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НАПРАВЛЕНИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО МЕТОДА
ПЛАНИРОВАНИЯ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ

Усков И.В., к.э.н., НАПКС
В статье определяются этапы и направления по становлению программно-целевого метода пла-

нирования на местном уровне в Украине. Разрабатываются комплексные мероприятия по развитию
программно-целевого метода планирования в условиях трансформации экономики Украины.
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ВВЕДЕНИЕ
В Украине становления программно-целевого планирования было обусловлено принятием Бюд-

жетного кодекса Украины [13], а также, иных законодательных и нормативных документов регули-
рующих особенности построения бюджетного программирования в нашей стране. При этом на мес-
тном уровне не происходит комплексного и системного становления программно-целевого метода
планирование. Это негативно влияет на развитие системы местных финансов.

Исполнители бюджетных программ не способны оценивать рациональность и эффективность
реализации бюджетных программ, осуществлять комплексный контроль над качеством исполнения
этих программ. В законодательных и нормативных документах в области бюджета не разработаны
обоснованные индикативные показатели оценки результативности предоставления бюджетных ус-
луг населению. Неопределенны параметры и критерии по осуществлению мониторинга (аудита эф-
фективности) на уровне административно-территориальных единиц.

В условиях трансформации экономики Украины необходимы новые подходы по развитию про-
граммно-целевого планирования на уровне территориальных образований. Подлежат урегулирова-
нию вопросы, связанные с составлением ведомственных бюджетных программ, ведения реестра рас-
ходных обязательств, разработка перспективных финансовых планов на местном уровне.

Проблемам развития программно-целевого метода планирования посвящены труды как украинс-
ких: Азарова М.Я. [1], Беседина В.Ф. [2], Чугунова И.Я. [3], Федосова В.М. [4], Павлюк К.В. [5], так и
российских ученых: Лаврова А.М. [6], Райзберга Б.А. [7], Бараховского А.С. [8], Афанасьевой М.П. [9].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
При этом, несмотря на значительные научные работы в области развития программно-целевого

метода планирования, требуются дальнейшие исследования направленные на создания эффективно-
го механизма функционирования этого метода на местном уровне в условиях трансформации эконо-
мики Украины.

Целью статьи является разработка комплексных мероприятий по развитию программно-целевого
метода планирования на местном уровне в условиях реформирования бюджетно-налоговой сферы в
Украине.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Становление программно-целевого метода планирования на местном уровне в Украине должно

предусматривать проведения комплексной административно-территориальной реформы, создание
финансово самостоятельных местных органов власти. Эффективное становления и развитие про-
граммно-целевого планирования на местном уровне должно сопровождаться повышением управ-
ленческой квалификации исполнителей бюджетных программ, внедрением системы стандартов ка-
чества предоставления социальных услуг населению.

Предпосылками становления программно-целевого метода планирования на местном уровне дол-
жно стать развитие системы тендерных закупок, местного заказа, разделения совокупности всех
бюджетных программ на государственные и внутриведомственные, обеспечение финансовой само-
стоятельности исполнителей бюджетных программ.

В условиях реформирования местных финансов в Украине необходимы новые научные подходы,
направленные на развитие программно-целевого планирования на местном уровне. Исследования
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трудов украинских ученных [1-5] показывает, что становлению эффективной системы программно-
целевого планирования на местном уровне не уделяется внимание. Однако без реформирования бюд-
жетного программирования на местном уровне невозможно создать эффективную систему местных
финансов в стране.

Становление программно-целевого планирование на местном уровне в нашей стране должно пре-
дусматривать решения комплекса взаимосвязанных задач, а именно:

 внедрение внутриведомственных бюджетных программ, определения особенностей их разра-
ботке и механизма реализации на уровне административно-территориальных единиц;

 расширение полномочий распорядителей бюджетных средств в результате составления и реали-
зации внутриведомственных бюджетных программ, усиление системы внутреннего контроля над
расходованием финансовых ресурсов;

 создание эффективной и прозрачной системы реализации бюджетных программ на местном
уровне, определение стимулирующих механизмов по отношению к эффективно функционирующим
распорядителям бюджетных средств;

 установление эффективных экономических и социальных показателей и критериев по оценки
результативности и эффективности предоставления бюджетных услуг в процессе реализации бюд-
жетных программ на местном уровне;

 создание дееспособной системы мониторинга и аудита эффективности обеспечивающие оцен-
ку качественных параметров реализации бюджетной программы и обоснованности осуществления
расходов на уровне административно-территориальных единиц;

 повышение профессиональных качеств исполнителей бюджетных программ, внедрение обо-
снованных информационных технологий с целью оптимизации эффективности их работы по со-
ставлению и исполнению бюджетных программ на местном уровне;

 ведение системы обязательных Докладов распорядителей бюджетных средств по результатам
своей деятельности, направленной на обеспечение социально-экономического развития территори-
альных образований.

Бюджетную программу в условиях среднесрочного финансового планирования, необходимо стро-
ить с учетом экономической и социальной ситуации складывающейся на уровне административно-
территориальных единиц. Внутриведомственные бюджетные программы должны соответствовать
стратегии социально-экономического развития территориального образования, содержать достижи-
мые цели и задачи.

Развития системы программного бюджетирования должно предусматривать введения классифи-
катора бюджетных программ (ведомственных, межведомственных, государственных), что позволит
наиболее эффективно и рационально распределять ограниченные бюджетные средств, качественно
удовлетворять потребности населения, субъектов хозяйствования.

С целью повышения эффективности формирования бюджетных программ необходимо создать
«технические регламенты» определяющие порядок инициирования, разработки и исполнения про-
граммы, ее стандарты, статус (полномочия) местного органа занимающегося организацией разра-
ботки и реализации внутриведомственной бюджетной программы [15, с. 135]. Повышения финансо-
вой обеспеченности бюджетных программ и сокращения их недофинансирования, возможно, дос-
тичь на основании совместного государственного и частного финансирования приоритетных инвес-
тиционных проектов на местном уровне.

Изучение работ украинских [1-5] и зарубежных ученых [6, 7, 8 12] позволило установить, что
разработке обоснованным направлениям становления программно-целевого планирования на мест-
ном уровне не уделяется внимание. Однако, без определения основных этапов и направлений невоз-
можно осуществлять построение эффективной системы программно-целевого планирования на ме-
стном уровне. Автор предлагает следующие направления по его внедрению (табл. 1).

В условиях первого этапа становления программно-целевого метода планирования на местном
уровне должна быть разработана система критериев и показателей по оценки необходимости предо-
ставления органами местной власти конкретных бюджетных услуг населению. Общественные орга-
низации и население должны непосредственно участвовать в определении перечня социально и эко-
номически важных бюджетных услуг на местном уровне.

При этом под бюджетной услугой необходимо понимать результативные показатели деятельнос-
ти местных органов власти, связанные с исполнением возложенных на них расходных обязательств,
при установленном объеме финансирования с целью удовлетворения социальных потребностей от-
дельного индивида или общества в целом. В условиях программно-целевого планирования автор
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Таблица 1
Направления и этапы по становлению программно-целевого планирования на местном уровне*

Этапы Основные мероприятия
1 этап. Определе-
ние потребностей
домашних хозяйств
в бюджетных услу-
гах

 определение понятия «бюджетная услуга» предоставляемая местными
органами власти;
 установление порядка ведения реестра расходных обязательств органами
местного самоуправления;
 выделение и систематизация бюджетных услуг, предоставляемых мест-
ными органами власти;
 разработка системы показателей по оценки потребности и необходимо-
сти предоставления бюджетной услуги на местном уровне.

2 этап. Разработка
стандартов качест-
ва бюджетных ус-
луг

 определение стандарта качества бюджетной услуги;
 разработка новых стандартов качества бюджетных услуг в соответствии
с европейской практикой;
 установление обратной связи с потребителем конкретной бюджетной
услуги на местном уровне.

3 этап. Разработка
среднесрочной
стратегии эконо-
мического развития
территориальной
единицы.

 определение тактических и стратегических целей развития территори-
альных образований;
 обеспечение соответствие и согласованности результатов при реализа-
ции бюджетной программ со стратегией экономического развития террито-
риального образования;
 установление сроков, требований, порядка проведения мониторинга за
реализацией бюджетной программы на уровне административно-
территориальных единиц.

4 этап. Повышения
эффективности ра-
боты местных ор-
ганов власти

 создание обоснованной структуры органов местного самоуправления
 разработка системы показателей по определению результативности и
эффективности деятельности местных органов власти;
 внедрение системы среднесрочного бюджетного планирования.
 установление системы Докладов местных органов власти над эффектив-
ностью реализации бюджетных программ.

5 этап. Повышение
эффективности
предоставления
бюджетных услуг

  разработка комплексных мероприятий по оценки эффективности функ-
ционирования бюджетных учреждений, качества и уровня, предоставляе-
мых ими социальных услуг на местном уровне;
 определение возможности реорганизации и укрупнения бюджетных уч-
реждений (особенно в сфере здравоохранения, образования), определение
возможности по передачи оказания части бюджетных услуг негосударст-
венными организациями;
  определения совокупности бюджетных услуг, которые целесообразно и
эффективно оказывать негосударственными организациями;
 развитие муниципального заказа в условиях программно-целевого пла-
нирования.

* Предложено автором
предлагает следующий схему по расчету стоимости бюджетной услуги на местном уровне (рис. 1).
Расчет бюджетной услуги на местном уровне должен предусматривать выделения числа пользовате-
лей этой услуги, расчета коэффициентов необходимости бюджетной услуги, определения количе-
ства учреждений и организаций, задействованных в предоставлении этой услуги.

К скрытым расходам на предоставления бюджетных услуг следует относить различные налого-
вые льготы, кредиты, субсидии предоставляемые местными органами власти. Предоставление бюд-
жетной услуги на местном уровне должно включать совокупность основных, косвенных и скрытых
расходов. К косвенным расходам необходимо относить расходы на заработную плату руководителей
местных администрации, вспомогательных отделов задействованных в качественном предоставле-
нии бюджетных услуг.
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Бюджетная услуга

Социальная услуга

Расчет расходов на оплату труда управленческого персонала, материальные затраты,
затраты на содержание помещений, транспорт, связи при оказании бюджетной услуги
(основные расходы)

Расчет административных и прочих административных расходов на предоставление
бюджетной услуги (косвенные расходы)

Расчет скрытых расходы на предоставления бюджетной услуги

Рис. 1. Схема расчета стоимости бюджетной услуги (составлено автором)
Предложенная схема определяет основные расходы, которые несут местные органы власти при

предоставлении бюджетной услуги населению. В условиях программно-целевого планирования пред-
ложенная схема позволяет учитывать и оптимизировать расходы на предоставление конкретной бюд-
жетной услуги на местном уровне.

Развитие системы программно-целевого планирования на местном должно предусматривать вве-
дения реестра расходных обязательств. Создание реестра расходных обязательств будет способство-
вать отделению действующих расходных обязательств (включенных в реестр) от — принимаемых.

Выделение действующих и принимаемых обязательств в Украине: даст возможность упростить и
ускорить процедуру составления и рассмотрения бюджета в части действующих обязательств, со-
средоточив процесс подготовки и рассмотрения бюджета преимущественно на новых обязательствах,
которые отображают цели и приоритеты бюджетной политики; увеличить сроки и повысить надеж-
ность среднесрочного бюджетного планирования; соблюдать жесткие бюджетные ограничения, по-
скольку выделения бюджетных средств на финансирования новых обязательств возможно только
после выделения средств на действующие обязательства [5, c. 56].

Действующие обязательства — расходные обязательства местных органов власти, которые под-
лежат исполнению в плановом периоде за счет собственных и закрепленных источников поступле-
ний. Принимаемые обязательства — объем финансовых ресурсов необходимых местным органам
власти для исполнения незапланированных законов решений, программ принимаемых на государ-
ственном уровне (рис. 2).

Действующие обязательства:

 обязательства местных органов власти по
предоставлению социальных услуг населе-
нию;
 обслуживание местных займов;
 средства передаваемые на уровень госу-
дарственного бюджета.

Принимаемые обязательства:

 принятие новых законодательных и норма-
тивных актов, проектов, решений и программ
на местном уровне;
 досрочное погашение местного долга;
 предоставление новых бюджетных креди-
тов.

Рис. 2. Действующие и принимаемые бюджетные обязательства (составлено автором)
Введение реестра расходных обязательств на местном уровне в условиях программно-целевого

метода планирования должно предусматривать, во-первых, определения формы и процедур веде-
ния реестра расходных обязательств, обеспечения согласования сроков составления реестра и про-
екта местного бюджет. Во-вторых, распределения полномочий между уровнями власти по веде-
нию реестра расходных обязательств, определения порядка и условий внесения в него соответ-
ствующих изменений.
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На втором этапе должно происходить определение стандартов качества предоставление бюджет-
ных услуг населению. В Украине целесообразным является принятие Закона « О минимальных со-
циальных стандартах», который определил бы понятие «социального стандарта», выделил его ос-
новные признаки и свойства.

Ведение социальных стандартов позволит обосновано определять социальные потребности насе-
ления, выделить обязательства государственных и местных органов власти по качественному предо-
ставлению бюджетных услуг на соответствующей территории.

Разработка этих стандартов должна быть направлена на установление общих параметров по пре-
доставлению социальных услуг в разных регионах страны. В основе социальных стандартов долж-
ны лежать социальные и финансовые нормы, а также нормативы учитывающие (в стоимостном вы-
ражении) потребности местных органов власти в предоставлении социальных услуг на подведом-
ственной территории.

На третьем этапе внедрения программно-целевого планирования на местном уровне необходимо
осуществить разработку среднесрочной стратегии развития административно-территориального
образования. В этой стратегии должны быть определены цели, задачи, инструменты, механизм реа-
лизации бюджетной политики на местном уровне. Бюджетные программы должны соответствовать
среднесрочной стратегии социально-экономического развития территориальных образований.

На четвертом этапе должна происходить оптимизация системы местного управление. Этот этап
предполагает разработку комплексного подхода по сокращению численности местного аппарата уп-
равления, четкого разграничения их расходных полномочий. К основным мероприятиям по улучше-
нию системы местного управления в условиях программно-целевого планирования можно отнести:

 обеспечение оптимизации администраций, министерств, ведомств на местном уровне, исклю-
чение дублирования их функций при повышении качественных показателей их деятельности в про-
цессе оказания бюджетных услуг населению;

 повышение результативности работы государственных служащих, содействие развитие у них
практических навыков в использовании системы программно-целевого планирования, как эффек-
тивного инструмента по реализации бюджетных программ;

 создание системы мониторинга над качеством работы местных органов власти, внедрения сис-
темы отчетов местных органов власти о результатах своей деятельности.

На пятом этапе внедрения программно-целевого планирования необходимо осуществлять оценку
возможности передачи оказания бюджетных услуг негосударственным организациям. Предоставле-
ние бюджетных услуг должно происходить на основании конкурса с целью повышения качества и
минимизации расходов на оказания конкретных услуг.

Становление программно-целевого планирования на местном уровне должно предусматривать
переход от фактического планирования к перспективному финансовому плану, состоящего из трех
этапов («скользящей трехлетки»). Разработка среднесрочного бюджетного планирования на мест-
ном уровне в Украине позволить достичь следующих положительных результатов (рис. 3).

Введение перспективного финансового планирования, во-первых, обеспечит предоставления га-
рантий по финансовым ресурсам (на трехлетний период) главным распорядителям бюджетных
средств, что позволяет эффективно реализовывать бюджетные программы на местном уровне, во-
вторых, определит обоснованные лимиты расходования бюджетных средств на трехлетний период,
в-третьих, обеспечит согласованность среднесрочного бюджета и годового бюджетного плана.

Комплексное и системное решение определенных выше задач предусматривает введение про-
граммной классификации в Украине, определения особенностей реализации ведомственных про-
грамм на местном уровне. Считаем, что в основе построения обоснованного перспективного плана
должна лежать совокупность обоснованных принципов (табл. 2).

С теоретических позиций предложенные принципы раскрывают роль среднесрочного финансо-
вого планирования в системе бюджетного программирования. С практических позиций предложен-
ные принципы способствуют развитию системы среднесрочного финансового планирования на уровне
административно-территориальных единиц.

В целях совершенствования составления перспективного финансового плана на местном уровне
необходимо на законодательном уровне определить:

 процедурные особенности составления среднесрочного финансового плана, его формат, сово-
купность входных и выходных показателей;

 особенности финансовых взаимоотношений участников перспективного финансового планирования;

Усков И.В. Направления становления программно-целевого метода планирования на местном уровне
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Среднесрочное бюджетное планирование

Повышения эффективности формирования
и распределения финансовых ресурсов ме-
жду отдельными бюджетными программа-
ми.

Установление целей и задач местной
бюджетной политике на среднесрочную
перспективу.

Усиление ответственности исполнителей
бюджетных программ за рациональное и
целенаправленное использование финан-
совых ресурсов.

Эффективное распределение финансовых
ресурсов для удовлетворения социальных
потребностей населения.

Содействие выбору рациональных форм
мобилизации и распределения бюджет-
ных средств для обеспечения экономиче-
ского развития территории.

Усиление системы мониторинга за форми-
рованием и использованием ограниченных
бюджетных средств на местном уровне.

Рис. 3. Основные преимущества среднесрочного бюджетного планирования на местном уровне
(предложено автором)

Таблица 2
Принципы перспективного финансового планирования *

Наименование принципа Сущность принципа
1. Принцип научности Перспективный план должен включать экономические обоснован-

ные показатели.
2. Принцип результативно-
сти

Выделения финансовых ресурсов в условиях перспективного пла-
нирования должно быть ориентировано на получения социально
или экономического результата.

3. Принцип эффективности Перспективный план направлен на эффективное определение и
использования финансовых ресурсов.

4. Принцип достижимости Гарантированность исполнения бюджетных обязательств опреде-
ленных в перспективном плане.

5. Принцип соответствия Показатели перспективного плана должны способствовать реше-
нию социально-экономических проблем местных органов власти
исходя из реальных доходных возможностей бюджета.

* Составлено на основании изучения научной литературы

 особенности учета в плане показателей социально-экономического развития административно-
территориальных образований;

 порядок проведения финансового контроля над эффективностью исполнения показателей перс-
пективного финансового плана.

Удлинение горизонта бюджетного планирования, разделение действующих и принимаемых обя-
зательств, ведение жестких бюджетных ограничений создают стимулы для министерств и ведомств
расширять сферу его применения и повышают качество программно-целевого планирования на ос-
новании разработки и использования в бюджетном процессе Докладов о результатах деятельности,
перевода бюджетных расходов в форму бюджетных целевых программ [6, c. 125]. В общем виде
среднесрочный бюджет можно представить (табл. 3).

В условиях программно-целевого планирования с целью оптимизации расходов по оказанию
бюджетных услуг целесообразно использовать местный заказ. Под местным заказом автор диссерта-
ции понимает расходы местных органов власти на приобретения товаров, работ, услуг с целью удов-
летворения собственных нужд и реализацию социальных, инвестиционных и экологических бюд-
жетных программ на местном уровне.

Усков И.В. Направления становления программно-целевого метода планирования на местном уровне
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Использование системы местного заказа в условиях программно-целевого планирования позво-
лит достичь:

 снижение уровня нерационального и неэффективного расходования финансовых ресурсов на
местном уровне при усилении системы мониторинга результативности и аудита эффективности над
исполнением местного заказа;

 местный заказ обеспечит распределение финансовых ресурсов не по статьям расходов, а по
внутриведомственным бюджетным программам с целью обеспечения удовлетворения потребностей
населения в бюджетных услугах;

 местный заказ в условиях программно-целевом планировании позволит сравнивать различные
способы достижения поставленных целей, производить выбор оптимальных решений с учетом воз-
можности реализации разных сценариев развития посредством организации выбора на конкурсной
основе исполнителей заказа [11, с. 34];

 распорядители бюджетных средств в условиях местного заказ будут обладать значительной са-
мостоятельностью по использованию выделенных им средств. При этом повышается их ответствен-
ность за рациональное и эффективное использования бюджетных средств в соответствии с целями и
задачами бюджетной программы;

 местного заказа будет способствовать оптимизации бюджетных расходов, финансовые ресурсы
выделяются только на программы и мероприятия, имеющее социальное и экономическое значение
на уровне административно-территориальных единиц;

 местные заказы в условиях бюджетного программирования будет способствовать повышению
государственной и местной бюджетной политике, социально-экономическому развитию админист-
ративно-территориальных образований;

 в условиях среднесрочного перспективного планирования местный заказ позволит увеличить
долю контрактов, обеспечит повышение прозрачности и открытости при распределении ограничен-
ных бюджетных ресурсов на местном уровне.

В условиях перехода к программно-целевому планированию в Украине необходимо комплексные
мероприятия по внедрению местного заказа на уровне административно-территориальных единиц
(рис. 4).

Таблица 3
Среднесрочный бюджет: принцип «скользящей трехлетки»*

Текущий год Т + 1 Т + 2 Т + 3 Т + 4 Т + 5

t бюджет перспективный финансовый
план

t+1 бюджет перспективный финансовый
план

t+2 бюджет перспективный финансовый
план

* Составлено на основании источника [7]

Местный заказ

Разделение всех обяза-
тельств на действующие
и принимаемые.

Внедрения системы эф-
фективного бюджетного
контроля над местным
заказом.

Адаптирование системы
местного заказа к средне-
срочному перспективному
плану.

Установление индикато-
ров эффективности и
результативности мест-
ного заказа.

Улучшения системы
бухгалтерского учета в
условиях становления
местного заказа.

Развитие административ-
ных механизмов управле-
ния местными закупками.

Рис. 4. Условия становления местного заказа (составлено автором)
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Предложенные мероприятия по развитию местного заказ будут способствовать оптимизации уп-
равления бюджетными потоками на уровне административно-территориальных единиц, повысят
качество оказываемых бюджетных социальных услуг на местном уровне.

Становление системы местного заказа должно способствовать разработка эффективных количе-
ственных и качественных критериев оценки результативности и эффективности предоставления бюд-
жетных услуг на уровне административно-территориальных единиц, оптимизации распределения бюд-
жетных средств между различными социально и экономически важными бюджетными программами.

Создание эффективной системы местного заказа должно предусматривать становление перспек-
тивного финансового планирования, позволяющее планировать и реализовать проект закупок на трех-
летний период. В условиях системы программно-целевого планирования должно происходить вне-
дрение мониторинг оценки качества исполнения местного заказа.

Для повышения эффективности местного заказа следует создать эффективную систему отчетов о
расходовании бюджетных средств по результатам оказания социальных услуг на уровне админист-
ративно-территориальных единиц. Проведенные выше исследования показывают, что система эф-
фективного местного заказа должна иметь следующую структуру (рис. 5).

Предложенная схема определяет систему взаимосвязей складывающихся в процессе формирования
и размещения местного займа. С практических позиций предложенная схема позволяет улучшить про-
цесс расходования бюджетных средств на местном уровне. С теоретических позиций, позволяет комп-
лексно подойти к изучению особенностей формирования и размещения местного заказа.

Развитие программно-целевого планирования на уровне министерств, ведомств, организаций
должно быть направлено разработку Докладов «О результатах деятельности распорядителя бюд-
жетных средств в условиях программного бюджетирования». Формирование этих Докладов явля-
ется эффективной составляющей программно-целевого планирования, поскольку позволяет, с од-
ной стороны, выявлять обоснованность установления стратегических и тактических целей и задач
субъектов бюджетного планирования, с другой стороны, устанавливать эффективность реализа-
ции бюджетных программ для достижения целей и задач определенных во внутриведомственной
бюджетной программе.

Анализ экономической литературы позволил установить, что структура Доклада должна состоять
из следующих взаимосвязанных разделов:

1. Целевые установки деятельности распорядителя бюджетных средств.
2. Доходные источники и расходные обязательства распорядителя бюджетных средств.
3. Программы, реализуемые за бюджетный период.
4. Распределения ресурсов по бюджетным программам.
5. Эффективность деятельность распорядителей бюджетных средств.
В первом разделе Доклада должны быть выделены общественно важные цели субъекта бюджет-

ного планирования. Установление тактических и стратегических целей деятельности распорядителя
бюджетных средств, должно исходить из важности и приоритетности исполняемых ими социально

Представляет местный заказ

Бюджет местного самоуправления

Подразделения, от-
вечающие за испол-
нения заказа.

Проведения открытых и
закрытых конкурсов, тен-
деров.

Физические лица,
предприятия и учреж-
дения.

Представительный орган администрации, утверждает бюджет и местный заказ

Руководитель местной администрации (подразделения администрации)

Рис. 5. Общая схема организации местного заказа (составлено автором)
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и экономически значимых программ и мероприятий на уровне административно-территориальных
единиц.

Выделенные цели и задачи должны быть взаимосвязанными и эффективными, способствовать
реализации стратегии социально-экономического развития территориальных образований. Они дол-
жны быть направлены на проведения эффективной государственной бюджетной политике на уровне
территориальных образований.

Эффективно сформированные цели должны обеспечить свободу распорядителю бюджетных
средств по их достижению, отображать актуальные проблемы в социальной и экономической сфе-
рах на местном уровне. Эти цели должны способствовать качественному и эффективному удовлет-
ворению социальных и иных потребностей населения при оптимальном уровне выделяемых финан-
совых ресурсов.

Установленные цели должны включать качественные и качественные индикаторы, характеризу-
ющие степень и эффективность их достижения при реализации определенной бюджетной програм-
мы. Эти показатели должны быть простыми и одновременно отображать результативность услуг,
оказываемых исполнителями бюджетных программ на уровне административно-территориальных
единиц.

Внедрение системы показателей целей и индикативных показателей повышает эффективность
работы субъектов бюджетного планирования, способствует реализации общественно значимых и
необходимых программ на местном уровне. Доклад должен включать также оптимальные пути, ме-
тоды, инструменты по наиболее эффективному достижению поставленных субъектом бюджетного
планирования задач.

Во втором разделе Доклада должны отображаться общий объем мобилизируемых доходов и ис-
полняемых расходных обязательств на уровне отдельного распорядителя бюджетных средств, а так-
же объемы их отклонений и измений за отчетный и прогнозные периоды.

В третьем разделе Доклада должны быть описаны бюджетные программы, которые планируется
осуществить на срок до пяти лет в соответствии с системой среднесрочного перспективного планиро-
вания. Для каждой бюджетной программы должен быть установлены цели и задачи, сроки реализации.

Бюджетные программы должны быть ориентированы на решения социально-экономических за-
дач на местном уровне, включать систему индикаторов и показателей, характеризующих качество их
исполнения на местном уровне. Если при исполнении бюджетных программ, не достигнуты опреде-
ленные в них качественные и количественные показатели, то необходимо мотивировать распоряди-
телей бюджетных средств для их выполнения.

В этом разделе должна указываться внепрограммная деятельность распорядителя бюджетных
средств, определяться цели, задачи, мероприятия и достигнутые результаты в процессе осуществле-
ния внепрограммной деятельности.

В четвертом разделе Доклада должна быть определена структура распределения бюджетных
средств между отдельными бюджетными программами, а также для исполнения задач и функций
при осуществлении внепрограммной деятельности. Отражения расходования бюджетных средств
должно происходит в разрезе всех субъектов бюджетного планирования, в рамках каждой бюджет-
ной программы.

В пятом разделе Доклада должна быть дана оценка эффективности расходования бюджетных
средств с целью достижения определенных тактических и стратегических целей. Результативность
деятельности распорядителя бюджетных средств должна оцениваться с позиции достижения соци-
ального и экономического эффектов на уровне административно-территориальных единиц.

Таким образом, внедрения положений Доклада «О результатах деятельности распорядителя бюд-
жетных средств в условиях программного бюджетирования», позволит, во-первых, повысить эффек-
тивность работы субъекта бюджетного планирования. Во-вторых, обеспечит установление приоритет-
ных и первоочередных направлений по оказанию бюджетных услуг в системе программно-целевого
планирования. В-третьих, будет способствовать оптимизации расходования финансовых ресурсов при
повышении качества оказываемых услуг на уровне административно-территориальных единиц.

ВЫВОДЫ
Предлагаемая система мероприятий по развитию программно-целевого метода планирования

обеспечит системное развитие совокупности его составляющих. Поэтапное внедрение предложен-
ных мероприятий позволит создать эффективную систему реестра расходных обязательств, средне-
срочного финансового планирования, оценку стоимости оказания бюджетных услуг, развитие мест-
ного заказа на уровне административно-территориальных образований.
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Внедрения предложенных мероприятий в практическую деятельность позволит создать обосно-
ванную систему программно-целевого планирования, направленную на обеспечение эффективного
удовлетворения социально-экономических потребностей хозяйствующих субъектов, населения, по-
вышения качественных характеристик оказания бюджетных услуг на уровне административно-тер-
риториальных единиц. Комплексная реализация этих мероприятий на уровне административно-тер-
риториальных единиц обеспечит развитие системы местных финансов, межбюджетных отношений
и в совокупности бюджетной и налоговой системы страны.
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