фор ми руе мых в рам ках про грамм но-це ле во го ме то да,
пре вы ша ет 20 %: в 2008 г. – 25 %, в 2009 г. – 25,3 %,
в 2010 г. – бо лее 27 %;

– доля бюд жет ных ас сиг но ва ний, в обос но ва ние ко -
то рых при ве де ны по ка за те ли не по сред ст вен ных ре -
зуль та тов, в 2008–2010 гг. со став ля ла 99 %;

– доля фе де раль ных го су дар ст вен ных уч ре ж де -
ний, фи нан со вое об не спе че ние ко то рых осу ще ст в ля ет -
ся с по мо щью го су дар ст вен ных за да ний на ока за ние го -
су дар ст вен ных ус луг (с 1 ян ва ря 2009 г. ус та нов ле ние
го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) за да ний для всех го -
су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) уч ре ж де ний и иных не -
ком мер че ских ор га ни за ций, ока зы ваю щих го су дар ст -
вен ные (му ни ци паль ные) ус лу ги, обя за тель но): в 2009 г. –
0 %; в 2010 г. – 5 %.

В По сла нии «О бюд жет ной по ли ти ке в 2010–2012 го -
дах» [17] Пре зи дент стра ны Д.А. Мед ве дев на звал при -
чи на ми су ще ст во ва ния и рос та не эф фек тив ных рас хо -
дов бюд жет ных средств со хра не ние ус та рев шей сис те -
мы фи нан си ро ва ния сети уч ре ж де ний ис хо дя из фак ти -
че ских за трат, а так же от сут ст вие кон ку рен ции и барь е ры 
на пути при вле че ния ча ст но го сек то ра к ока за нию бюд -
жет ных ус луг. Пре зи дент ука зал, что бюд жет ная по ли ти -
ка в 2010–2012 гг. долж на быть ори ен ти ро ва на на адап -
та цию бюд жет ной сис те мы к из ме нив шим ся ус ло ви ям и
соз да ние пред по сы лок для ус той чи во го со ци аль но-эко -
но ми че ско го раз ви тия стра ны в по сткри зис ный пе ри од.

Для дос ти же ния по став лен ных це лей в Бюд жет ном
по сла нии под чер ки ва ет ся не об хо ди мость ре ст рук ту ри -
за ции бюд жет ной сети при со хра не нии ка че ст ва и объ е -
мов го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных ус луг, раз ра бот -
ки кри те ри ев ка че ст ва пре дос тав ле ния ус луг, ме то дик
рас че та фи нан со во го обес пе че ния го су дар ст вен ных
и му ни ци паль ных за да ний, а так же пе ре хо да от смет но -
го фи нан си ро ва ния бюд жет ных уч ре ж де ний к фи нан си -
ро ва нию соб ст вен но ока за ния го су дар ст вен ных и му ни -
ци паль ных ус луг. По став лен во прос о воз мож но сти пе -
ре во да зна чи тель ной час ти бюд жет ных уч ре ж де ний со
смет но го прин ци па фи нан си ро ва ния на фор ми ро ва ние
го су дар ст вен ных за да ний с обес пе че ни ем фи нан си ро -
ва ния за счет суб си дий, в том чис ле на ос но ве пре об ра -
зо ва ния бюд жет ных уч ре ж де ний в ав то ном ные.

Су ще ст вен ная роль в реа ли за ции по ло же ний Бюд -
жет но го по сла ния Пре зи ден та РФ от во дит ся при ня то му
в мае 2010 г. Фе де раль но му за ко ну «О вне се нии из ме -
не ний в от дель ные за ко но да тель ные акты Рос сий ской
Фе де ра ции в свя зи с со вер шен ст во ва ни ем пра во во го
по ло же ния го су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) уч ре ж де -
ний» [18] (да лее – За кон № 83-ФЗ).

За кон № 83-ФЗ пре ду смат ри ва ет, что го су дар ст -
вен ные или му ни ци паль ные уч ре ж де ния мо гут быть ав -
то ном ны ми, бюд жет ны ми или ка зен ны ми. Смет ное фи -
нан си ро ва ние бу дет со хра не но толь ко за ка зен ны ми уч -
ре ж де ния ми при дос та точ но же ст ком ад ми ни ст ра тив -
ном кон тро ле за рас хо до ва ни ем бюд жет ных средств.
Пред по ла га ет ся, что ка зен ные уч ре ж де ния со ста вят са -
мую ма лую долю в бюд жет ной сети. Боль шин ст во же го -
су дар ст вен ных (му ни ци паль ных) уч ре ж де ний либо со -
хра нят свой ста тус бюд жет ных уч ре ж де ний (ко то рый со -
дер жа тель но су ще ст вен но из ме нит ся), либо ста нут ав -
то ном ны ми. Клю че вая но ва ция – пе ре ход от смет но го
фи нан си ро ва ния бюд жет ных уч ре ж де ний к фи нан со во -
му обес пе че нию вы пол не ния го су дар ст вен но го (му ни -
ци паль но го) за да ния на ока за ние ус луг (вы пол не ние ра -
бот) в виде бюд жет ных суб си дий.

Дру гой ме ха низм по вы ше ния эф фек тив но сти бюд -
жет ных рас хо дов – ус та нов ле ние в от но ше нии бюд жет -
ных уч ре ж де ний трех ви дов кон тро ля:

– пред ва ри тель но го кон тро ля по суб си ди ям, не свя -
зан ным с го су дар ст вен ным за да ни ем (про вер ка Ка зна -
чей ст вом со от вет ст вия опе ра ций ко дам бюд жет ной
клас си фи ка ции и др.);

– те ку ще го кон тро ля за це ле вым рас хо до ва ни ем
средств (в слу чае уча стия бюд жет ных уч ре ж де ний в ФЦП
и фе де раль ных ад рес ных ин ве сти ци он ных про грам мах
(ФАИП));

35



– по сле дую ще го кон тро ля (кон троль вы пол не ния
гос за да ния, от че та о пла не фи нан со во-хо зяй ст вен ной
дея тель но сти и т.п.).

За ко ном № 83-ФЗ вво дят ся так же но вые ин ст ру -
мен ты кон тро ля за дея тель но стью го су дар ст вен ных
(му ни ци паль ных) уч ре ж де ний в час ти обес пе че ния про -
зрач но сти ис поль зо ва ния бюд жет ных средств, за кре п -
лен но го за ними иму ще ст ва, фи нан со во-хо зяй ст вен ной
дея тель но сти. На чи ная с 2012 г. го су дар ст вен ные (му -
ни ци паль ные) уч ре ж де ния бу дут обя за ны раз ме щать
в сети Ин тер нет в ус та нов лен ном по ряд ке го до вые от -
че ты о сво ей дея тель но сти с уче том тре бо ва ний за ко -
но да тель ст ва РФ о за щи те го су дар ст вен ной тай ны
(п. 3.3–3.5 но вой ре дак ции ст. 32 Фе де раль но го за ко на
«О не ком мер че ских ор га ни за ци ях»).

Со глас но этим но во вве де ни ям, го су дар ст вен ное
(му ни ци паль ное) уч ре ж де ние обес пе чи ва ет от кры тость
и дос туп ность:

– уч ре ди тель ных до ку мен тов;
– сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции;
– ре ше ния уч ре ди те ля о соз да нии го су дар ст вен но -

го (му ни ци паль но го) уч ре ж де ния;
– ре ше ния уч ре ди те ля о на зна че нии ру ко во ди те ля

го су дар ст вен но го (му ни ци паль но го) уч ре ж де ния;
– по ло же ния о фи лиа лах и пред ста ви тель ст вах;
– пла нов фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти;
– го до вой бух гал тер ской от чет но сти;
– све де ний о про ве ден ных в от но ше нии го су дар ст -

вен но го (му ни ци паль но го) уч ре ж де ния кон троль ных ме -
ро прия ти ях и их ре зуль та тах;

– го су дар ст вен но го (му ни ци паль но го) за да ния на
ока за ние ус луг (вы пол не ние ра бот);

– от че та о ре зуль та тах сво ей дея тель но сти и об ис -
поль зо ва нии за кре п лен но го за ним го су дар ст вен но го
(му ни ци паль но го) иму ще ст ва, со став ляе мо го и ут вер -
ждае мо го в по ряд ке, оп ре де лен ном ор га ном, осу ще ст в -
ляю щим функ ции и пол но мо чия уч ре ди те ля, и в со от -
вет ст вии с об щи ми тре бо ва ния ми, ус та нов лен ны ми фе -
де раль ным ор га ном ис пол ни тель ной вла сти, вы пол -
няю щим функ ции по вы ра бот ке го су дар ст вен ной по ли -
ти ки и нор ма тив но-пра во во му ре гу ли ро ва нию в сфе ре
бюд жет ной, на ло го вой, стра хо вой, ва лют ной, бан ков -
ской дея тель но сти.

Ука зан ные све де ния бу дут раз ме щать ся на офи ци -
аль ном сай те фе де раль ным ор га ном ис пол ни тель ной
вла сти, на ко то рый воз ло же ны пра во при ме ни тель ные
функ ции по кас со во му об слу жи ва нию ис пол не ния бюд -
же тов бюд жет ной сис те мы РФ на ос но ва нии ин фор ма -
ции, пре дос тав ляе мой под ве дом ст вен ны ми уч ре ж де -
ния ми. 

Эта но вел ла от кры ва ет воз мож ность об ще ст вен но -
го кон тро ля за дея тель но стью ор га ни за ций бюд жет но го
сек то ра. Лю бой же лаю щий смо жет те перь про ана ли зи -
ро вать дея тель ность ин те ре сую ще го его го су дар ст вен -
но го (му ни ци паль но го) уч ре ж де ния, в ча ст но сти, по лу -
чить ин фор ма цию о том, ка кие ус лу ги оно ока зы ва ет
в со от вет ст вии с го су дар ст вен ным за да ни ем, ка кие
плат ные ус лу ги име ет пра во пре дос тав лять и сколь ко
они мо гут сто ить. Все это, без ус лов но, по вы ша ет про -
зрач ность дея тель но сти го су дар ст вен ных (му ни ци паль -
ных) уч ре ж де ний.

Оче вид но, что эф фек тив ность и ус пеш ность ре -
фор мы во мно гом за ви сит от под го то ви тель ной ра бо ты.
На фе де раль ном уров не уже про ве де на боль шая ра бо -
та по под го тов ке пра во вой базы, обес пе чи ваю щей реа -
ли за цию За ко на № 83-ФЗ. В ча ст но сти, ут вер жден по ря -
док фор ми ро ва ния го су дар ст вен но го за да ния в от но ше -
нии фе де раль ных бюд жет ных и ка зен ных уч ре ж де ний
[19].

Ми ни стер ст вом фи нан сов РФ из да ны при ка зы от
28 июля 2010 г. № 81н «О тре бо ва ни ях к пла ну фи нан -
со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти го су дар ст вен но го
(му ни ци паль но го) уч ре ж де нии»; от 30 сен тяб ря 2010 г.
№ 114н «Об об щих тре бо ва ни ях к по ряд ку со став ле ния
и ут вер жде ния от че та о ре зуль та тах дея тель но сти го су -
дар ст вен но го (му ни ци паль но го) уч ре ж де ния и об ис -
поль зо ва нии за кре п лен но го за ним го су дар ст вен но го
(му ни ци паль но го) иму ще ст ва»; от 16 июля 2010 г. № 72н
«О санк цио ни ро ва нии рас хо дов фе де раль ных го су дар -
ст вен ных уч ре ж де ний, ис точ ни ком фи нан со во го обес -
пе че ния ко то рых яв ля ют ся суб си дии, по лу чен ные в со -
от вет ст вии с аб за цем вто рым пунк та 1 ста тьи 78.1 Бюд -
жет но го ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции» и др.

Раз ра бо та ны и опуб ли ко ва ны мо дель ные про ек ты
нор ма тив но-пра во вых ак тов субъ ек тов РФ, ис поль зо ва -
ние ко то рых по мо жет ре гио наль ным и му ни ци паль ным
вла стям в под го тов ке нор ма тив но-пра во вой базы.

При та ких тем пах под го то ви тель ной ра бо ты к вы -
пол не нию норм За ко на № 83-ФЗ есть ос но ва ния на де -
ять ся на бо лее ус пеш ную, чем в слу чае с За ко ном об АУ, 
прак ти ку его реа ли за ции. И то гда бу дет дос тиг ну та ос -
нов ная цель ре фор мы – оп ти ми зи ро ва на сеть бюд жет -
ных уч ре ж де ний и по все ме ст но вне дрен прин цип БОР.

По вы ше нию ка че ст ва ока зы вае мых го су дар ст вен -
ных (му ни ци паль ных) ус луг дол жен спо соб ст во вать и не -
дав но при ня тый Фе де раль ный за кон «Об ор га ни за ции пре -
дос тав ле ния го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных ус луг»
[20]. Дан ным За ко ном вво дит ся ме ха низм ад ми ни ст ра -
тив ных рег ла мен тов, под ко то ры ми по ни ма ют ся нор ма -
тив ные пра во вые акты, ус та нав ли ваю щие по ря док ока -
за ния го су дар ст вен ной или му ни ци паль ной ус лу ги и стан -
дарт ее пре дос тав ле ния.

В гла ве 3 За ко на оп ре де ле ны тре бо ва ния к струк ту -
ре ад ми ни ст ра тив ных рег ла мен тов и об щие тре бо ва ния 
к раз ра бот ке про ек тов ад ми ни ст ра тив ных рег ла мен тов.
В ча ст но сти, пре ду смот ре но, что про ект ад ми ни ст ра тив -
но го рег ла мен та под ле жит раз ме ще нию в сети Ин тер -
нет на офи ци аль ном сай те ор га на, яв ляю ще го ся его
раз ра бот чи ком, а так же не за ви си мой экс пер ти зе и экс -
пер ти зе, про во ди мой упол но мо чен ным ор га ном го су -
дар ст вен ной вла сти или упол но мо чен ным ор га ном ме -
ст но го са мо управ ле ния. Кро ме того, те перь на фе де -
раль ном уров не ус та нов ле ны тре бо ва ния к стан дар там
ока за ния ус луг, ко то рые, в ча ст но сти, долж ны пре ду -
смат ри вать: 

– ре зуль тат и срок пре дос тав ле ния го су дар ст вен -
ной или му ни ци паль ной ус лу ги;

– ис чер пы ваю щий пе ре чень до ку мен тов, не об хо ди -
мых в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми или ины ми
нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми для пре дос тав ле ния
го су дар ст вен ной или му ни ци паль ной ус лу ги; 
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– ис чер пы ваю щий пе ре чень ос но ва ний для от ка за
в пре дос тав ле нии го су дар ст вен ной или му ни ци паль ной
ус лу ги;

– раз мер пла ты, взи мае мой с зая ви те ля при ока за -
нии ему го су дар ст вен ной или му ни ци паль ной ус лу ги;

– мак си маль ный срок ожи да ния в оче ре ди при по -
да че за про са об ока за нии го су дар ст вен ной или му ни ци -
паль ной ус лу ги и при по лу че нии ре зуль та та ее пре дос -
тав ле ния;

– тре бо ва ния к по ме ще ни ям, в ко то рых пре дос тав -
ля ют ся го су дар ст вен ные и му ни ци паль ные ус лу ги, к за лу 
ожи да ния, мес там для за пол не ния за про сов о пре до-
став ле нии го су дар ст вен ной или му ни ци паль ной ус лу ги,
ин фор ма ци он ным стен дам с об раз ца ми их за пол не ния
и пе реч нем до ку мен тов, не об хо ди мых для ока за ния ка ж -
дой го су дар ст вен ной или му ни ци паль ной ус лу ги;

– по ка за те ли дос туп но сти и ка че ст ва го су дар ст вен -
ных и му ни ци паль ных ус луг.

Ус та нов ле ние на фе де раль ном уров не тре бо ва ний
к со дер жа нию стан дар тов го су дар ст вен ных (му ни ци -
паль ных) ус луг, как пред став ля ет ся, бу дет спо соб ст во -
вать по вы ше нию их ка че ст ва. 

Стать ей 29 Фе де раль но го за ко на «Об ор га ни за ции
пре дос тав ле ния го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных
ус луг» пре ду смот ре но, что ад ми ни ст ра тив ные рег ла -
мен ты долж ны быть раз ра бо та ны и при ня ты, а ин фор -
ма ция о них вклю че на в со от вет ст вую щие рее ст ры го су -
дар ст вен ных ус луг и рее ст ры му ни ци паль ных ус луг в те -
че ние двух лет со дня всту п ле ния в силу на стоя ще го
Фе де раль но го за ко на (то есть до 30 июля 2012 г.). А ад -
ми ни ст ра тив ные рег ла мен ты, при ня тые до всту п ле ния
в силу дан но го за ко на, долж ны быть при ве де ны в со от -
вет ст вие с его по ло же ния ми не позд нее 1 июля 2012 г.

Весь ма зна чи мой для про дол же ния ра бо ты по вне -
дре нию мо де ли СБОР яв ля ет ся Кон цеп ция меж бюд жет -
ных от но ше ний и ор га ни за ции бюд жет но го про цес са в
субъ ек тах Рос сий ской Фе де ра ции и му ни ци паль ных об -
ра зо ва ни ях до 2013 г. [21], ко то рая пре ду смат ри ва ет
соз да ние сис те мы мо ни то рин га и оцен ки ка че ст ва
управ ле ния бюд жет ным про цес сом в субъ ек тах Фе де -
ра ции и по ка за те лей оцен ки ка че ст ва та ко го про цес са.
Кон цеп ци ей пре ду смот ре но, что на ос но ва нии мо ни то -
рин га бу дет фор ми ро вать ся рей тинг субъ ек тов Фе де ра -
ции и в за ви си мо сти от по лу чен ной оцен ки они бу дут
раз де ле ны на три груп пы:

– ре гио ны с вы со ким ка че ст вом управ ле ния бюд -
жет ным про цес сом (для них пред по ла га ется сис те ма
по ощ ре ний);

– ре гио ны со сред ним ка че ст вом управ ле ния бюд -
жет ным про цес сом (от них по тре бу ет ся раз ра бот ка и
при ня тие в ус та нов лен ные сро ки мер по по вы ше нию ка -
че ст ва управ ле ния бюд жет ным про цес сом в тех сфе -
рах, где ка че ст во управ ле ния оце не но как низ кое);

– ре гио ны с низ ким ка че ст вом управ ле ния бюд жет -
ным про цес сом. В их от но ше нии бу дут вы но сить ся пред -
пи са ния о не над ле жа щем ка че ст ве управ ле ния бюд жет -
ным про цес сом, что по тре бу ет при ня тия мер к уст ра не -
нию ими не дос тат ков ор га ни за ции и осу ще ст в ле ния бюд -
жет но го про цес са. Этим субъ ек там пред сто ит про вес ти
ау дит эф фек тив но сти ис поль зо ва ния бюд жет ных средств
и при нять про грам му по вы ше ния ка че ст ва управ ле ния
бюд жет ным про цес сом. Не дос та точ ное ка че ст во управ -

ле ния бюд жет ным про цес сом по слу жит ос но ва ни ем для 
пред ло же ния Мин фи на РФ выс ше му долж но ст но му
лицу субъ ек та РФ рас смот реть во прос о со от вет ст вии
ру ко во ди те ля фи нан со во го ор га на субъ ек та Фе де ра ции
за ни мае мой долж но сти.

Ми ни стер ст вом фи нан сов РФ раз ра бо тан про ект
при ка за «О по ряд ке про ве де ния оцен ки ка че ст ва ор га -
ни за ции и осу ще ст в ле ния бюд жет но го про цес са в субъ -
ек тах Рос сий ской Фе де ра ции» и про ве де на пред ва ри -
тель ная оцен ка за 2009 г. В пер вую груп пу во шли 22 ре -
гио на, во вто рую – 40, в тре тью – 21 ре ги он.

Ду ма ет ся, ис поль зо ва ние ре зуль та тов та ко го мо ни -
то рин га в ка че ст ве ос но ва ний для при ме не ния мер по -
ощ ре ния либо на ка за ния (на при мер, про ве де ние ау ди та, 
сня тие с долж но сти ру ко во ди те ля фи нан со во го ор га на
субъ ек та Фе де ра ции) спо соб но су ще ст вен но по вы сить
эф фек тив ность ра бо ты ре гио наль ных вла стей.

Еще один кон цеп ту аль ный до ку мент – Про грам ма
Пра ви тель ст ва РФ по по вы ше нию эф фек тив но сти бюд -
жет ных рас хо дов на пе ри од до 2012 г. [22]. В ней оп ре -
де ле ны ос нов ные цели, за да чи, на прав ле ния вы ра бот -
ки ре ше ний и план ме ро прия тий. На ос но ва нии дан ной
фе де раль ной Про грам мы мно гие субъ ек ты РФ при ня ли
свои ре гио наль ные про грам мы, в ко то рых оп ре де ли ли
це ле вые ори ен ти ры, и ут вер ди ли пла ны ме ро прия тий
на ме ст ном уров не. Так, в Рес пуб ли ке Ка ре лия в ка че ст -
ве ос нов но го при ори те та про грам мы на зва но со кра ще -
ние не эф фек тив ных рас хо дов: к 2012 г. долж но быть
дос тиг ну то по сте пен ное уве ли че ние эф фек тив но сти рас -
хо дов в сфе ре об ра зо ва ния, здра во охра не ния, жи лищ -
но-ком му наль но го хо зяй ст ва, го су дар ст вен но го и му ни -
ци паль но го управ ле ния. По срав не нию с 2009 г. эти рас -
хо ды долж ны со кра тить ся на 25 % во всех от рас лях [23].

Итак, на фе де раль ном уров не про дол жа ет ся ши ро -
ко мас штаб ная ра бо та по соз да нию ус ло вий для уве ли -
че ния эф фек тив но сти дея тель но сти пуб лич но-пра во -
вых об ра зо ва ний в час ти вы пол не ния го су дар ст вен ных
(му ни ци паль ных) функ ций и обес пе че ния по треб но стей
гра ж дан и об ще ст ва в го су дар ст вен ных (му ни ци паль -
ных) ус лу гах, по вы ше ния их дос туп но сти и ка че ст ва,
реа ли за ции дол го сроч ных при ори те тов и це лей со ци -
аль но-эко но ми че ско го раз ви тия.

Эти же цели долж ны ста вить пе ред со бой ре гио -
наль ные вла сти. Им пред сто ит ак ти ви зи ро вать свою ра -
бо ту, ис поль зуя уже на ко п лен ный опыт (не га тив ный и
по зи тив ный), опыт нор мо твор че ст ва фе де раль ных ор -
га нов вла сти, а так же субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, 
опи ра ясь на под го тов лен ные ме то ди че ские ре ко мен да -
ции и мо дель ные про ек ты нор ма тив ных пра во вых ак тов.
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