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С момента перехода Российской Федерации к рыночной экономике
процесс местного самоуправления получил развитие, а также у российских
муниципальных

образований

появилась

возможность

самостоятельно

определять вектор развития и управления муниципальным образованием.
Формирование

социально-экономической

политики

муниципального

образования является главной обязанностью органов местного самоуправления.
С начала 2000-х годов органы местного самоуправления стали определять план
развития: осуществлять программы, инвестиционные проекты и т.д. Поэтому
выбор

какого-либо

варианта

зависел

как

от

текущего

состояния

муниципального образования, состояния общества, так и от существующего
управления этим муниципальным образованием.
В современном мире сформировалась определенная тенденция перехода
к

устойчивому

развитию,

которое

характеризуется

постоянным

совершенствованием и развитием современных форм и методов управления
муниципальными образованиями.
В существующих рамках экономических реформ России развитие
местного самоуправления изменилось в целом по России. Одним из самых
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ярких изменений – это активное развитие программно-целевого планирования,
а также внедрение проектной культуры в местные самоуправления.
Программно-целевой подход не только характеризует организацию
планирования,

но

и

позволяет

провести

контроль

данного

процесса

планирования.
Возможность

управления

развитием

муниципального

образования

объективно связано с адекватной реалистической оценкой эффективности
предложенных программ, данная возможность имеет большое значение в
принятии решений на различных уровнях управления.
Программно-целевой

подход

в

основном

используется

в

случае

финансирования определенных государственных программ в муниципальном
образовании, чаще всего это касается социального и экономического развития.
Основная

идея

программно-целевого

подхода

заключена

в

необходимости акцентировать внимание как на возможностях бюджета
муниципального образования, так и на эффективности реализации программ с
целью получения конкретных результатов.
Программно-целевой метод планирования позволяет определить цель
предложенного плана с фиксированием необходимых ресурсов. Данный метод
предполагает формирование целей экономического развития и применение
системного подхода, а также позволяет разделить цель на структурные подцели
и определить необходимое количество ресурсов, необходимых для их
согласованной реализации и определения результатов[1, с.35].
Отбор социальных, экономических и научно-технических целей развития
является

сущностью

программно-целевого

подхода

планирования.Такой

целевой подход помогает в разработке взаимосвязанных мероприятий в
определенные сроки при правильном обеспечении ресурсами с учетом
эффективного их использования.
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Программно-целевой подход является не только прогнозированием
ожидаемых будущих результатов состояний системы, но и основой составления
разработанной

программы

достижения

запланированных

результатов.

Программно-целевой подход является активной составляющей планирования,
он имеет возможность не только наблюдать, но и контролировать ситуацию, а
также влиять на ее последствия, что в явной степени отличает его от
большинства других подходов, используемых в муниципальном образовании.
В настоящее время во всех сферах жизнедеятельности муниципального
образования, которые направлены на развитие и выполнение основных
проблем,

а

также где требуются сосредоточение ресурсов

участвует

программно-целевой подход. Данный метод планирования является ключевым
инструментов формирования и определения основных принципов бюджета,
который в свою очередь ориентирован на результат. Программно-целевой
подход поможет установить и отобрать приоритетные цели для эффективного
использования бюджетных средств в муниципальном образовании [3, с.235].
Существующая система программ муниципального образования является
основой программно-целевого подхода и реализуются государственными
органами разного уровня при государственной поддержке.
Таким образом, программно-целевой подход в социально-экономических
системах муниципальных образований должно обеспечить следующее:
Во-первых,

программно-целевой

подход

повысит

эффективность

государственного и муниципального управления в случае, когда национальный
доход будет перераспределяться государством.
Во-вторых, данный подход позволит также эффективно использовать
национальный доход, но с условием их ограниченности, то есть применение
данного метода позволит обеспечить эффективное функционирование с
ограниченным количеством финансовых ресурсов, что будет являться особенно
актуальной для большего числа муниципальных образований России.
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В-третьих, программно-целевой подход позволит сформировать систему
управления муниципального образования на управленческих принципах
частного бизнеса, а именно с помощью формулировки основной миссии и
стратегии программы, анализ и контроль бюджета, использование индикаторов
социальной и экономической эффективности как аналогов результатов
хозяйственной деятельности. При этом данный переход на программно-целевое
управление требует одновременного перехода от административных методов к
использованию хозяйственной инициативы на местах[2, с.376].
В-четвертых, данный подход позволит провести контроль и осуществить
прозрачность за расходами местных бюджетов с организацией системы
поэтапного контроля результатов программ и ответственности чиновников
исполнительной власти муниципалитета.
В-пятых,программно-целевой

подход

осуществит

организацию

комплексного социально-экономического развития территории с ориентацией
на всю систему в целом, а не только на отдельные сферы жизнедеятельности
муниципального образования.
Данный метод является одним из наиболее распространенных и
эффективных

методов

регулирования

экономики,

применяемых

на

государственном, региональном и муниципальном уровнях.
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