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В качестве одной из задач, 
поставленных Президен-
том РФ в Бюджетном по-

слании и бюджетной политике 
в 2011–2013 гг., определена ко-
ординация долгосрочного стра-
тегического и бюджетного пла-
нирования, что позволит пере-
распределить ресурсы в пользу 
эффективных направлений го-
сударственной политики [1]. При 
этом для разработки долгосроч-
ной бюджетной стратегии по-
требуется расширение горизон-
та и повышение надежности эко-
номических прогнозов, которые 
должны быть основаны на разум-
ных оценках конъюнктурных па-
раметров и макроэкономических 
показателей, зависящих от бюд-
жетных расходов. Реализовывать-
ся поставленная задача должна на 
всех уровнях власти и управления, 
включая муниципальный.

Именно в рамках реализации за-
дачи долгосрочного стратеги-
ческого планирования активно 
ведется работа по построению 
Концепции социально-экономи-
ческого развития одного из муни-
ципальных образований Саратов-
ской области — города Балаково 
(городское поселение). Балако-
во — второй по величине и про-
мышленному потенциалу город 
Саратовской области. Соответст-
вующий статус города Балаково 
определяется его вкладом в эко-
номику региона, а также высоки-
ми значениями основных инди-
каторов развития города.

Следует отметить, что это пока 
единственный пример и опыт 
долгосрочного стратегического 
планирования развития муници-
пального образования (причем 
поселенческого типа) на терри-
тории Саратовской области.

Комплексная программа социаль-
но-экономического развития му-
ниципального образования го-
рода Балаково до 2025 г. нацеле-
на на обеспечение интенсивного 
инвестиционно направленного 
социально-экономического раз-
вития города, обеспечивающе-
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го устойчивый рост благососто-
яния населения при учете госу-
дарственной политики Россий-
ской Федерации, и основана на 
понимании важнейших проблем 
развития и оценки сопряженных 
рисков и ресурсного потенциала 
Саратовской области.

Из всех муниципальных образо-
ваний Саратовской области толь-
ко в городе Балаково составляет-
ся и утверждается бюджет на трех-
летний период, что говорит об 
активной включенности в про-
цесс среднесрочного бюджети-
рования, ориентированного на 
результат. Специфика бюджетно-
го процесса в городе Балаково за-
ключается в том, что здесь имеет 
место исполнение исключитель-
но вопросов местного значения 
и отсутствует передача полномо-
чий между районным и поселен-
ческим уровнем.

Наибольший удельный вес в струк-
туре расходов бюджета горо-
да Балаково занимает жилищно-
коммунальное хозяйство (49,3% 
расходов утвержденного бюд-
жета, межбюджетные трансфер-
ты — 18,3, общегосударственные 
вопросы — 17,0 и национальная 
экономика — 13,6%). 

В структуре доходов налоговые 
доходы составляют 84,5%, ненало-
говые доходы — 13,9, безвозмезд-
ные поступления — 1,6%. Среди на-
логовых доходов наибольшее зна-
чение для города Балаково имеют 
земельный налог (55,8% налого-
вых доходов) и НДФЛ (42,7%).

Бюджет города Балаково на трех-
летний период является бездефи-
цитным с абсолютным равенст-
вом доходов и расходов. Сфор-
мирована нормативно-правовая 
база для организации бюджет-
ного процесса в муниципальном 
образовании. Вопросы местно-
го значения и бюджетные пол-
номочия исполняются в полном 
объеме, что говорит о бюджет-
ной самостоятельности данного 
муниципального образования. На 
2009 г. и среднесрочную перспек-

тиву (до 2011 г.) запланирован без-
дефицитный бюджет; кроме того, 
в бюджете на среднесрочную пер-
спективу собственные доходы со-
ставляют 100%, из них налого-
вые доходы — 84,4%, неналоговые 
доходы — 14, безвозмездные по-
ступления (дотации на выравни-
вание) — 1,6%. 

На основе анализа внешних и внут-
ренних факторов, SWOT-анализа 
каждого из возможных сцена-
риев социально-экономическо-
го развития города Балаково в ка-
честве целевого сценария может 
быть выбран социально ориенти-
рованный. В долгосрочной перс-
пективе именно реализация этого 
сценария позволит осуществить 
переход экономики муници-

пального образования на энерго-
сберегающий и инновационный 
путь, обеспечивающий развитие 
человеческого капитала, сохра-
нение социальных приоритетов 
в качестве целевых параметров 
развития. 

Основой для реализации цели 
и задач, заложенных в целевом 
сценарии, выступает обеспече-
ние поступательного движения 
в четырех стратегических направ-
лениях:
1) «Город Балаково — многопро-
фильный центр промышленного 
производства и услуг»;
2) «Город Балаково — гармонич-
ный социум»;
3) «Город Балаково — комфортная 
и безопасная среда обитания»;
4) «Город Балаково — эффектив-
ное муниципальное образова-
ние».

Основным средством реализа-
ции вышеуказанных стратегиче-
ских направлений выступает про-
граммно-целевой метод, заклю-
чающийся в последовательной 

реализации ведомственных и дол-
госрочных целевых программ 
с заложенным в них обязательным 
минимумом мероприятий и опре-
деленным минимальным объемом 
финансирования за счет средств 
городского бюджета.

Предполагается, что решение 
о запуске каждой из ведомствен-
ных программ будет принимать-
ся в результате анализа системы 
индикаторов социально-эконо-
мического развития города Бала-
ково, что при сохранении страте-
гических ориентиров позволит 
муниципальным органам влас-
ти оперативно реагировать на 
макро- и микроэкономические 
тенденции, свободно перераспре-
делять финансовые ресурсы и мо-

дернизировать программу на каж-
дом этапе ее реализации.

Комплексную программу соци-
ально-экономического развития 
муниципального образования 
город Балаково до 2025 г. пред-
полагается реализовывать в три 
этапа:
1) 2010 г. (краткосрочный пери-
од) — этап выхода из кризиса; 
2) 2011–2012 гг. (среднесрочный 
период) — этап аккумуляции ре-
сурсного потенциала и качест-
венный прорыв; 
3) 2013–2025 гг. (долгосрочный 
период) — этап устойчивого раз-
вития.

С этой целью в дополнение 
к действующим на территории 
муниципального образования 
с 2010 г. муниципальным целевым 
программам предлагается реали-
зовать следующие ведомственные 
программы.

ВП «Содействие развитию мало-
го бизнеса и предприятий муни-
ципального образования г. Бала-

•

Для разработки долгосрочной 
бюджетной стратегии потребуется 
расширение горизонта и повышение 
надежности экономических прогнозов.
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ково»; имеет два периода действия 
(2011–2015 гг. и 2016–2020 гг.). 
Основной целью данной про-
граммы является формирование 
инновационно и социально ори-
ентированной предприниматель-
ской среды, необходимой для со-
здания конкуренции и развития 
промышленных кластеров. В слу-
чае необходимости действие дан-
ной программы может быть про-
длено с целью доработки слабых 
мест в развитии предпринима-
тельства по итогам реализации 
первых двух программ.

ВП «Повышение инвестицион-
ной привлекательности муници-
пального образования г. Балако-
во»; имеет два периода действия 
(2013–2017 гг. и 2018–2022 гг.). 
Основной целью программы яв-
ляется создание условий для при-
влечения существенных объемов 
инвестиций в инновационно ори-
ентированные производства, не-
обходимые для перехода эконо-
мики города на инновационный 
путь развития. В случае необходи-
мости действие данной програм-
мы может быть продлено с целью 
доработки слабых мест, остав-
шихся после реализации первых 
двух программ, а также обеспече-
ния новых инвестиционных про-
ектов.

Кумулятивный эффект вышепе-
речисленных программ позво-
лит создать экономические ус-
ловия для широкомасштабного 
развития на территории города 

•

Балаково инновационной высо-
котехнологичной отрасли и реа-
лизовать масштабный проект об-
щероссийского масштаба — Бала-
ковский технопарк.

ВП «Создание регионально-
го технологического парка 
в МО г. Балаково — 2011–2017». 
Данная целевая программа на-
правлена на создание Балаков-
ского технопарка, способного 
выступить локомотивом соци-
ально-экономического развития 
города. 

Предполагается, что реализа-
ция ведомственных программ 
по повышению инвестиционной 
привлекательности, развитию 
предпринимательства (в 2013–
2017 гг.) и созданию технопарка 
уже к 2014–2015 гг. позволит пе-
рейти с инерционного сценария 
развития города на социально 
ориентированный и обеспечить 
существенный прирост количе-
ства рабочих мест и внешних ин-
вестиций.

Для реализации упомянутого сце-
нария необходимо параллель-
но реализовать ряд ведомствен-
ных программ, направленных на 
повышение привлекательности 
и комфортности среды жизнеде-
ятельности и развитие социаль-
ной сферы города Балаково. Это 
такие программы, как:

«Развитие культуры в муници-
пальном образовании г. Балаково 
на 2011–2015 гг.»;

•

•

«Развитие физической куль-
туры и спорта в муниципаль-
ном образовании г. Балаково на 
2011–2015 гг.»;

«Развитие рынка труда г. Балако-
во на 2010–2015 гг.»;

«Молодежь г. Балаково на 2011–
2017 гг.».

Реализация этих программ со-
здаст необходимые условия  
для подготовки и привлече- 
ния высококвалифицирован- 
ных кадров, необходимых для 
осуществления инновационных 
проектов и наполнения техно-
парка.

Дополнительно необходимо улуч-
шить систему жилищного строи-
тельства и комплексного благоуст-
ройства города Балаково, а также 
развивать транспортную систе-
му. В Балаково с 2010 г. действуют 
следующие муниципальные целе-
вые программы:

«Комплексное благоустройство 
территории муниципального об-
разования г. Балаково на 2010–
2012 гг.»;

«Ремонт автомобильных дорог 
на территории МО г. Балаково на 
2010–2012 гг.»;

«Повышение безопасности до-
рожного движения на терри-
тории МО г. Балаково на 2010–
2012 гг.».

Предлагается дополнить этот пе-
речень программ ВП «Развитие 
транспортного комплекса г. Бала-
ково на 2011–2015 гг.».

Система вышеназванных целевых 
программ позволит уже к 2015–
2017 гг. создать условия для опе-
режающего развития муници-
пального образования город Ба-
лаково и качественно изменить 
ситуацию на рынке труда.

Механизм реализации Комплекс-
ной программы включает следую-
щие элементы:

стратегическое планирование 
и прогнозирование социально-
экономических процессов, про-
текающих в городе Балаково, в Са-
ратовской области и Приволж-

•

•

•

•

•

•

•
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ском федеральном округе, в РФ, 
на внешних рынках, где присут-
ствует продукция, произведенная 
в городе;

экономические и правовые ме-
тоды регулирования, обеспечи-
вающие создание благоприят-
ных условий для предпринима-
тельской деятельности, честной 
конкуренции на товарных рын-
ках, свободного перемещения то-
варов; стабильных условий осу-
ществления инвестиционной де-
ятельности;

организационная структура уп-
равления реализацией Комплекс-
ной программы с определенным 
составом, функциями, механиз-
мами координации действий за-
казчика и исполнителей.

Упомянутая Комплексная про-
грамма служит основой для разра-
ботки проектов бюджета города 
на соответствующие финансовые 
годы, а также целевых программ, 
планов работы администрации 
города, городского совета депута-
тов. Реализация этой программы 
предусматривает использование 
следующих механизмов: 

 налоговое и инвестиционное 
регулирование; 

 реализация федеральных, об-
ластных, муниципальных, ведом-
ственных и долгосрочных целе-
вых программ, приоритетных на-
циональных проектов;

финансово-кредитные механиз-
мы (включая стимулирование ли-
зинга);

системы стимулирования пред-
принимательской деятельности;

система муниципального за-
каза; 

развитие системы взаимодей-
ствия с субъектами хозяйствен-
ной деятельности (частно-госу-

•

•

•

•

•

•

•

•

дарственное партнерство), взаи-
модействия с органами исполни-
тельной власти области.

Администрация муниципального 
образования ежегодно формиру-
ет план действий по реализации 
Комплексной программы, вклю-
чающий детализацию программ-
ных мероприятий и индикаторов 
их выполнения. 

Главным инструментом управле-
ния реализацией программы яв-
ляется мониторинг, осуществляе-
мый на основании системы инди-
каторов, характеризующих соци-
альное и экономическое развитие 
города. Для проведения монито-
ринга и анализа хода реализации 

Комплексной программы между 
правительством Саратовской об-
ласти и администрацией муни-
ципального образования ежегод-
но заключается соглашение о вза-
имодействии в сфере социаль-
но-экономического развития на 
предстоящий год с одновремен-
ной корректировкой перечня 
и значений индикаторов.

На основании мониторинга ре-
ализации программы в случае 
необходимости осуществляет-
ся корректировка программных 
мероприятий. Корректировка 
может состоять в изменении со-
става мероприятий, сроков их 
реализации, объемов и источни-
ков их финансирования. Обос-
нованные корректировки про-
граммных мероприятий рас-
сматриваются коллегиальным 
органом администрации муни-
ципального образования и ут-
верждаются представительным 
органом города ежегодно. 

Эффективность программы скла-
дывается из экономического, со-
циального и других эффектов, по-
лучаемых в результате реализации 
программных мероприятий. 

Оценка эффективности реали-
зации программы производит-
ся путем сравнения фактически 
полученных объемов с плановы-
ми объемами показателей, харак-
теризующих основные направ-
ления развития муниципального 
образования.

Оценка эффективности реали-
зации программы по мероприя-
тиям (комплексу мероприятий), 
в отношении которых определен 
объем финансирования програм-
мы, проводится с использовани-
ем следующих показателей:

уровень исполнения заплани-
рованного объема финансирова-
ния (C);

уровень достижения показателя 
результативности (I);

эффективность расходования 
бюджетных средств (R);

эффективность реализации про-
граммы за отчетный период (Еj);

эффективность программы за 
весь период реализации (Eобщ).

Оценка эффективности реализа-
ции программы производится для 
каждого мероприятия (комплекса 
мероприятий), в отношении ко-
торого определен объем финан-
сирования и соответствующий 
показатель (показатели) резуль-
тативности (см. рисунок).

Расчет показателя Ri по соответ-
ствующему мероприятию (комп-
лексу мероприятий) i осуществля-
ется по формуле

,

где Ii — уровень достижения пока-
зателя результативности, характе-
ризующего выполнение меропри-
ятия (комплекса мероприятий) i;

Ci — уровень исполнения запла-
нированного объема финансиро-
вания на выполнение мероприя-
тия (комплекса мероприятий) i.

•

•

•

•

•

Реализация социально 
ориентированного сценария позволит 
осуществить переход экономики 
муниципального образования на 
энергосберегающий и инновационный 
путь, обеспечивающий развитие 
человеческого капитала.
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Расчет показателя Ii по соответст-
вующему i-му мероприятию (ком-
плексу мероприятий) произво-
дится по формуле

,

где  IFi j и IFij – 1 — фактические зна-
чения показателя результативнос-
ти, характеризующие выполне-
ние мероприятия (комплекса ме-
роприятий) i, в текущем и пред-
шествующих годах;

IPi j — плановое (уточненное) зна-
чение показателя результативнос-
ти, характеризующего выполне-
ние мероприятия (комплекса ме-
роприятий) i, на текущий год.

Если мероприятие (комплекс ме-
роприятий) характеризуется не-
сколькими показателями резуль-
тативности, в расчете Ri исполь-
зуется средняя арифметическая 
уровня достижения всех соот-
ветствующих показателей.

Расчет показателя Ci по соответ-
ствующему мероприятию (комп-
лексу мероприятий) i осуществля-
ется по формуле

,

где CFi — фактические бюджетные 
ассигнования, направленные на 

выполнение мероприятия (комп-
лекса мероприятий) i;

CPi — плановые (уточненные) 
бюджетные ассигнования, на-
правленные на выполнение ме-
роприятия (комплекса меропри-
ятий) i.

Для комплекса мероприятий, вы-
полнение которых характеризу-
ется одним показателем резуль-
тативности, и определены объ-
емы финансирования для каж-
дого мероприятия из указанного 
комплекса, расчет показателя Сi 
осуществляется на основе сопо-
ставления совокупного объема 
финансирования по указанно-
му комплексу мероприятий (от-
ношение исполнения запланиро-
ванного объема финансирования 
к уточненному объему финанси-
рования).

Расчет эффективности реализа-
ции программы в отчетном перио-
де Еj осуществляется посредством 
расчета средней арифметической 
от всех частных значений показа-
теля Ri для каждого мероприятия 
(комплекса мероприятий).

Расчет эффективности реализа-
ции программы за весь период 
реализации Eобщ осуществляет-
ся посредством расчета средне-
го арифметического от значений 

показателя Еj для каждого года ре-
ализации программы.

При завершении расчетов управ-
ление экономики оценивает эф-
фективность реализации про-
граммы с учетом следующих кри-
териев:

значения показателя (Еj либо 
Eобщ) составляют от 90 до 110% — 
реализация программы соответ-
ствует запланированным резуль-
татам при запланированном объ-
еме расходов (запланированная 
эффективность реализации про-
граммы);

значения показателя (Еj либо 
Eобщ) составляют более 110% — 
эффективность реализации про-
граммы выше запланированной;

значения показателя (Еj либо 
Eобщ) составляют от 50 до 90% — 
эффективность реализации про-
граммы ниже запланированной;

значения показателя (Еj либо Eобщ) 
составляют менее 50% — програм-
ма реализуется неэффективно.

По результатам оценки управ-
ление экономики до 1 апреля те-
кущего года готовит решение 
(заключение) заместителя главы 
администрации города, куриру-
ющего вопросы комплексного 
социально-экономического раз-
вития, которое содержит одну 
из приведенных ниже формули-
ровок:

•

•

•

•

Оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы за _______________________
 (отчетный период)

Наименование 
мероприятия

Финансовые затраты,  
тыс. руб. Показатели результативности

Эффективность рас-
ходования бюджет-
ных средств, % (Ri)
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Цель

Задача

Мероприятие...

j0 — год начала реализации долгосрочной целевой программы.
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эффективность реализации про-

граммы снизилась по сравнению 
с изначально запланированной;

эффективность реализации 
программы находится на уровне 
запланированных значений;

эффективность реализации про-
граммы повысилась по сравнению 
с изначально запланированной;

программа реализуется неэф-
фективно.

Снижение или повышение эф-
фективности реализации про-
граммы является основанием для 
возможного уменьшения объема 
финансовых средств, выделяемых 
в очередном финансовом году на 
реализацию отдельных целевых 
программ в рамках Комплексной 
программы.

Вывод о неэффективности реали-
зации целевых программ является 
основанием для досрочного пре-
кращения их реализации.

Управление экономики на осно-
ве отчетов руководителей струк-
турных подразделений админи-
страции города, ответственных за 
исполнение программы социаль-
но-экономического развития, го-
товит информацию о ходе выпол-
нения программы и направляет 
ее на рассмотрение Коллегии ад-
министрации города. 

По целевым программам в рам-
ках программы социально-эко-

•

•

•

•

номического развития, срок ре-
ализации которых завершился 
в отчетном году, заказчики подго-
тавливают доклад о выполнении 
программ, эффективности ис-
пользования финансовых средств 
за весь период их реализации.

Основной стратегической целью 
социально ориентированного 
сценария выступает повышение 
уровня человеческого потенци-
ала города Балаково и рост стан-
дартов жизни населения. Поэто-
му выполнение «Комплексной 
программы социально-экономи-
ческого развития муниципаль-
ного образования г. Балаково до 
2025 г.» должно обеспечить:

увеличение численности посто-
янного населения на 2,2%;

снижение численности офици-
ально зарегистрированной безра-
ботицы;

увеличение реальных распола-
гаемых денежных доходов насе-
ления в 4 раза;

увеличение общей площади жи- 
лых помещений в среднем на одно-
го городского жителя в 1,24 раза;

увеличение площади зеленых 
насаждений общего пользования 
до 17,5 м2 на человека; 

снижение выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферу на 17%;

увеличение количества предпри-
ятий, осуществляющих технологи-
ческие инновации, до 25 единиц;

увеличение числа малых пред-
приятий в 1,6 раза;

•

•

•

•

•

•

•

•

увеличение объема отгружен-
ных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ  
и услуг, оказанных собственны- 
ми силами, в текущих ценах 
в 5 раз;

увеличение объема отгружен-
ных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ 
и услуг, оказанных собственными 
силами, по такому виду экономи-
ческой деятельности, как «обраба-
тывающее производство», в теку-
щих ценах в 5,1 раза;

увеличение оборота обществен-
ного питания в 8,7 раза в текущих 
ценах;

увеличение объема платных 
услуг населению в 5,6 раза в теку-
щих ценах;

рост объема услуг учреждений 
физической культуры и спорта 
в 5,8 раза в текущих ценах;

увеличение объема услуг учреж-
дений культуры в 3,7 раза в теку-
щих ценах;

увеличение общего объема ин-
вестиций в основной капитал 
в 16,7 раза в текущих ценах;

увеличение доходов бюджета 
города Балаково в 4,2 раза в теку-
щих ценах;

улучшение внешнего облика го-
рода, повышение уровня благо-
устройства и санитарного состо-
яния городских территорий, ком-
фортного проживания жителей 
города;

 рост численности талантливой 
молодежи, участвующей в город-
ских, районных, областных, регио-
нальных, российских и междуна-
родных мероприятиях; 

увеличение количества соци-
альных проектов детских и мо-
лодежных общественных объеди-
нений; 

увеличение обеспеченности жи-
телей спортивными сооружения-
ми и местами отдыха;

снижение уровня бедности 
и преступности. эс
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