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В настоящее время в Российской Федерации можно говорить о новом этапе реформы 
системы предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Основной целью реформы, проводимой в соответствии с решениями Правительства 
РФ с 2004 г. и получившей новый импульс в 2010 г., является через повышение качества 
предоставляемых бюджетных социальных услуг повышение качества жизни населения. 
Отдельное направление преобразований в данном вопросе связано с переходом к 
программному составлению бюджетов, что предполагает внедрение программно-
целевого принципа организации деятельности органов государственной власти и 
органов местного самоуправления. В перспективе все расходы бюджетов должны быть 
связаны с достижением конкретных целей и задач. 

На настоящий момент уже сформировалось первое понимание того, что 
представляют собой государственные программы. Они должны корреспондировать со 
стратегией долгосрочного социально-экономического развития; их определенным 
аналогом в этом смысле являются приоритетные национальные проекты. При этом для 
полноценного перехода к программному бюджету требуется изменение порядка 
составления и утверждения бюджетов и корректировка бюджетной классификации 
Российской Федерации, а также внесение других изменений в федеральное 
законодательство. Введение программной классификации в разрезе групп расходов 
должно способствовать более ответственному распределению бюджетных средств для 
достижения целей социально-экономического развития. Ожидаемое принятие таких 
изменений в части вопросов составления проекта бюджета, планирования и 
осуществления бюджетных инвестиций, ведения сводной бюджетной росписи и 
бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств в свою очередь 
вызовет необходимость разработки изменений в правовые акты регионального и 
муниципального уровней, прежде всего, регулирующие формирование и реализацию 
целевых программ. 

 
1. Афанасьев М.П., Алехин Б.И., Кравченко А.И., Крадинов П.Г. Программный бюджет: 
цели, классификация и принципы построения // Финансовый журнал, 2010, № 3. 
2. Беленчук А.А., Ерошкина Л.А., Прокофьев С.Е., Сидоренко В.В., Силуанов А.Г., 
Афанасьев М.П. Программный бюджет: лучшая практика // Финансовый журнал, 2011, 
№ 1. 
3. Богачева О.В., Лавров А.М., Ястребова О.К. Международный опыт программного 
бюджетирования // Финансы, 2010, № 12. 
4. Климанов В.В., Михайлова А.А. О формировании бюджетной стратегии на 
региональном и муниципальном уровне // Финансы, 2011, № 2. 
5. Лавров А.М. Бюджетная реформа в России: от управления затратами к управлению 
результатами. – М.: Комкнига, 2005. 
 


