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В статье исследуется проблематика обеспечения эффективности бюджетных расходов с позиций применения программно-целевого метода в регионе. Актуальность исследования подтверждается рядом обоснований. С одной стороны бюджетная практика свидетельствует
об ограниченности бюджетных ресурсов на всех этапах принятия государственных решений, а с другой – о необходимости повышения
эффективности расходования бюджетных средств в целях получения лучших конечных результатов.
Данная проблематика особо актуализируется в связи необходимостью дальнейшего социально – экономического развития государства в целом
и его регионов в частности. В настоящей работе с помощью методов сравнения, группировки проанализированы основные показатели расходов
регионального бюджета в части их состава, структуры, бюджетного финансирования посредством федеральных и региональных целевых программ.
В статье аргументируется, что в последовательной реализации бюджетных решений наиболее эффективным является применение программно-целевого метода, предполагающего реализацию системы взаимосвязанных мероприятий с привлечением необходимого финансового обеспечения.
В статье делается вывод о том, что в условиях дефицита бюджета и высокого уровня долговой нагрузки наличие неэффективных расходов, с позиций повышения бюджетной эффективности, является недопустимым.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в процессе экономического развития и формирования доходных поступлений в
бюджетную систему, важнейшей задачей государства является управление расходами.
Особую актуальность данная проблематика приобретает на региональном уровне, поскольку, с одной стороны, наблюдается ограниченность бюджетных ресурсов от определения общего объема расходов до их распределения и финансирования, с другой – возникает необходимость повышения эффективности расходования бюджетных средств в целях получения лучших конечных результатов.
Научная новизна и практическая значимость. В теоретическом аспекте несомненный интерес представляют рассматриваемые автором
подходы к применению программно-целевого метода с позиций эффективности бюджетных расходов с учетом направлений социальноэкономического развития регионов.
Практическая значимость имеет место в связи с возможностью ее применения с позиции оценки применения программно-целевого метода
на эффективность бюджетных расходов в регионе.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
Тиникашвили Т.Ш., д.э.н., профессор кафедры «Финансы и кредит » ФГБОУ ВПО «Северно-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова»
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The article investigates the problems of ensuring the effectiveness of budget expenditures from the standpoint of
the application program - target method in the region. Relevance of the study confirmed a number of studies. On
the one hand the budgetary practice testifies to the limited budgetary resources at all stages of government decision-making, and on the other - on the need to improve the efficiency of budget spending in order to obtain the best
outcomes.
This problem is particularly actualized due to the need for further socio - economic development of the country as
a whole and its regions in particular.
In this paper, using the methods of comparison, the group analyzed the main indicators of regional budget expenditures in terms of their composition, structure, budget financing through FTP and RPC.
The article argues that in the consistent implementation of the budget-making is the most effective use of program - target method, involving the implementation of a system of interrelated activities involving the necessary financial support.
The article concludes that in terms of the budget deficit and high debt load the presence of inefficient spending,
from the standpoint of improving fiscal performance is unacceptable.
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