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Основные направления повышения эффективности деятельности исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных об-
разований в Свердловской области: 

1) противодействие коррупции и снижение административных барьеров;
2) совершенствование контрольно-надзорной деятельности;
3) оптимизация состава и полномочий исполнительных органов государственной власти Свердлов-

ской области, результатом которой должно стать сокращение дублирования функций и полномочий, 
а также оптимизация численности государственных служащих;

4) передача функций исполнительных органов государственной власти Свердловской области, не 
отнесенных к основному виду деятельности, специализированным организациям (аутсорсинг);

5) оптимизация предельной численности работников центральных аппаратов и территориальных 
органов исполнительной власти и сокращение бюджетных расходов на их деятельность;

6) снижение доли неэффективных расходов на содержание органов государственной власти Сверд-
ловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области;

7) формирование «электронного правительства», в том числе переход на оказание услуг по осу-
ществлению юридически значимых действий исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области в электронной форме;

8) оптимизация межведомственного взаимодействия, в том числе с использованием информационных 
технологий путем раскрытия информации о деятельности исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области.

Основные меры по оптимизации функций государственного (муниципального) управления и повы-
шения эффективности их обеспечения:

1) реализация плана мероприятий по повышению эффективности деятельности исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области на 2010–2011 годы, утвержденного постанов-
лением Правительства Свердловской области от 10.06.2010 г. № 907-ПП «О повышении эффективности 
деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 18 июня, № 210–211) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 14.09.2010 г. № 1336-ПП («Областная газета», 2010, 18 сентября, № 337); 

2) определение перечней ключевых показателей эффективности деятельности Правительства 
Свердловской области, руководителей исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области на 2011 год;

3) утверждение значений ключевых показателей эффективности управленческой деятельности 
руководителей исполнительных органов государственной власти Свердловской области на 2011 год;

4) мониторинг достижения значений ключевых показателей эффективности управленческой дея-
тельности руководителей исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
деятельности Правительства Свердловской области.

Важной сферой оптимизации деятельности публично-правовых образований является управление 
государственной (муниципальной) собственностью, для повышения эффективности которого пред-
лагается реализация мер по следующим основным направлениям:

1) максимизация основных показателей финансово-экономического состояния государственных 
предприятий Свердловской области, хозяйственных обществ с долей Свердловской области в уставном 
капитале;

2) стимулирование и наращивание инвестиционной составляющей в расходах государственных 
предприятий Свердловской области;

3) внедрение механизмов контроля за деятельностью руководителей государственных предприятий 
области;

4) реализация Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений».

Реализация вышеуказанных мер позволит обеспечить развитие государственного сектора экономики 
Свердловской области для укрепления его потенциала и повышения конкурентоспособности. Кроме 
того, внедрение новых подходов к управлению государственной собственностью Свердловской области 
повышает эффективность и результативность деятельности государственных унитарных предприятий, 
учреждений и акционерных обществ с долей Свердловской области, увеличивает эффективность ис-
пользования областного имущества с выявлением резервов экономии расходования бюджетных средств, 
источников для поступлений в бюджет дополнительных доходов за счет сдачи в аренду государственного 
имущества, отчислений от прибыли предприятий, дивидендов акционерных обществ.

Повышение качества управления бюджетным процессом является одним из направлений повышения 
эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти. Инструментом, по-
зволяющим оценить качество управления бюджетным процессом, является проведение мониторинга 
качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета, 
главными администраторами доходов бюджета, и проведение оценки показателей, характеризующих 
качество финансового менеджмента. 

В целях выявления уровня бюджетной дисциплины и качества управления средствами областного 
бюджета главными распорядителями средств областного бюджета необходимо осуществлять монито-
ринг качества финансового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета. 

Качество финансового менеджмента в существенной степени зависит от организации главными рас-
порядителями средств бюджета процедур бюджетного планирования, исполнения бюджета, ведения 
бюджетного учета, составления и представления бюджетной отчетности. Поэтому в оценке качества 
финансового менеджмента немаловажное место занимает оценка наличия правовых актов главных 
распорядителей средств бюджета, регулирующих их внутренние бюджетные процессы.

Для внедрения в практику оценки качества финансового менеджмента необходимо подготовить 
соответствующую нормативную базу — разработать систему показателей мониторинга качества фи-
нансового менеджмента, формы и формулы для их расчета, ввести рейтинговую оценку деятельности 
главных распорядителей средств бюджета.

Глава 8. Повышение эффективности предоставления государственных (муниципальных) 
услуг

Существующая в Свердловской области сеть государственных (муниципальных) учреждений была 
сформирована в иных социально-экономических условиях и пока функционирует в отрыве от совре-
менных подходов к развитию государственного управления и принципов оптимальности и достаточ-
ности оказания государственных услуг. Массового перевода бюджетных учреждений в автономные 
учреждения не произошло. Расходы на содержание подведомственной бюджетной сети планируются, 
исходя не из объемов оказываемых ими услуг, а исходя из необходимости содержания существующих 
мощностей. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в основном методом индексации 
существующих расходов, сохраняя их структуру в неизменном виде. Таким образом, на первое место 
должен быть поставлен вопрос повышения качества государственных (муниципальных) услуг. 

Целями данного направления Программы являются:
1) повышение доступности и качества государственных услуг в сфере образования, здравоохранения, 

культуры, социального обеспечения и других социально значимых сферах;
2) привлечение и закрепление в бюджетной сфере высокопрофессиональных кадров;
3) создание условий для оптимизации бюджетной сети;
4) развитие материально-технической базы государственных учреждений, в том числе за счет более 

активного привлечения средств из внебюджетных источников;
5) снижение неустановленных видов оплаты услуг государственных учреждений;
6) внедрение в деятельность государственных учреждений элементов конкурентных отношений.
 Для достижения указанных целей необходимо решить задачи:
1) внедрение новых форм оказания и финансового обеспечения государственных услуг;
2) повышение открытости деятельности учреждений, оказывающих государственные услуги, для 

потребителей этих услуг.
Мероприятия по совершенствованию правового положения государственных учреждений будут про-

водиться путем реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений». Они направлены на повышение эффек-
тивности предоставления государственных услуг в условиях сохранения (либо снижения темпов роста) 
расходов бюджетов на их оказание. Должны быть созданы условия и стимулы для сокращения внутрен-
них издержек учреждений и привлечения (легализации) ими внебюджетных источников финансового 
обеспечения, повышения эффективности и открытости их деятельности, а также возможности и стимулы 
для исполнительных органов государственной власти по оптимизации подведомственной сети.

Создание нового типа государственных (муниципальных) учреждений — казенного учреждения 
будет сопровождаться дополнительным ограничением в виде зачисления всех доходов, полученных 
от приносящей доход деятельности, в соответствующий бюджет. При этом процедура перевода бюд-
жетных учреждений в казенные учреждения должна будет обеспечить минимизацию организационных 
мероприятий, связанных с изменением статуса казенных учреждений, и сведение их только к внесению 
изменений в устав учреждения.

До 1 января 2012 года устанавливается переходный период, который позволит как бюджетным 
учреждениям (с расширенным объемом прав), так и казенным учреждениям получать финансовое 
обеспечение в прежнем порядке.

Нормативы затрат на оказание услуг областным бюджетным учреждением и нормативы затрат на со-
держание закрепленного за ним имущества должен определять исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области — главный распорядитель средств областного бюджета в отношении 
каждого из бюджетных учреждений исходя из размера бюджетных ассигнований, предусмотренных 
данному учреждению по смете в 2010 году.

Кроме того, необходимо предпринять меры, направленные на создание для исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области условий и стимулов по оптимизации сети под-
ведомственных учреждений:

1) упрощение процедуры реорганизации и ликвидации учреждений;
2) установление правил сохранения объемов бюджетных ассигнований главным распорядителям 

бюджетных средств при реорганизации или ликвидации ими подведомственных учреждений (при 
условии сохранения объема и качества предоставляемых ими услуг).

Перевод бюджетных учреждений на предоставление субсидий на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг потребует совершенствования практики формирования государственных (муниципаль-
ных) заданий для государственных (муниципальных) учреждений и их финансового обеспечения.

Государственные (муниципальные) задания для бюджетного учреждения в соответствии с предусмо-
тренными его учредительными документами основными видами деятельности будет устанавливать 
орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя.

Для обеспечения реализации полномочий бюджетных учреждений необходимо реализовать заложенный в 
Бюджетном кодексе Российской Федерации принцип использования при составлении проекта бюджета пока-
зателей государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг.

В этих целях исполнительным органам государственной власти Свердловской области, разрабаты-
вающим проекты государственных заданий на оказание государственных услуг областными государ-
ственными учреждениями, необходимо в рамках подготовки проекта бюджета разрабатывать и пред-
ставлять в Министерство финансов Свердловской области показатели государственных заданий.

В целях повышения результативности функционирования учреждений бюджетного сектора и 
качества предоставляемых ими государственных услуг необходимо разработать систему контроля за 
выполнением государственных заданий.

В рамках реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений» необходимо разработать порядок форми-
рования государственного задания и финансового обеспечения выполнения государственного задания. 
В соответствии с данным порядком возложить контроль за выполнением бюджетными учреждениями 
государственных заданий на главных распорядителей средств областного бюджета, в ведении которых 
находятся бюджетные учреждения. 

Главные распорядители средств областного бюджета должны также осуществлять контроль за 
выполнением государственных заданий в рамках соглашений о порядке и условиях предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

Глава 9. Развитие системы государственного (муниципального) финансового контроля в 
Свердловской области

Переход к программному бюджету и внедрение новых форм финансового обеспечения государ-
ственных (муниципальных) услуг требуют комплексного реформирования системы государственного 
(муниципального) финансового контроля.

В этих целях необходимо:
организовать действенный контроль за эффективностью использования бюджетных ассигнований;
уточнить полномочия органов государственной власти Свердловской области (органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Свердловской области) по осуществлению финансо-
вого контроля;

исключить возможность необоснованных проверок хозяйствующих субъектов.
Государственный (муниципальный) финансовый контроль предусматривает:
соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
достоверность, полноту и соответствие нормативным требованиям бюджетной отчетности;
результативность и эффективность использования средств областного (местного) бюджета.
В целях совершенствования системы государственного (муниципального) контроля необходимо:
1) принять меры по повышению качества и надежности внутреннего контроля, осуществляемого 

главными распорядителями средств областного (местного) бюджета, результаты которого должны 
быть доступны органам государственного (муниципального) финансового контроля; 

2) организовать координацию развития и методологического обеспечения систем внутреннего 
контроля;

3) разработать порядок осуществления ведомственного контроля в исполнительных органах госу-
дарственной власти Свердловской области;

4) разработать порядок размещения информационных материалов о результатах финансового 
контроля;

5) осуществлять проверки состояния ведомственного контроля у главных распорядителей бюд-
жетных средств;

6) разработать проекты нормативных правовых актов Свердловской области и ведомственных актов, 
регулирующих осуществление финансового контроля.

Глава 10. Формирование комплексной контрактной системы Свердловской области
Комплексная контрактная система Свердловской области (далее — ККССО) должна стать составной 

частью федеральной контрактной системы.
Целью ККССО является реализация единого цикла формирования, размещения государственного 

заказа и исполнения государственных контрактов, который позволяет обеспечить выполнение публичных 
обязательств государства, адекватное потребностям государства качество поставляемых товаров, работ 
и услуг, эффективное использование ресурсов, надежное управление технологическими и экономиче-
скими рисками, существенное снижение коррупции в государственном секторе.

ККССО представляет собой совокупность процедур и правил, регулирующих отношения, связанные 
с планированием, размещением и исполнением государственных контрактов на поставки товаров, вы-
полнение работ и оказание услуг в целях обеспечения государственных нужд Свердловской области. 

Создание ККССО должно реализовываться по следующим направлениям:
1) разработка основных положений по формированию ККССО; 
2) внесение изменений в нормативные правовые акты, корректировка нормативно-правовой базы 

с учетом анализа накопленного опыта внедрения ККССО;
3) создание организационно-функциональной модели ККССО;
4) разработка и внедрение типовых государственных контрактов;
5) разработка и внедрение методики оценки рисков выполнения государственных контрактов;
6) методическое обеспечение оценки эффективности реализации государственных контрактов.
Первоочередной задачей на 2010–2012 годы является планирование закупок и исполнение госу-

дарственных контрактов.
Одним из инструментов, объединяющим элементы контрактной системы, будет являться официаль-

ный сайт Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о заказах на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для федеральных нужд, нужд субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных нужд. Свердловской области необходимо будет обеспечить взаимодействие 
данного сайта с сайтом Свердловской области, проведение мониторинга заключения, изменения и 
исполнения контрактов и анализа стоимостной информации. 

На стадии планирования закупок для государственных нужд Свердловской области необходимо:
1) создать организационные, методические и нормативные основы системы планирования государ-

ственного заказа на уровне субъекта бюджетного планирования, подведомственных ему исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и подведомственных областных государствен-
ных учреждений, обеспечивающие его соответствие приоритетам развития региона, целям и задачам 
деятельности субъектов бюджетного планирования;

2) создать процедуру определения объемов бюджетных ассигнований, предусматривающую не-
обходимость детализации ожидаемых результатов;

3) определить порядок и методику прогнозирования потребностей Свердловской области и от-
дельных государственных органов на товары, работы и услуги;

4) разработать систему оценки эффективности системы управления государственными контрактами 
для дальнейшего планирования бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства государственной собственности Свердловской области. 

На стадии размещения государственного заказа необходимо повысить эффективность закупок 
товаров, работ и услуг, усилить конкуренцию поставщиков, перейти на использование открытых аук-
ционов в электронной форме.

При этом нормативные правовые акты должны содержать положения о:
1) необходимости утверждения плана-графика закупок и графика заключения контракта;
2) порядке составления требований к предмету закупки;
3) необходимости проведения мониторинга цен на товары, работы и услуги по обоснованию на-

чальной цены контракта.
Для эффективного размещения заказов необходимо разработать и утвердить: 
1) порядок взаимодействия Департамента государственного заказа Свердловской области и го-

сударственных заказчиков Свердловской области в сфере размещения заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Свердловской области;

2) методические рекомендации по определению начальной (максимальной) цены государственного 
контракта при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных нужд Свердловской области.

При исполнении государственных контрактов необходимо усилить контроль со стороны заказчика 
за исполнением государственного контракта поставщиком.

На стадии исполнения государственных контрактов необходимо разработать рекомендации по 
приемке продукции в ходе исполнения государственного контракта.

Оценка эффективности исполнения государственного контракта должна позволять анализировать 
итоги его реализации с точки зрения достижения целей и задач исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области, эффективности использования бюджетных средств. 

ККССО будет способствовать качественному и своевременному удовлетворению государственных нужд 
Свердловской области в товарах, работах и услугах. В свою очередь это позволит существенно повысить 
объемы и качество оказываемых населению государственных услуг, снизить затраты на их оказание.

Конечные эффекты внедрения ККССО состоят в:
1) повышении эффективности бюджетных расходов;
2) обеспечении технологической безопасности за счет контроля качества предоставляемых товаров, 

работ и услуг для государственных нужд Свердловской области; 
3) снижении коррупциогенных рисков при исполнении государственного заказа;
4) повышении качества удовлетворения государственных нужд за счет реализации процедур плани-

рования потребностей Свердловской области на основе их прогнозирования, обеспечения взаимосвязи 
процессов планирования и бюджетирования. 

Комплексная контрактная система Свердловской области призвана стать ключевым элементом 
системы формирования и обеспечения государственных нужд Свердловской области, направленной на 
повышение прозрачности закупок и позволяющей повысить качество при реализации государственных 
услуг и функций.

 
Глава 11. Реформирование системы бюджетных платежей в Свердловской области
В современных условиях областные бюджетные учреждения, расположенные на территории Сверд-

ловской области, кроме города Екатеринбурга, представляют лично платежные поручения и денежные 
чеки в Министерство финансов Свердловской области.

Общими принципами реформирования бюджетных платежей являются переход на обмен электрон-
ными документами, заверенными электронной цифровой подписью, и безналичные расчеты при обе-
спечении наличными денежными средствами.

В Свердловской области разработаны следующие нормативные правовые акты, необходимые для 
реформирования системы бюджетных платежей:

1) постановление Правительства Свердловской области от 23.06.2010 г. № 947-ПП «Об использо-
вании электронных документов, подписанных с использованием электронной цифровой подписи, при 
казначейском исполнении областного бюджета на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 30 июня, № 229–230);

2) постановление Правительства Свердловской области от 31.08.2010 г. № 1274-ПП «Об осущест-
влении отдельных расходов областного бюджета на обеспечение функций бюджетных учреждений, 
расположенных на территории Свердловской области, кроме города Екатеринбурга» («Областная 
газета», 2010, 8 сентября, № 322–323).

Разработка проектов иных нормативных правовых актов для реализации мероприятий по рефор-
мированию системы бюджетных платежей не требуется.

В целях реформирования системы бюджетных платежей в 2010–2011 годах требуется проведе-
ние мероприятий организационного характера и материально-технического обеспечения указанных 
мероприятий.

Основными мерами по реформированию бюджетных платежей являются:
1) обеспечение получателей средств областного бюджета сканерами и лицензионным программным 

средством шифрования;
2)  обеспечение получателей средств областного бюджета защищенной электронной почтой;
3) обеспечение получателей средств областного бюджета электронными ключами и сертификатами 

электронных ключей;
4) выбор кредитной организации для получения работниками областных бюджетных учреждений 

заработной платы и иных средств с использованием банковских карт и счетов.  
Результатом реализации мер будет сокращение времени на прохождение платежей получателей 

средств областного бюджета и внедрение безналичных расчетов, оказание государственной услуги 
Министерством финансов Свердловской области в электронной форме.

Глава 12. Развитие информационной системы управления финансами Свердловской об-
ласти

В настоящее время сформированы основы современной системы управления государственными 
(муниципальными) финансами на базе информационно-технологической инфраструктуры Федераль-
ного казначейства, обеспечивающей полный охват денежных операций сектора государственного 
управления. 

Для взаимодействия с информационной системой Управления Федерального казначейства по Сверд-
ловской области в Министерстве финансов Свердловской области внедрена и успешно функционирует 
автоматизированная система казначейского исполнения бюджетов всех уровней на базе программного 
комплекса «Бюджет-КС», реализующего все необходимые функции исполнения бюджета.

Достаточно полно реализованы функции автоматизации процессов бюджетного учета и планиро-
вания бюджетов всех уровней.

Развитие информационной системы управления финансами предъявляет новые требования к со-
ставу и качеству, а также к открытости информации о финансовой деятельности публично-правовых 
образований, а также к открытости информации о результатах их деятельности.

В целях повышения качества управления государственными (муниципальными) финансами не-
обходимо развивать единую интегрированную информационную систему управления финансами 
Свердловской области, которая:

1) обеспечит прозрачность и подотчетность деятельности исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области путем публикации в открытом доступе информации о плановых и 
фактических результатах деятельности управления финансами;

2) повысит доступность информации о финансовой деятельности исполнительных органов власти 
Свердловской области;

3) создаст инструменты для взаимной увязки стратегического и бюджетного планирования, про-
ведения мониторинга достижения конечных результатов государственной программы и непосред-
ственных результатов, характеризующих объемы и качество оказания государственных услуг на базе 
создаваемой системы;

4) обеспечит интеграцию процессов составления, исполнения бюджетов, бюджетного учета и подго-
товки финансовой и иной регламентированной отчетности на существующей информационной базе;

5) усилит взаимосвязь бюджетного процесса и процедур планирования закупок товаров, работ и 
услуг для нужд публично-правовых образований, размещения заказов на их поставку и исполнения 
государственных (муниципальных) контрактов, заключаемых по итогам размещения заказов.

В рамках развития информационной системы управления финансами Свердловской области, в 
частности, потребуется создание информационных ресурсов и региональных реестров, содержащих 
информацию об организациях государственного сектора, государственных (муниципальных) служащих, 
государственных (муниципальных) заданиях, оказываемых услугах и деятельности государственных 
(муниципальных) учреждений, имуществе и обязательствах публично-правовых образований.

Кроме того, необходимо продолжить модернизацию уже имеющихся информационных баз (реестр 
расходных обязательств, сводная бюджетная роспись, реестр государственных контрактов), создав 
технологии их взаимосвязи между собой, а также интеграции существующих и создаваемых информа-
ционных ресурсов в информационной системе управления финансами Свердловской области.

Для решения поставленных задач необходимо рассмотреть вопрос о реализации следующих ме-
роприятий:

1) разработка нормативных правовых актов и методических материалов для обеспечения формиро-
вания и централизованного ведения реестров и информационных ресурсов, организации эффективного 
информационного межведомственного взаимодействия;

2) обеспечение проектирования системы как комплекса взаимоувязанных компонентов, обеспечи-
вающих функционирование системы;

3) обеспечение развития функциональности автоматизированной системы управления финансами 
Свердловской области, в том числе для ведения плановых показателей в разрезе бюджетных услуг, 
мониторинга результативности и эффективности бюджетных расходов;

4) создание единого портала государственных (муниципальных) финансов (портал электронного 
бюджета) для обеспечения публичного доступа к информации о финансовой деятельности публично-
правовых образований.

Создание единой информационной системы управления финансами Свердловской области позволит 
перейти на качественно новый уровень управления государственными финансами и создать инстру-
ментарий для принятия обоснованных управленческих решений с целью повышения эффективности и 
результативности бюджетных расходов.

Глава 13. Организация реализации Программы
Управление реализацией Программы планируется организовать по проектному принципу.
Руководство реализацией Программы, а также координацию и контроль за ее реализацией пред-

лагается возложить на рабочую группу по разработке Программы Правительства Свердловской области 
по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, состав которой утвержден 
распоряжением Правительства Свердловской области от 26.08.2010 г. № 1123-РП «О разработке Про-
граммы Правительства Свердловской области по повышению эффективности бюджетных расходов на 
период до 2012 года».

Организация выполнения мероприятий Программы будет осуществляться в рамках утверждаемого 
плана.

В план мероприятий по реализации Программы на 2010–2011 годы включаются мероприятия по 
основным направлениям Программы, которые необходимо учесть при формировании бюджетных 
проектировок на 2012–2014 годы.

Анализ выполнения Программы и Плана мероприятий по реализации Программы осуществляется в 
соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы и достижением показателей 
оценки эффективности реализации Программы Правительства Свердловской области по повышению 
эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года.

План мероприятий по реализации в 2012 году Программы Правительства Свердловской области по 
повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года предлагается принять в IV 
квартале 2011 года с учетом итогов предыдущих этапов реализации Программы.

(Окончание на 7-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5-й стр.).
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