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Повышение	 качества	 бюджетного	 планирования	 одна	 из	 основных	 задач	 любого	финансового	 орга-
на	 местного	 самоуправления.	 В	условиях	 расширения	 бюджетной	 самостоятельности	 и	ответственности	
местных	органов	власти	возрастает	значение	стратегия	повышения	качества	бюджетного	планирования	на-
правлена	на	повышение	эффективности	и	стабильности	функционирования	бюджетного	сектора	и	качества	
управления	общественными	финансами	на	муниципальном	уровне.	Поисковое	исследование,	направлено	
на	определение	перспективности	работы	над	темой,	отыскивание	путей	решения	научных	задач.	Используя	
«симбиоз	позиций»	представленный	в	статье	«Развитие	бюджетного	планирования	в	условиях	местного	са-
моуправления»	мы	разработали	стратегию	повышения	качества	бюджетного	планирования	финансовыми	
органами	местного	самоуправления.	Важным	в	ней	является	использование	трех	направлений	бюджетного	
планирования	в	органах	самоуправления	–	это	регулирование,	управление	и	наблюдение	с	целью	получения	
желаемого	результата	–	стабильности.
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Improving	the	quality	of	budgetary	planning,	one	of	the	main	tasks	of	any	financial	authority	of	local	government.	

With	increased	fiscal	autonomy	and	responsibility	of	local	authorities	increasing	importance	improve	the	quality	of	
budgetary	planning	aimed	at	improving	the	efficiency	and	stability	of	the	public	sector	and	the	quality	of	public	finance	
management	at	the	municipal	level.	Exploratory	research	is	directed	to	identify	promising	work	on	the	topic,	Retrieving	
solutions	 to	 scientific	 problems.	 Using	 a	 «symbiosis	 position»	 presented	 in	 the	 article	 «Development	 of	 budget	
planning	in	terms	of	local	government»,	we	have	developed	a	strategy	to	improve	the	quality	of	budgetary	planning	by	
financial	institutions	of	local	government.	Important	it	is	to	use	the	three	areas	of	budget	planning	in	the	bodies	of	self-
government	–	this	regulation,	management	and	supervision	in	order	to	obtain	the	desired	result	–	stability.
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Поисковое	исследование,	направлено	на	
определение	 перспективности	 работы	 над	
темой,	 отыскивание	 путей	 решения	 науч-
ных	задач.

Используя	 «симбиоз	 позиций»	 пред-
ставленный	в	статье	«Развитие	бюджетного	
планирования	 в	условиях	 местного	 само-
управления»	 мы	 разработали	 стратегию	
повышения	качества	бюджетного	планиро-
вания	финансовыми	органами	местного	са-
моуправления.	Важным	 в	ней	 является	 ис-
пользование	трех	направлений	бюджетного	
планирования	 в	органах	 самоуправления	–	
это	 регулирование,	 управление	 и	наблюде-
ние	с	целью	получения	желаемого	результа-
та	–	стабильности	[1].

Ниже	приведены	позиции	состоящие	из	
двух	 блоков	 на	 основании	 которых	 будут	
формироваться	стратегические	направления:

–	первый	связан	с	нормативным	регули-
рованием	бюджетного	процесса;

–	второй	 с	реализацией	 задач	 результа-
тивного	и	ответственного	бюджетного	пла-
нирования	муниципальных	финансов.

Первый	блок	заключает	в	себе	3	позиции:
1.	Однозначное	 определение	 ответ-

ственности	и	полномочий	участников	бюд-
жетного	процесса,	в	том	числе	финансового	
органа	местного	самоуправления,	отвечаю-
щий	за	составление	и	исполнение	бюджета;

2.	Установление	 системы	 результатов	
деятельности,	 обеспечивающих	 исполне-
ние	финансовой	политики	муниципального	
образования;

3.	Самостоятельность	 и	ответственно-
сти,	ведомств	при	планировании	использо-
вания	бюджетных	ассигнований.

Второй	блок	заключает	в	себе	4	позиции:
1.	Наличие	 и	следование	 требованиям	

бюджетного	 учета,	 составлению	 и	предо-
ставлению	бюджетной	отчетности;

2.	Предоставление	 отчетности	 в	соответ-
ствии	 с	общими	принципами,	 необходимыми	
и	достаточными	 для	 проведения	 межрегио-
нальных	и	межведомственных	сопоставлений;

3.	Оценка	 результатов	 использования	
бюджетных	 средств	 ведомствами	 и	учреж-
дениями	в	отчетном	и	плановом	периоде;
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4.	Регулярного	 проведение	 анализа	

и	оценки	 качества	 управления	 финансами	
с	поддержкой	мер	по	его	повышению	[2].

При	 синхронизации	 этих	 действий	 т.е.	
использование	 трех	 направлении	 одно-
временно	 позволит	 качественно	 повысить	
уровень	бюджетного	планирования	финан-
совыми	 органами	 местного	 самоуправле-
ния	 и	достичь	 стабильного	 «процветания	
территории».

Ниже	мы	представляем	«симбиоз	пози-
ций»	 из	 вышеперечисленных	 направлений	
для	последующего	объединения	их	 в	стра-
тегию	для	повышения	качества	бюджетного	
планирования	представлена	на	рис.	1,	2,	3.

Регулирование	–	 воздействия	на	 управ-
ление,	 посредством	 которых	 достигается	
состояние	устойчивости	в	случае	возникно-
вения	отклонения	от	заданных	параметров.

Стратегическое	 направление	 «Регули-
рование»	 заключает	 в	себе	 следующие	 по-
зиции:

●	Оценка	 результатов	 использования	
бюджетных	 средств	 ведомствами	 и	учреж-
дениями	в	отчетном	и	плановом	периоде;

●	Однозначное	определение	ответствен-
ности	и	полномочий	участников	бюджетно-
го	процесса,	в	том	числе	финансового	орга-

на	 местного	 самоуправления,	 отвечающий	
за	составление	и	исполнение	бюджета;

●	Установление	 системы	 результатов	
деятельности,	 обеспечивающих	 исполне-
ние	финансовой	политики	муниципального	
образования.

Управление –  это	 процесс	 системати-
ческого,	 целенаправленного	 воздействия	
управляющей	системы	на	объект	управления	
в	целом	или	его	отдельные	звенья	на	основе	
использования	присущих	этому	объекту	 за-
кономерностей	 и	прогрессивных	 тенденций	
в	интересах	 обеспечения	 его	 эффективного	
функционирования	и	развития	[3].

Стратегическое	 направление	 «Управле-
ние»	заключает	в	себе	следующие	позиции:

●	Самостоятельность	 и	ответственно-
сти,	ведомств	при	планировании	использо-
вания	бюджетных	ассигнований;

●	Предоставление	 отчетности	 в	соот-
ветствии	 с	общими	 принципами,	 необхо-
димыми	 и	достаточными	 для	 проведения	
межрегиональных	и	межведомственных	со-
поставлений;

●	Установление	 системы	 результатов	
деятельности,	 обеспечивающих	 исполне-
ние	финансовой	политики	муниципального	
образования.

Рис. 1. Стратегическое направление «Регулирование»

Рис. 2. Стратегическое направление «Управление»

Рис. 3. Стратегическое направление «Наблюдение»
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Наблюдение	–	 это	 целенаправленное	
и	планомерное	восприятие	явлений,	резуль-
таты	которого	фиксируются	наблюдателем.	
Наблюдение,	 заключается	 в	активном,	 си-
стематическом,	 целенаправленном,	 пла-
номерном	 и	преднамеренном	 восприятии	
объекта,	входе	которого	получается	знание	
о	внешних	 сторонах,	 свойствах	 и	отно-
шениях	 изучаемого	 объекта.	 Наблюдение	
должно	представлять	из	себя	комплексную	
систему	наблюдений,	оценки	и	прогноза	из-
менений	 состояния	финансовой	 среды	под	
влиянием	экономических	воздействий	[4].

Стратегическое	направление	«Наблюде-
ние»	заключает	в	себе	следующие	позиции:

●	Регулярного	 проведение	 анализа	
и	оценки	 качества	 управления	 финансами	
с	поддержкой	мер	по	его	повышению;

●	Наличие	 и	следование	 требованиям	
бюджетного	 учета,	 составлению	 и	предо-
ставлению	бюджетной	отчетности.

Задача	 финансового	 органа	 в	повыше-
нии	 качества	 бюджетного	 планирования	
состоит	в	практическом	осуществлении	вы-
шеперечисленных	 стратегических	 направ-
лений	рис.	4.

Повышение	 качества	 бюджетного	 пла-
нирования	одна	из	основных	задач	любого	

финансового	органа	местного	самоуправле-
ния.	В	условиях	расширения	бюджетной	са-
мостоятельности	 и	ответственности	 мест-
ных	 органов	 власти	 возрастает	 значение	
стратегия	повышения	качества	бюджетного	
планирования	 направлена	 на	 повышение	
эффективности	 и	стабильности	 функцио-
нирования	 бюджетного	 сектора	 и	качества	
управления	общественными	финансами	на	
муниципальном	уровне	[5].
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Рис. 4. Стратегия повышения качества бюджетного планирования финансовых органов 
местного самоуправления


