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АННОТАЦИЯ 

 

Коган Е.А. Перспективы развития 

муниципального бюджетирования 

города Челябинска. – Челябинск: 

ЮУрГУ, ВШЭУ-359, 133 с., 21 ил., 9 

табл., библиограф. список – 45 наим.,  

прил 1. 

 

 

Целью выпускной квалификационной работы явилось выявление ключевых 

проблем системы бюджетирования города Челябинска и определение путей ее 

совершенствования и перспектив развития. 

В работе рассмотрено текущее положение города Челябинска, основные 

стадии бюджетного процесса. Проанализированы параметры бюджета города 

Челябинска и выявлены основные проблемы функционирования бюджета города. 

Изучен опыт применения инициативного бюджетирования в субъектах 

Российской Федерации с целью решения проблем, с которыми сталкиваются 

муниципалитет. На примере города Челябинска разработан проект внедрения 

элементов инициативного бюджетирования. 
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ABSTRACT 

 

 

Kogan E. Prospects of development of 

municipal budgeting of the city of  

Chelyabinsk. - Chelyabinsk: SUSU, HSE-

359, 133 p., 21 Il., Table 9., bibliographer. 

list-45 Naim., Annex 1. 

 

 

 

The purpose of the final qualifying work was to identify the key problems of the 

budgeting system of the city of Chelyabinsk and to identify ways to improve it and 

prospects for development. 

The paper considers the current situation of the city of Chelyabinsk, the main stages 

of the budget process. The parameters of the budget of the city of Chelyabinsk and 

identified the main problems of the city budget. The experience of application of 

initiative budgeting in the subjects of the Russian Federation in order to solve the 

problems faced by the municipality is studied. On the example of the city of 

Chelyabinsk the project of introduction of elements of initiative budgeting is developed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................... 14 
1 БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
   1.1 Процесс формирования, утверждения и исполнения муниципального 
      бюджета в Российской Федерации ........................................................................ 17 
   1.2 Межбюджетные отношения ................................................................................ 23 
   1.3 Модели бюджетирования .................................................................................... 30 
 2 АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 
    БЮДЖЕТА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 
    2.1 Краткая характеристика текущего положения города Челябинска ............... 44 
    2.2 Процесс формирования, утверждения и исполнения бюджета города        

          Челябинска ........................................................................................................... 56 
    2.3 Анализ исполнения бюджета города Челябинска за период                          

          2015-2018 годы .................................................................................................... 64 
3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ         

   БЮДЖЕТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД    

   ЧЕЛЯБИНСК 
   3.1 Проблемы и совершенствование бюджетирования муниципального    

         образования город Челябинска ........................................................................... 80 
   3.2 Обзор использования инициативного бюджетирования в субъектах 
         Российской Федерации и в зарубежных странах .............................................. 90 
   3.3 Разработка проекта, реализованного с помощью элементов инициативного 
        бюджетирования, и оценка его эффективности ............................................... 105 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................................... 114 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ....................................................................... 118 
ПРИЛОЖЕНИЕ А. График разработки проекта бюджета города Челябинска на     

                                 очередной финансовый 2018 год и плановый период                                                                                                      

                                 2019 - 2020 годов………………………………………………124 

 

 
  



14 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Бюджеты муниципальных образований являются частью бюджетной системы 

Российской Федерации. Каждое муниципальное образование в Российской 

Федерации имеет собственный бюджет. Неотъемлемым признаком 

самоуправления является самостоятельное формирование местных бюджетов. 

В соответствии со статьей 132 Конституции Российской Федерации органы 

местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной 

собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, 

устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного 

порядка, а также решают иные вопросы местного значения.[1] 

Бюджет муниципального образования – основа финансовых ресурсов местного 

самоуправления. Самостоятельность бюджета муниципального образования 

обеспечивается достаточным уровнем собственных доходов, правом определять 

направления расходования бюджетных средств в соответствии с бюджетными 

полномочиями органов местного самоуправления, правом использования по 

своему усмотрению доходов, дополнительно полученных в ходе исполнения 

бюджета, правом на компенсацию дополнительных расходов, возникающих в 

результате решений, принятых органами государственной власти. 

Органы местного самоуправления обеспечивают сбалансированность местных 

бюджетов и соблюдение установленных Федеральными законами требований к 

регулированию бюджетных правоотношений, осуществлению бюджетного 

процесса, размерам дефицита местных бюджетов, уровню и составу 

муниципального долга, исполнению бюджетных и долговых обязательств 

муниципальных образований.[14] 

Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль за его 

исполнением осуществляется органами местного самоуправления 

самостоятельно, с соблюдением требований, установленных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и Федеральными законами, а также 
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принимаемыми в соответствие с ними законами субъектов Российской 

Федерации. 

Актуальность данной работы обусловлена возрастающей необходимостью 

повышения качества государственных и муниципальных услуг, оказываемых 

населению органами власти. Муниципальная власть решает задачи 

жизнеобеспечения населения, что отражается в содержании вопросов местного 

значения, а также полномочиях, осуществляемых органами местного 

самоуправления в соответствии с федеральным законодательством. Реализация 

полномочий муниципалитетов связана с формированием и использованием 

муниципальной собственности, местных бюджетов и иных местных финансов в 

интересах населения муниципальных образований. Таким образом, от 

эффективности управления имуществом, местным бюджетом напрямую зависят 

объем и качество муниципальных услуг, предоставляемых населению.  

Объектом исследования является система формирования бюджета города 

Челябинска. 

Предметом изучения является практика и проблемы формирования и 

исполнения бюджета муниципального образования на примере бюджета города 

Челябинска. 

Целью выпускной квалификационной работы является выявление ключевых 

проблем системы бюджетирования города Челябинска и определение путей ее 

совершенствования и перспектив развития. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 рассмотреть теоретические основы формирования и исполнения бюджета 

муниципального образования; 

 проанализировать практику формирования бюджета города Челябинска за 

период 2015-2018 годы; 

 выявить проблемы органов местного самоуправления, возникающие в 

процессе формирования и исполнения бюджета города Челябинска; 
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 разработать рекомендации, направленные на решение проблем при 

формировании и исполнении местного бюджета. 

Для написания выпускной квалификационной работы использовались 

законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации, 

Челябинской области, учебные пособия, периодические издания, бюджетная и 

статистическая отчетности города Челябинска и другие официальные источники. 

Цели и задачи выпускной квалификационной работы предопределили ее 

структуру, она состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического 

списка из 43 источников и 1 приложения. 
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1 БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1 Процесс формирования, утверждения и исполнения муниципального 

бюджета в Российской Федерации 

 

Существуют различные подходы к определению категории «бюджет». Термин 

«бюджет» одновременно используется для обозначения различных по своей 

природе определяемых объектов. В Бюджетном кодексе под бюджетом 

понимается форма образования и расходования фонда денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и 

местного самоуправления. Бюджет определяется как форма образования и 

расходования фонда денежных средств, предназначенных для исполнения 

расходных обязательств.[2] 

В Российской Федерации законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»определены предметы ведения местного самоуправления в рамках 

территории муниципального образования,к которым отнесен ряд вопросов 

местного значения. Прежде всего, это принятие и изменение уставов 

муниципальных образований, контроль за их соблюдением, владение, 

пользование и распоряжение муниципальной собственностью, распоряжение 

местными финансами, формирование, утверждение и исполнение местного 

бюджета, установление местных налогов и сборов, решение других финансовых 

вопросов местного значения. [8] 

Органы местного самоуправления самостоятельно формируют, утверждают и 

исполняют местный бюджет, а также осуществляют контроль за его исполнением. 

Основными структурными элементами бюджета являются доходы и расходы.  

Доходы местного бюджета - это денежные средства, поступающие в 

безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в распоряжение органов местного самоуправления. 

Доходная часть местных бюджетов состоит из собственных доходов, а также 

поступлений от регулирующих доходов и средств по взаимным расчетам. В нее 

входит также финансовая помощь в виде дотаций, субвенций, средств фонда 
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финансовой поддержки муниципальных образований. Собственные доходы 

местных бюджетов включают местные налоги и сборы, другие собственные 

доходы. К нему относится также часть федеральных налогов и налогов субъектов 

Российской Федерации, закрепленных за местными бюджетами на постоянной 

основе. 

Таким образом, доходы местных бюджетов формируются за счет следующих 

источников: 

1) местных налогов и сборов; 

2) отчислений от регулирующих доходов и сборов; 

3) неналоговых доходов. 

Расходы местных бюджетов - расходы денежных средств, направляемые на 

финансовое обеспечение задач и функций местного самоуправления. 

Расходная часть местных бюджетов включает финансирование расходов, 

связанных с решением вопросов местного значения, с управлением развитием 

экономики и социальной сферы города. 

Расходная часть местного бюджета включает довольно большой перечень 

видов расходов, которые финансируют органы местного самоуправления. В 

соответствии с Бюджетным кодексом РФ исключительно из местных бюджетов 

финансируются следующие функциональные виды расходов: 

1) содержание органов местного самоуправления; 

2) формирование муниципальной собственности и управление ею; 

3) организацию, содержание и развитие учреждений образования, 

здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, средств массовой 

информации, других учреждений, находящихся в муниципальной собственности 

или в ведении органов местного самоуправления; 

4) содержание муниципальных органов охраны общественного порядка 

5) организацию, содержание и развитие муниципального жилищно-

коммунального хозяйства; 

6) муниципальное дорожное строительство и содержание дорог; 
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7) местного значения; 

8) благоустройство и озеленение территорий муниципальных образований; 

9) организацию утилизации и переработки бытовых отходов; 

10) содержание мест захоронения, находящихся в ведении муниципальных 

органов; 

11) организацию транспортного обслуживания населения и учреждений, 

находящихся в муниципальной собственности; 

12) обеспечение противопожарной безопасности; 

13) охрану окружающей природной среды на территории муниципальных 

образований; 

14) реализацию целевых программ, принимаемых органами местного 

самоуправления; 

15) обслуживание и погашение муниципального долга; 

16) целевое дотирование населения; 

17) содержание муниципальных архивов; 

18) проведение муниципальных выборов и референдумов; 

19) прочие расходы, отнесенные к вопросам местного значения.[45] 

Бюджет является инструментом реализации социально-экономической 

политики соответствующей территории. Местный бюджет это, по сути, 

финансовый план социально-экономического развития муниципального 

образования, именно поэтому составление проекта местного бюджета, как, 

впрочем, и проектов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации, должно базироваться на планово-прогнозных документах.  

К сведениям, необходимым для составления проектов бюджета 

муниципального образования относятся:  

 действующее на момент начала разработки проекта бюджета налоговое 

законодательство; 

 нормативы отчислений от федеральных и региональных налогов, 

закрепленные за муниципальным образованием; 
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 предполагаемые объемы финансовой помощи, предоставляемой из 

бюджетов других уровней бюджетной системы;  

 виды и объемы расходов, передаваемых муниципальному образованию из 

вышестоящих бюджетов.  

Всоответствии со статьей 172 Бюджетногокодекса Российской 

Федерации(далее БК РФ), составление бюджета основывается на:  

 бюджетном послании Президента Российской Федерации; 

 прогнозе социально-экономического развития соответствующей территории 

на очередной финансовый год;  

 основных направлениях бюджетной и налоговой политики 

соответствующей территории на очередной финансовый год и плановый период;  

 бюджетном прогнозе надолгосрочный период; 

 муниципальной программе на очередной финансовый год. 

Составлению проектов бюджетов всех уровней предшествует разработка 

прогнозов социально-экономического развития. Это относится и к бюджетам 

муниципального образования. В целях своевременного составления проектов 

бюджетов поселения его финансово-экономические органы имеют право 

запрашивать и получать необходимые сведения от финансовых и экономических 

органов других уровней бюджетной системы (от региональных и районных 

финансовых и экономических органов), а также ряда государственных органов и 

юридических лиц. Прогноз социально-экономического развития, прогноз 

сводного финансового баланса и план развития муниципального сектора 

экономики должны предоставляться представительному органу муниципальной 

власти поселения одновременно с проектом бюджета.[30] 

Составление проекта местного бюджета относится к исключительным 

полномочиям органов местного самоуправления. Непосредственное составление 

проекта местного бюджета осуществляют финансовые органы муниципального 

образования. Решение о начале работы над проектом бюджета принимает глава 

муниципального образования в соответствии с требованиями Положения о 
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бюджетном процессе путем издания соответствующего муниципального 

правового акта.  

На основании принятого решения организуется поэтапная работу по его 

составлению.  

Рассмотрение проекта бюджета и утверждение бюджета это следующие за 

составлением проекта бюджета стадии бюджетного процесса, в которых главная 

роль отводится представительным органам местного самоуправления. 

Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете представительным 

органом, а также порядок его утверждения определяется Положением о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании. Проект решения о бюджете 

на очередной финансовый год председатель муниципального образования 

направляет в контрольный орган муниципального образования для проведения 

экспертизы. Контрольный орган муниципального образования подготавливает 

заключение о проекте решения о бюджете с указанием недостатков данного 

проекта в случае их выявления.  

Органы местного самоуправления муниципального образования обязаны 

принимать все возможные меры в пределах их компетенции по обеспечению 

своевременного рассмотрения, утверждения, подписания и обнародования 

решения о бюджете. 

Организация исполнения возлагается на соответствующий финансовый орган. 

Важнейший принцип исполнения бюджета единство кассы и подведомственности 

расходов. Принцип единства кассы предусматривает зачисление всех 

поступающих доходов бюджета, привлечение и погашение источников 

финансирования дефицита бюджета и осуществление всех расходов с единого 

счета бюджета. Подведомственность расходов означает, что все бюджетные 

средства должны быть выделены в распоряжение конкретных получателей с 

обозначением конкретного направления их расходования. 



22 

 

В соответствии с частью четвертой статьи 215.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации кассовое обслуживание исполнения всех бюджетов 

осуществляется Федеральным казначейством.  

Процесс исполнения бюджета объединяет два направления:  

1. Исполнение бюджетов по доходам, которое включает в себя следующие 

элементы: 

 Перечисление и зачисление доходов на единый счет бюджета. 

 Распределение в соответствии с утвержденным бюджетом регулирующих 

доходов. 

 Возврат излишне уплаченных в бюджет сумм доходов. 

 Учет доходов бюджета и составление отчетности о доходах 

соответствующего бюджета.  

2. Исполнение бюджетов по расходам, включающее две процедуры: 

 Санкционирование. 

 Финансирование. 

Процедура санкционирования– это обязательное последовательное 

осуществление следующих ее этапов:  

1) составление и утверждение бюджетной росписи;  

2) утверждение и доведение уведомлений о бюджетных ассигнованиях до 

распорядителей и получателей бюджетных средств, а также утверждение смет 

доходов и расходов распорядителям бюджетных средств и бюджетным 

учреждениям;  

3) утверждение и доведение уведомлений о лимитах бюджетных обязательств 

до распорядителей и получателей бюджетных средств;  

4) принятие денежных обязательств получателями бюджетных средств;  

5) подтверждение и выверка исполнения денежных обязательств.  

Процедура финансирования заключается в расходовании бюджетных 

средств.[2] 
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 1.2 Межбюджетные отношения 

 

В местных бюджетах в соответствии с бюджетной классификацией 

Российской Федерации раздельно предусматриваются средства, направляемые на 

исполнение расходных обязательств муниципальных образований в связи с 

осуществлением органами местного самоуправления полномочий по вопросам 

местного значения, и расходных обязательств муниципальных образований, 

исполняемых за счет субвенций из бюджетов других уровней для осуществления 

отдельных государственных полномочий. 

Межбюджетные отношения - это совокупность отношений между уровнями 

власти по поводу организации бюджетного процесса и перечисления средств 

между бюджетами. Межбюджетные отношения строятся по двум направлениям. 

Первое - разграничение расходных полномочий, то есть распределение 

полномочий по финансированию общественных услуг между уровнями 

бюджетной системы. Второе - собственно распределение средств между уровнями 

бюджетной системы.[22] 

Во втором направлении также можно выделить две основные составляющие: 

налоговый механизм распределения средств между уровнями бюджетной системы 

и перераспределение средств из вышестоящих в нижестоящие бюджеты. 

Налоговое распределение средств происходит путем закрепления налогов и 

отчислений федеральным и региональным законодательством и установления 

дифференцированных нормативов в ходе составления и исполнения бюджета. 

Распределение средств между уровнями бюджетов строится по трем основным 

направлениям: временная финансовая помощь бюджетам других уровней, 

дотирование нижестоящего бюджета для выравнивания бюджетной 

обеспеченности, поддержка социально-экономического развития муниципальных 

образований.  

Межбюджетные трансферты - средства одного бюджета бюджетной системы 

РФ, перечисляемые другому бюджету бюджетной системы РФ.  
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В местные бюджеты поступают в основном межбюджетные трансферты из 

бюджетов субъектов РФ.  

В соответствии со статьей 135 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации 

предоставляются в форме (рисунок 1.1): 

 дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

(внутригородских районов) и дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов 

с внутригородским делением); 

 субсидий местным бюджетам; 

 субвенций местным бюджетам и субвенций бюджетам автономных округов, 

входящих в состав краев, областей, для реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; 

 субсидий федеральному бюджету из бюджетов субъектов Российской 

Федерации; 

 субвенций федеральному бюджету из бюджетов субъектов Российской 

Федерации; 

 иных межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации. 

 

 

Рисунок 1.1 – Структура межбюджетных трансфертов из бюджетов 

субъектов Российской Федерации в местные бюджеты 

                             за 2018 год 

Дотация 6,4 %

Субсидия 12,2 %

Субвенция 80,3 %

Иные межбюджетные 

трансферты 1,1 %
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Бюджетные кредиты из бюджетов субъектов РФ местным бюджетам 

предоставляются при условии отсутствия просроченной задолженности 

соответствующих органов местного самоуправления перед бюджетом субъекта 

РФ. Использование бюджетных кредитов, полученных местными бюджетами из 

бюджетов субъектов РФ, для предоставления бюджетных кредитов юридическим 

лицам не допускается. 

 Финансовая помощь местным бюджетам из бюджетов других уровней 

осуществляется в целях выполнения органами местного самоуправления 

возложенных на них функций и в целях выполнения ими полномочий, 

переданных им органами власти других уровней. Методами предоставления 

местным бюджетам финансовой помощи могут быть мероприятия по 

выравниванию уровня бюджетной обеспеченности поселений и муниципальных 

районов (городских округов), предоставление субсидий для долевого 

финансирования инвестиционных программ и проектов развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований, и т. д. [16]. 

Законом субъекта РФ могут быть установлены дополнительные условия 

предоставления из бюджета субъекта РФ финансовой помощи и бюджетных 

кредитов бюджетам муниципальных образований, для которых в двух из трех 

последних отчетных лет суммарная доля дотаций из бюджета субъекта РФ и (или) 

налоговых доходов по дополнительным нормативам в общем объеме собственных 

доходов превышала 50 %. 

Нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов 

РФ могут быть установлены дополнительные условия предоставления субсидий 

из бюджета субъекта РФ местным бюджетам. При несоблюдении органами 

местного самоуправления условий предоставления межбюджетных трансфертов 

из бюджета субъекта РФ орган, исполняющий бюджет субъекта РФ, вправе 

приостановить предоставление межбюджетных трансфертов соответствующим 

местным бюджетам.  



26 

 

Региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов 

создается с целью выравнивания бюджетной обеспеченности, то есть для того, 

чтобы создать одинаковые возможности оказания услуг всеми муниципальными 

районами. Этот фонд устанавливается законом субъекта Российской Федерации, 

предусматривающим порядок его образования.  

Дотации из региональных фондов финансовой поддержки муниципальных 

районов (городских округов) распределяются исходя из уровня бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (городских округов), а также исходя из 

численности жителей муниципальных районов. [30] 

Дотации из региональных фондов финансовой поддержки муниципальных 

районов (городских округов) распределяются между муниципальными районами 

(городскими округами) субъекта РФ, в которых уровень расчетной бюджетной 

обеспеченности бюджета муниципального района (бюджета городского округа) 

не превышает уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов), определенный в качестве критерия для 

предоставления указанных дотаций бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) в соответствии с методикой, утверждаемой законом субъекта 

РФ в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ. 

 Общие требования к порядку определения уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (бюджетов городских округов) и 

методике распределения дотаций из региональных фондов финансовой 

поддержки муниципальных районов (городских округов) устанавливаются 

Бюджетным кодексом РФ. Распределение дотаций из региональных фондов 

финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 

утверждается законом субъекта РФ о бюджете субъекта РФ на очередной 

финансовый год.[13] 

В случаях и порядке, установленных Бюджетным кодексом РФ, законом 

субъекта РФ может быть установлен различный порядок расчета указанной части 

дотаций для муниципального района и для городского округа, предоставляемых 
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из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов 

(городских округов) на одного жителя муниципального района (городского 

округа).  

Указанные дотации могут быть полностью или частично заменены 

дополнительными нормативами отчислений от федеральных и региональных 

налогов и сборов в бюджеты муниципальных районов (городских округов). 

Порядок расчета данных нормативов устанавливается законом субъекта РФ в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ.  

Распределение дотаций из региональных фондов финансовой поддержки 

муниципальных районов (городских округов) и (или) заменяющие данные 

дотации дополнительные нормативы отчислений от федеральных и региональных 

налогов и сборов в бюджеты муниципальных районов (городских округов) 

утверждаются законом субъекта РФ о бюджете субъекта РФ на очередной 

финансовый год и плановый период.[13] 

 Размер предусмотренной субвенции для отдельного муниципального района 

(городского округа) не может превышать 50 % разницы между общими доходами 

бюджета муниципального района (городского округа), учтенными при расчете 

уровня бюджетной обеспеченности муниципального района (городского округа) в 

отчетном финансовом году, и двукратным средним по субъекту РФ уровнем 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов).  

В случае наделения органов местного самоуправления муниципальных 

районов государственными полномочиями субъекта Российской Федерации по 

выравниванию бюджетной обеспеченности поселений дотации из регионального 

фонда финансовой поддержки поселений предоставляются из бюджета 

муниципального района за счет субвенций, предоставляемых из бюджета 

субъекта Российской Федерации, и (или) путем установления представительным 

органом муниципального района для поселений, входящих в состав данного 

муниципального района, дополнительных нормативов отчислений от 

федеральных и региональных налогов и сборов в порядке, установленном законом 
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субъекта РФ в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. Региональный фонд финансовой поддержки поселений подразумевает 

только один подход к распределению средств - по подушевому принципу. Этот 

механизм выделения средств нельзя назвать механизмом выравнивания 

бюджетной обеспеченности, поскольку все получают одинаковые суммы. 

Поэтому в тех субъектах Федерации, где существует достаточно сильный разброс 

в уровне бюджетной обеспеченности, необходимо предусматривать районные 

фонды финансовой поддержки поселений. В этом случае районам следует 

выделять средства с учетом того, что, после того, как поселения получат средства 

из регионального фонда поддержки поселений, не играющего выравнивающей 

роли, районы должны доводить поселения до единого уровня бюджетной 

обеспеченности. Районные фонды финансовой поддержки поселений образуются 

и дотации из них предоставляются в порядке, установленном законом субъекта 

РФ в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ, исходя из уровня 

бюджетной обеспеченности поселений, финансовых возможностей органов 

местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района, 

осуществлять свои полномочия по решению вопросов местного значения. 

Дотации из районных фондов финансовой поддержки поселений распределяются 

между поселениями, которые входят в состав соответствующего муниципального 

района и уровень расчетной бюджетной обеспеченности, которых не превышает 

уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселений, определенный в 

качестве критерия для предоставления указанных дотаций бюджетам поселений в 

соответствии с методикой, утверждаемой законом субъекта РФ в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса РФ. Распределение дотаций из районного 

фонда финансовой поддержки поселений утверждается решением 

представительного органа муниципального района о бюджете муниципального 

района на очередной финансовый год. Размер субвенции для отдельного 

поселения не может превышать 50 % разницы между общими доходами бюджета 

поселения, учтенными при расчете уровня бюджетной обеспеченности поселения 
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в отчетном финансовом году, и двукратным средним по субъекту РФ уровнем 

бюджетной обеспеченности поселений. 

В целях предоставления бюджетам муниципальных образований субсидий для 

долевого финансирования приоритетных социально значимых расходов бюджетов 

муниципальных образований в составе расходов бюджета субъекта РФ может 

быть образован фонд софинансирования социальных расходов. Целевое 

назначение, условия предоставления и расходования указанных субсидий 

устанавливаются законом субъекта РФ. Как правило, средства указанных фондов 

направляются на оплату труда работников бюджетной сферы, формирование 

районных фондов финансовой поддержки поселений, финансовое обеспечение 

решения вопросов местного значения, в том числе на материально-техническое 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления вновь образованных 

муниципальных образований.  

В случаях и порядке, предусмотренных Федеральными законами и законами 

субъекта Российской Федерации, бюджетам муниципальных образований может 

быть предоставлена иная финансовая помощь из Федерального бюджета и 

бюджетов субъектов РФ в формах, предусмотренных  Бюджетным кодексом РФ. 

В соответствии с Федеральным законом о Федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период в фонд муниципального развития и фонд 

софинансирования социальных расходов могут зачисляться субсидии из 

Федерального бюджета.[37] 

В соответствии с приказом Министерства финансов Челябинской области от 

07.10.2016 № 21-нп «Об утверждении на 2017 год перечня муниципальных 

образований Челябинской области, распределенных в соответствии со статьей 136 

Бюджетного кодекса Российской Федерации» проведен анализ местных 

бюджетов, который показал, что 29,6% муниципальных районов относятся к 

высокодотационным, чья доля дотаций в доходах бюджетов колеблется от 50 до 

100 процентов. 25% городских округов относятся к категории, где доля дотаций в 

доходах бюджетов колеблется от 5 до 20 процентов. Среди городских поселений 
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51,7% от общего их количества относятся к категории, где доля дотаций в 

доходах бюджетов колеблется от 20 до 50 процентов. Подробные данные о доли 

муниципальных образований по уровням дотационности (таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 – Доля муниципальных образований по уровню дотационности 

В процентах 

 

Таким образом, уровень дотационности в муниципальных образованиях 

остается по-прежнему высоким. Так, самыми дотационными муниципальными 

образованиями в соотношении от 20-50 % являются муниципальные районы. 

 

1.3 Модели бюджетирования 

 

Формирование местных бюджетов является процессом, который включает в 

себя составление, рассмотрение и утверждение местных бюджетов. Процесс 

составления бюджета может быть начат только после определения 

макроэкономических показателей и принятия решений относительно оценок 

поступлений, сделанных прогнозов, а также выработанной бюджетной политики. 

Построение процесса составления бюджета осуществляется посредствам 

различных моделей бюджетирования, которые муниципальное образование 

применяют индивидуально.[6] 

Рассмотрены наиболее часто встречающиеся модели бюджетирования. 

1. Индикативное планирование –комплексный метод социально-

экономического планирования развития экономической системы.  

В зависимости от уровня национального хозяйства, на котором работает 

индикативное планирование, можно выделить:  

Степень 

дотационности 

Доля муниципальных образований по степени дотационности 

Городские округа 
Муниципальные 

районы 

Городские (сельские) 

поселения 

5-20 25 - 18,9 

20-50 68,8 70,4 53,7 

50-100 6,2 29,6 27,4 
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 на уровне государства, в системе государственного и муниципального 

управления; 

 публичное индикативное планирование;  

 на уровне хозяйствующих негосударственных субъектов – корпоративное 

публичное управление.  

Сердцевиной экономического регулирования муниципального образования в 

большинстве случаев является система индикативного управления, включающая в 

себя индикативное планирование и систему управления. Система индикативного 

планирования определяется как процесс формирования системы 

индикаторов (показателей), характеризующих состояние и развитие экономики, и 

установления мер государственного регулирования социальных и экономических 

процессов с целью достижения указанных индикаторов. В свою очередь, 

индикаторы оценки уровня жизни, социально-экономического положения – это 

показатели, используемые для: 

 оценки реального социально-экономического положения муниципальных 

образований, отраслей, видов деятельности, районов, предприятий; 

 задания уровня социального благополучия (пороговые значения); 

 планирования действий по достижению пороговых значений; 

 контроля за достижением запланированных результатов; 

 принятия регулирующих воздействий; 

 оценки деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления.[40] 

По содержанию индикативное планирование представляет собой процесс 

разработки Плана развития экономики, отраслей экономики и социальной сферы 

муниципальных образований, доведение до хозяйствующих субъектов его 

показателей, контроль за выполнением плановых ориентиров, стимулирование 

хозяйствующих субъектов к следованию в своей деятельности показателям 

индикативного плана.  
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Индикативный план - комплексный документ, отражающий в виде конкретных 

показателей: цели социально-экономического развития муниципального 

образования, намечаемые для их достижения мероприятия или средства 

реализации, необходимые материальные и финансовые ресурсы.Индикативный 

план включает в себя концептуальную, прогнозную и планово - регулирующую 

часть. Первые две части могут разрабатываться не в составе индикативного плана 

и имеют рекомендательный характер. Обязательный характер имеет планово -   

регулирующая часть индикативного плана, которая включает в себя 

муниципальные программы и системы экономических регуляторов и 

индикаторов. 

Можно выделить и составную часть индикативного планирования   ̶  систему 

экономических регуляторов, которая включает в себя: 

 лицензирование отдельных видов деятельности, лицензии и квоты на 

экспорт отдельных видов продукции;  

 госзаказ и его финансовое и ресурсное обеспечение;  

 налоговые ставки, льготы, нормы и порядок начисления амортизации, 

процентов за кредит и т.д. 

К особенностям индикативного планирования относятся: 

1. Рекомендательный характер индикативного планирования.  

Для предприятий и организаций рыночного сектора показатели индикативного 

планирования не имеют обязательного значения, поэтому органы местного 

самоуправления должны принимать специальные меры, чтобы побуждать 

хозяйствующие субъекты к достижению пороговых значений показателей 

индикативного планирования. 

2. Мотивация к побуждению действий хозяйствующих субъектов направлена 

на принятие следующих мер: 

 юридические меры (принятие различных муниципальных правовых актов, 

обеспеченных соответствующим механизмом продвижения их в жизнь); 
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 контроль за четким и неукоснительным исполнением законов и 

постановлений со стороны органов управления; 

 экономические меры (поощрительные и административные). 

Меры поощрительного характера являются инструментом стимулирования 

предприятий частного сектора и позволяют ориентировать хозяйствующие 

субъекты на выполнение показателей индикативного плана. К ним относятся: 

 финансовая помощь предприятиям, активно содействующим выполнению 

показателей индикативного плана и обеспечивающим повышение темпов роста 

валовой добавленной стоимости; 

 различные виды государственной помощи хозяйствующим субъектам; 

 предоставление налоговых льгот различного характера. 

Меры административного характера направлены на предупреждение действий 

хозяйствующих субъектов, ведущих к невыполнению показателей индикативного 

планирования (штрафные санкции, процедура банкротства, легализация 

«теневой» экономики и др.).[35] 

3. Координация деятельности. Индикативное планирование предполагает 

согласование деятельности государственных органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов на основе 

взаимных обязательств и интересов по выполнению показателей индикативного 

планирования. Согласование деятельности, обязательства и ответственность 

сторон регулируются Соглашениями и контрактами, заключаемыми между 

субъектами Российской Федерации, органами местного самоуправления и 

хозяйствующими субъектами. 

Именно, равноправное взаимодействие государственных органов власти, 

органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов определяет 

главную сущность индикативного планирования. 

4. Вариантность. Целевые установки социально-экономического развития 

муниципальных образований, отраслей и территорий районов и городов, 

показатели предплановых наработок (прогнозные данные, приоритетные 



34 

 

направления и пути развития) переводятся в конкретные показатели и балансы, 

которые достаточно детально характеризуют развитие производственной и 

социальной сферы. 

Разработка индикативного плана в нескольких вариантах (оптимистический, 

пессимистический) позволяет оперативно разрабатывать и проводить в плановом 

периоде необходимые мероприятия. 

Основными элементами системы индикативного планирования являются: 

 система индикаторов разных уровней; 

 прогноз спроса и предложения на важнейшие виды услуг населению, 

поставку продукции (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд 

(государственный и муниципальный заказ); 

 прогнозы социально-экономического развития муниципальных 

образований, отраслей экономики и социальной сферы; 

 бюджеты органов местного самоуправления (бюджетное планирование); 

 муниципальные программы развития отраслей экономики и социальной 

сферы; 

 индикативный планорганов местного самоуправления и хозяйствующих 

субъектов.[35] 

Для каждого уровня управления определена своя система планирования. 

Элементы каждого уровня планирования органически увязаны между собой: 

1) макропланирование основано на системе индикаторов уровня субъекта 

Российской Федерации. Результаты макропланирования представлены в 

прогнозах, бюджетах, целевых программах, инвестиционных проектах, плане 

действий Правительства области. Совокупность этих документов, а также 

индикативных планов отраслей, территорий районов и муниципальных 

образований, представляет индикативный план субъекта Российской Федерации; 

2) мезопланирование – планирование социально-экономического развития 

отраслей, подотраслей, представленного в социально-экономических прогнозах 

отраслей, отраслевых программах, разрабатываемых и осуществляемых 
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отраслевыми министерствами и ведомствами субъекта Российской Федерации. 

Индикативный план отрасли включает и раздел маркетинга отрасли. Основой для 

планирования выступают индикаторы социально-экономического развития 

субъекта Российской Федерации; 

3) территориальное планирование отражается в прогнозах, бюджетах органов 

местного самоуправления, программах социально-экономического развития 

территорий (районов, городов, населенных пунктов), Планах действий 

администраций местного самоуправления, которые в совокупности представляют 

индикативный план территории города. Основой для планирования выступают 

индикаторы социально-экономического развития, отрасли и территорий районов 

и городов; 

4) микропланирование отражается и реализуется через индикативные планы и 

инвестиционные проекты хозяйствующих субъектов. 

2. Инициативное бюджетирование̶ это совокупность разнообразных, 

основанных на гражданской инициативе практик по решению вопросов местного 

значения при непосредственном участии граждан в определении и выборе 

объектов расходования бюджетных средств, а также последующем контроле за 

реализацией отобранных проектов. Одновременно с этим, инициативное 

бюджетирование– это механизм определения приоритетов в расходовании 

бюджетных средств с участием инициативных групп граждан. [22] 

В настоящее время реализуется множество проектов, отвечающих критериям 

инициативного бюджетирования. В числе важнейших признаков:  

 участие граждан на всех этапах реализации проектов;  

 распределение средств муниципальногобюджета;  

 регулярность и ежегодная повторяемость проведения проектов;  

 публичная отчетность о реализации проектов.  

Главной целью инициативного бюджетированияставится активное участие 

граждан в процессе принятия решений. Это особенно важно, когда принимаемые 

решения непосредственно затрагивают территориальные сообщества.  
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Механизмы вовлечения граждан в бюджетный процесс разнообразны. В самом 

общем виде алгоритм предполагает следующие этапы:  

 по решению регионального органа государственной власти определяется 

сумма бюджетных средств на программу инициативного бюджетирования; 

 определяется дизайн практики инициативного бюджетирования, её 

календарный цикл, принимаются соответствующие распоряжения, положения и 

постановления; 

 организуются публичные обсуждения, на которых граждане формулируют и 

обсуждают идеи по решению наиболее значимых для них проблем; 

 инициативные группы при поддержке консультантов и представителей 

муниципальной власти прорабатывают идеи, за которые было отдано наибольшее 

число голосов, и готовят проектную документацию по ним.  

 на реализацию проектов выделяется финансирование. В некоторых 

практиках инициативного бюджетирования предусмотрен конкурс: 

финансирование получают не все выдвинутые гражданами проекты, а только те, 

которые набирают наибольшее количество баллов согласно сформулированным 

критериям. Еще одна особенность - софинансирование гражданами проектов, 

размер которого определяется самими гражданами на том же собрании[3]. 

Реализация проекта осуществляется гражданами, выбравшими проект 

инициативного бюджетирования и участвующими в его разработке, также они 

активно участвуют в контроле над реализацией проекта.  

Проекты разрабатываются в соответствии с нормами Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 23.04.2018 № 108-ФЗ) «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» или Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ (ред. от 

31.12.2017 № 505-ФЗ) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» [7]. 

В отличие от реализации обычных инвестиционных проектов, например, 

строительства дороги, парка, дома культуры, в ходе реализации проектов 
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инициативного бюджетирования появляются дополнительные эффекты, 

важнейшие из которых следует выделить:  

 определение и решение наиболее острых социальных проблем поселений; 

 минимизируется коррупция за счет максимальной прозрачности проекта и 

подлинного общественного контроля за ходом реализации проектов; 

 формируется социальный капитал поселений; 

 активизируется совместная деятельность власти, бизнеса и населения, 

формируется общая вовлеченность и ответственность, которые подразумевают 

софинансирование со стороны населения и бизнеса; 

 повышается доверие населения к деятельности власти через 

конструктивный диалог между населением и муниципалитетами; 

 совместная реализация проектов инициативного бюджетирования приводит 

к формированию одного из важнейших элементов городской социальной ткани – 

взаимодействию граждан между собой.  

Экономическим эффектом от ряда сопутствующих реализации проектов 

инициативного бюджетирования можно назвать следующие:  

 снижение стоимости проектов, повышение эффективности расходования 

бюджетных средств. Как показывает практика, стоимость проектов, 

реализованных посредством инициативного бюджетирования, существенно ниже 

проектов, реализованных без участия граждан; 

 повышение качества выполняемых работ благодаря общественному 

контролю; 

 повышение срока эксплуатации объектов; 

 софинансирование проектов важный ресурс развития общественных 

финансов. При этом важен не столько объем привлеченных средств, сколько само 

участие граждан в проектах собственными средствами; 

 повышение уровня бюджетной грамотности населения.  

Инициативное бюджетирование организовано таким образом, что все 

процедуры встроены в административную, бюджетную и налоговую систему на 
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местном уровне, ведь финансовой основой проектов инициативного 

бюджетирования является выделяемая региональным органом власти субсидия. 

Поскольку решение о распределение части государственного бюджета с участием 

граждан принимается на уровне субъекта РФ, участие органов власти является 

обязательным элементом. Местная власть в лице Главы города и сотрудников 

муниципалитетов становится ключевым организатором процесса на местах и 

гарантом законности всех процедур.  

Сфера ответственности местной власти:  

 принимает решение о намерении участвовать в программе инициативного 

бюджетирования. Прежде всего, это предполагает готовность 

софинансироватьинициативу граждан из бюджета муниципального образования; 

 информирует жителей о программе инициативного бюджетирования и 

организует оповещение о предстоящих собраниях и сходах, определяет площадку 

для общего обсуждения; 

 проводит первичный отбор инициатив в ходе консультаций и опросов 

общественного мнения; 

 участвует в обсуждении проектов, предоставляя жителям необходимую 

информацию для принятия решения; 

 совместно с представителями инициативных групп готовит проект, 

обеспечивая необходимые документы, и гарантирует законность реализации 

проекта на территории муниципального образования; 

 оказывает содействие инициативной группе в организации 

софинансирования со стороны местного бизнеса и жителей; 

 аккумулирует все средства для реализации проекта: субсидию из бюджета 

региона, средства граждан, спонсорскую помощь бизнеса и иные пожертвования; 

 объявляет и проводит конкурсные процедуры по отбору подрядчика; 

 совместно с гражданами производит приемку работ подрядчика и 

организует открытие объекта.  
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Местные власти должны быть заинтересованы в успешной реализации 

проектов инициативного бюджетирования, так какграждане помогают властям 

решать вопросы, которые находятся в ведении муниципального образования. В 

случае положительного решения по согласованию проекта, в бюджет 

муниципального образования привлекаются дополнительные финансовые 

средства, а построенные или отремонтированные объекты поступают на баланс 

муниципального образования. Кроме того, именно местная власть отвечает за 

качество подготовки заявки для конкурсного отбора, что является решающим для 

согласования проекта.[18] 

Помимо программ инициативного бюджетирования, реализуемых в ряде 

субъектов Российской Федерации, вовлечение граждан в бюджетный процесс 

чаще всего происходит в рамках региональных программ «Бюджетов для 

граждан», публичных слушаний, территориального общественного 

самоуправления. Для реализации внебюджетных частных инициатив граждан 

активно используется механизм краудсорсинга. Менее известные, но обладающие 

значительным потенциалом применения, пока непривычные для россиян формы 

взаимодействия властных структур и граждан: «партисипаторное (или 

соучаствующее) проектирование» и «партисипаторное управление». Смежные 

практики имеют собственные цели, задачи, сферу применения, законодательное 

регулирование, но не могут быть отнесены к инициативному бюджетированию, 

даже если содержат отдельные его черты: обсуждение бюджетных вопросов, 

участие представителей власти, серийный процесс реализации, публичное 

обсуждение с участием граждан, организация публичной отчетности, 

софинансирование, участие граждан в реализации проектов и встроенность в 

бюджетный процесс. 

3.Программный метод бюджетного планирования заключается в системном 

планировании выделений бюджетных средств в соответствии с утвержденными 

муниципальными программами, составляемыми для осуществления 

экономических и социальных задач. Этот метод планирования финансовых 



40 

 

ресурсов способствует соблюдению единого подхода к формированию и 

рациональному распределению фондов финансовых ресурсов по конкретным 

программам и проектам, их концентрации и целевому использованию, 

улучшению контроля. В свою очередь, все это повышает уровень эффективности 

освоения средств.[21] 

Программное бюджетное планирование исходит из необходимости 

направления бюджетных ресурсов на достижение общественно значимых и, как 

правило, количественно измеримых результатов деятельности администраторов 

бюджетных средств с одновременным мониторингом и контролем за 

достижением намеченных целей и результатов, а также обеспечением качества 

внутриведомственных процедур бюджетного планирования и финансового 

менеджмента. 

Расширение сферы применения и повышения качества программных методов 

бюджетного планирования осуществляется путем: 

 предоставление ежегодно субъектами бюджетного планирования докладов 

о результатах и основных направлениях свой деятельности; 

 совершенствование методологии разработки и реализации муниципальных 

программ; 

 использование в бюджетном процессе ведомственных целевых программ; 

 распределения части бюджета принимаемых обязательств на конкурсной 

основе по результатам оценки действующих и предлагаемых к принятию 

бюджетных программ; 

 расширение полномочий администраторов бюджетных программ в процессе 

исполнения бюджета [5]. 

В целях повышения результативности расходов бюджета города Челябинска и 

достижение целей и задач социально-экономического развития города 

принимаются муниципальные  программы в рамках законодательства РФ.  

Муниципальная программа является документом стратегического 

планирования и представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам 
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осуществления комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективное решение 

проблем, задач и приоритетных направлений социально-экономического развития 

города. 

Муниципальная программа содержит: 

1) паспорт муниципальной программы; 

2) характеристику проблемы, решение которой осуществляется путем 

реализации муниципальной программы, включая анализ причин возникновения 

проблемы, целесообразность и необходимость ее решения; 

3) основные цели и задачи муниципальной программы; 

4) ожидаемые результаты реализации муниципальной программы с указанием 

целевых индикаторов и показателей; 

5) планмероприятий муниципальной программы (подпрограммы) с указанием 

объемов, источников финансирования, сроков реализации каждого программного 

(подпрограммного) мероприятия. 

Муниципальная программа, содержащая мероприятия по реализации 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности в форме капитальных вложений в основные средства, должна 

содержать следующие сведения: 

 наименование мероприятия (строительство, реконструкция объектов 

капитального строительства муниципальной собственности); 

 сроки реализации каждого мероприятия; 

 распределение объема капитальных вложений по конкретным стройкам 

(объектам); 

 годовые размеры расходов средств бюджета города с разбивкой по 

источникам финансирования пообъектно. 

В приоритетном порядке в муниципальную программу включаются: 

 стройки (объекты), строительство которых подлежит завершению в 

очередном финансовом году; 

consultantplus://offline/ref=8703756C41DC5BC10F2DA45429A72A94B8219EF4C3E626D9EC7BF0757551728F49C6D6B796275D502979C401F3j5K
consultantplus://offline/ref=8703756C41DC5BC10F2DA45429A72A94B8219EF4C3E626D9EC7BF0757551728F49C6D6B796275D502979C400F3jBK
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 переходящие объекты строительства, начатые строительством в 

предшествующие годы, в том числе проектно-изыскательские работы, объекты, 

по которым проведены процедуры размещения муниципального заказа и 

заключены муниципальные контракты; 

 объекты строительства, предусмотренные отдельными правовыми актами; 

 объекты строительства, для осуществления которых обеспечивается 

привлечение дополнительных источников финансирования. 

В мероприятия включаются стройки (объекты), выполнение работ на которых 

осуществляется подрядным способом. 

6) сроки реализации муниципальной программы; 

7) описание социальных, экономических и экологических последствий 

реализации муниципальной программы, общую потребность в необходимых 

финансовых ресурсах; 

8) описание системы оценки вклада муниципальной программы в достижение 

соответствующей стратегической цели; 

9) описание системы управления реализацией муниципальной программы, 

включающей в себя распределение полномочий и ответственности между 

главными распорядителями, участвующими в реализации муниципальной 

программы. [4] 

 

Выводы поразделу один 

 

1. Процессы формирования, утверждения и исполнения  муниципальных 

бюджетов Российской Федерации подчинятся в высшей степени Бюджетному 

кодексу Российской Федерации, нормативно- правовым актам субъектов 

Российской Федерации и муниципальным правовым актам соответствующей 

территории муниципального образования. 

2. Ключевой проблемой процессов формирования и утверждения 

муниципальных бюджетов является соблюдение принципов, определенных 
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Бюджетным кодексом Российской Федерации, эффективное исполнение 

бюджетапо расходам и доходам. 

3. В настоящее время в 68,8 % городских округов степень дотационности 

бюджета от вышестоящих бюджетов составляет от 20 до 50 %. 

4. Наиболее распространенными моделями бюджетирования муниципалитетов 

является индикативное, инициативное и программно-целевое бюджетирование. 

5. В основе программно - целевого метода планирования бюджетных 

ассигнований лежит муниципальная программа, которая является документом 

стратегического планирования и представляет собой увязанный по задачам, 

ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий.  
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2 АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 

   БЮДЖЕТА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

2.1 Краткая характеристика текущего положения города Челябинска 

 

Челябинск – административный центр и самый крупный город Челябинской 

области, в котором проживает треть населения последней. Челябинск является 

одним из крупнейших в России промышленных, транспортных, научно-

образовательных, культурных и управленческих центров с развитой 

инфраструктурой и выгодным географическим положением на пересечении 

транспортных путей.  

В данном параграфе рассмотрим несколько факторов, влияющих на развитие 

города. 

1. Социально-экономическое положение города Челябинска. 

Численность постоянного населения города на 1 января 2018 года составила 

1 202,4 тыс. чел.[25] 

В городе на протяжении семи лет наблюдается естественный прирост 

населения (рисунок 2.1).  

 
Рисунок 2.1 -  Среднегодовая численность постоянного населения 

 

Уровень рождаемости в Челябинске превышает уровень смертности с 2011 

года. За 2017 год число зарегистрированных рождений уменьшилось на 12,5 % 
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посравнению с 2016 годом, число умерших– на 5,8 %, естественный прирост 

населения – на 52,6 %. 

Миграционный прирост составил 2,48 тыс. чел., что на 52,3 % ниже, чем в 

2016 году. 

По мнению различных авторов в области социологии, при росте численности 

постоянного население качество человеческого потенциала может снижаться, на 

это влияет уровень образования населения, качество жизни населения, уровень 

заработка, соотношение коренных жителей и мигрантов из стран ближнего 

зарубежья. 

 Челябинск занимает общую площадь в 500,9 кв. км и территориально 

разделен на 7 внутригородских районов, которые имеют статус самостоятельных 

муниципальных образований, с правом решения вопросов местного значения 

(рисунок 2.2).  

 
Рисунок – 2.2 Распределение численности населения города Челябинска по 

внутригородским районам 

 

Деятельность Администрации города направлена на улучшение 

благосостояния населения, обеспечение устойчивости городского хозяйства, 

создание комфортных условий проживания и удовлетворение потребностей 

населения в образовательных, медицинских и других услугах, организацию 
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адресной социальной помощи отдельным категориям граждан что 

характеризуется основными показателями социально-экономического развития 

(таблица 2.1). 

 

Таблица 2.1 - Основные показатели социально-экономического развития  

                        города Челябинска 
 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
2018 год 

2018 

в % к 

2017 году 

Отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами по 

«чистым» видам экономической деятельности в 

действующих ценах 

 

млрд руб. 

 

669,5 

 

 

110,5 

Индекс промышленного производства в % к 

предыду-

щему году 

Х 108,8 

Прибыль прибыльных организаций млрд руб. 59,1 81 

Объем инвестиций в основной капитал по «чистым» 

видам экономической деятельности  

млрд руб. 50,8 80,3 

Ввод в действие жилых домов за счет всех 

источников финансирования 

тыс.кв.м.  

общей 

площади 

702,3 

 

125,7 

Среднемесячная начисленная заработная плата  руб. 38 245,3 108,3 

Реальная заработная плата  % Х 105,1 

Оборот розничной торговли  млрд руб. 135,4 109,9  

Оборот общественного питания  млрд руб. 2,9 136,8  

Объем платных услуг населению  млрд руб. 54,8 106,7  

Индекс потребительских цен (инфляция)  

среднегодовой 

% Х 103,0 

Уровень зарегистрированной безработицы(на 

01.01.2018) 

% 0,73 Х 

 

 

Как свидетельствует статистика, по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года многие показатели город существенно улучшил. 



47 

 

Так, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг на 10,5 % больше, чем в 2017 году. При этом индекс 

промышленного производства на 8,8 % увеличился,рост индекса промышленного 

производства обусловлен увеличением объемов производимой продукции, ввод в 

действие жилых домов – на 25,7 %, розничная торговля – на 9,9 %, сфера 

общественного питания – на 36,8 %. Рост среднемесячной начисленной 

заработная плата составил - 8,3 %. 

Таким образом, в целом социально-экономическое положение имеет 

положительную тенденцию, так, основные социальные и производственные 

показатели увеличились в среднем на 10%. Производства увеличивают объем 

отгруженных товаров, при этом наблюдается и рост среднемесячной начисленной 

заработной платы. 

2. Промышленность. 

Челябинск – один из крупнейших индустриальных центров России с 

преобладанием промышленности в реальном секторе экономики. Основными 

отраслями специализации промышленности являются «металлургическое 

производство», «производство машин и оборудования» и «обеспечение 

электрической энергией» с явным преобладанием металлургии, которая 

представлена как комбинатами полного цикла, производящими чугун, сталь и 

прокат, так и предприятиями цветной металлургии. В общем объеме отгруженной 

продукции города почти половина приходится на продукцию металлургии. [31]  

Динамика промышленного производства города Челябинска на протяжении 

практически всего 2018 года была положительной. 

По итогам 2018 года индекс промышленного производства по «чистым» видам 

экономической деятельности («добыча полезных ископаемых», «обрабатывающие 

производства», «обеспечение электрической энергией, газом, паром» и 

«водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов») 
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составил 108,8 % к уровню 2017 года (рисунок 2.3).

 

Рисунок 2.3 - Индексы промышленного производства по видам  
экономической деятельности за 2018 год 

 
Наибольшую долю в объеме «обрабатывающих производств» занимает 

«металлургия», рост по данному виду деятельности составил 112,2 %. С начала 

2018 года повышение цен на продукцию металлургии на мировом и внутреннем 

рынках и восстанавливающийся спросоказали положительное влияние на объем 

реализации металлопродукции. [32] 

Положительные темпы отмечены практически по всем основным видам 
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Рисунок 2.4 - Индекс промышленного производства за 2018 год 

по обрабатывающим производствам 

 

За год было отгружено товаров собственного производства, выполнено  

работ и услуг собственными силами по «чистым» видам экономической 

деятельности на 669,5 млрд. руб., 110,5 % к аналогичному периоду прошлого 

года. [32] 

Несмотря на положительные производственные показатели, финансовые 

результаты в целом по городу оказались гораздо ниже уровня 2017 года.     

Рост прибыли обеспечили в основном организации обрабатывающих видов 

деятельности, ее объем составил 31,5 млрд. руб., на 34,9 % меньше, чем в 2017 

году. Наибольший прирост обеспечили организации металлургического 

комплекса - 18,8 млрд руб. (31,8 % общего объема прибыли) и электроэнергетики 

– 16,1 млрд руб. (27,2 %). 
.    

В целом структура прибыли в 2018 году в сравнении с 2017 годом практически 

не изменилась. Наибольший финансовый результат показали виды экономической 

деятельности, традиционно занимающие высокий удельный вес в общем объеме 

прибыли. 

81,6

100,8

101,1

103,4

104,6

106,2

106,6

108,5

112,2

113

117,1

126,2

153,3 

0 50 100 150

химическое производство

производство пищевых продуктов

производство кокса и нефтепродуктов

производство кожи и изделий из кожи 

производство транспортных средств и оборудования

производство машин и оборудования

текстильное  производство

обработка древесины и производство изделий из дерева

металлургическое производство

производство лекарственных средств и материалов

производство прочей неметаллической минеральной продукции

производство резиновых и пластмассовых изделий

производство электрического оборудования



50 

 

На конец 2018 года кредиторская задолженность крупных и средних 

организаций города составила 256,1 млрд руб., просроченная кредиторская 

задолженность - 11,9 млрд руб. или 4,6 % общего объема кредиторской 

задолженности. 

 Дебиторская задолженность по крупным и средним организациям составила 

250,4 млрд руб.,на просроченную задолженность приходилось –  

5,1% всего объема дебиторской задолженности.  

Кредиторская задолженностьпревысила дебиторскуюна 2,3 %, что в сумме 

составляет 5,6 млрд. рублей. 

Таким образом, в целом промышленность города Челябинска стабильно 

развивается, однако имеет небольшое уменьшение финансовых показателей по 

отношению к 2017 году. 

3. Малое и среднее предпринимательство. 

Малый и средний бизнес играет значительную роль в решении экономических 

и социальных задач города Челябинска, способствует формированию 

конкурентной среды, обеспечивает занятость,  экономическую самостоятельность 

населения города Челябинска и стабильность налоговых поступлений в бюджеты 

всех уровней. 

Оценочно, в 2018 году в городе Челябинске вели деятельность более 60 тысяч 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В сфере малого и среднего бизнеса занято более 247 тысяч человек, что 

составляет около 42 процентов от численности занятых в экономике города 

Челябинска. Вклад предпринимательства в общий объем налоговых поступлений 

в бюджет города Челябинска составляет более 20 процентов (рисунок 2.5). 
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Рисунок 2.5 – Общая структура малого и среднего бизнеса 

города Челябинска 

 

Как видно из представленного анализа, доля оптовой и розничной торговли 

преобладает над другими сферами малого и среднего бизнеса, а также растет 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства (таблица 2.2). 

 

Таблица 2.2  ̶ Анализ показателей оптовой и розничной торговли и субъектов  

малого и среднего бизнеса 

В тысячах рублей 

Наименование 

показателей 
2017 год 2018 год 2019 год 

Оборот розничной 

торговли по крупным и 

средним организациям, 

млн. рублей. 

135 396,6 141 973,1 149 870,2 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, ед. 

63 670 65 071 65 917 

 

Несмотря на положительные тенденции развития предпринимательства в 

городе Челябинске, малому и среднему бизнесу необходима поддержка, так как 

существует ряд определенных проблем при ведении предпринимательской 

деятельности: 
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 недостаток финансовых ресурсов для приобретения и модернизации 

основных фондов наряду с высоким износом основных средств, на участие в 

выставках и продвижение сайта в сети Интернет; 

 недостаточный уровень знаний руководителей и сотрудников сферы 

малого и среднего бизнеса; 

 недостаточная информированность предпринимательства об изменениях в 

законодательстве, новых технологиях ведения бизнеса, потребность в наличии 

дискуссионной площадки для обсуждения общих проблем; 

 недостаточное обеспечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства нежилыми помещениями для ведения 

предпринимательской деятельности. 

Наличие задачи развития малого и среднего предпринимательства, 

потребность в координации усилий органов власти, общественных объединений 

малого и среднего бизнеса, структур поддержки предпринимательства, органов 

местного самоуправления обуславливают необходимость комплексного и 

последовательного подхода, рассчитанного на долгосрочный период, который 

предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих 

увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также 

организацию процесса управления и контроля. 

4. Инвестиционная деятельность. 

Основной целью инвестиционной политики является обеспечение 

экономического подъема, повышение комфортности жизни жителей  

за счет привлечения инвестиций в различные сферы экономики:  

эффективные и конкурентоспособные производства, социальную сферу,  

сферу жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и другие. 

Администрация города выстраивает активную и системную политику в сфере 

формирования инвестиционного потенциала города, направленную на тесное 

взаимодействие с представителями бизнеса [40].  
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В 2018 году по предложению Агентства стратегических  

инициатив Российской Федерации Администрация города приступила к 

внедрению целевых моделей для упрощения процедур ведения бизнеса и 

повышения инвестиционной привлекательности. Ведется работа  

по 9 муниципальным «дорожным картам» по достижению показателей  

целевых моделей: 

– постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов 

недвижимого имущества; 

– регистрация права собственности на земельные участки и объекты 

недвижимого имущества; 

– поддержка малого и среднего предпринимательства; 

– качество инвестиционного портала субъекта Российской Федерациина 

территории города Челябинска; 

– эффективность обратной связи и работы каналов прямой связи инвесторов и 

руководства субъекта Российской Федерациина территории города Челябинска; 

– получение разрешения на строительство и территориальное планирование; 

– подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям; 

– технологическое присоединение к сетям газоснабжения; 

– подключение (технологическое присоединение) к сетям теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения.[40] 

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям за 

2018 год составил 50,8 млрд рублей, из них  

собственные средства организаций – 24,6 млрд рублей, привлеченные  

средства – 26,2 млрд рублей (рисунок 2.6). 
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Рисунок 2.6 - Динамика инвестиций в основной капитал (без субъектов 

малого предпринимательства) 

 

На фоне сокращения общего объема инвестиций в основной капитал по 

сравнению с предыдущим годом тенденция к увеличению доли инвестиций в 

обрабатывающую промышленность сохраняется. Так, за 2018 год в объеме 

инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий по городу 

Челябинску лидируют предприятия обрабатывающих производств,36 % (18,2 

млрд рублей) от всех инвестиций (рисунок 2.7). 

 

 
 

Рисунок 2.7 - Структура инвестиций в основной капитал по городу 
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В 2018 году в городе продолжалась реализация инвестиционных проектов 

промышленными предприятиями.  

ООО НПФ «Материа Медика Холдинг» завершило строительство 

производственного корпуса с размещением в нем трех линий по производству 

лекарственных препаратов, склада сырья и материалов. 

В результате технического перевооружения на ПАО «Челябинский кузнечно-

прессовый завод» налажен выпуск тяжеловозных прицепов и полуприцепов, 

деталей из листового проката, запасных частей к сельскохозяйственной технике. 

[32] 

На ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» закончена модернизация 

оборудования для производства трубной продукции для строительства 

газопровода «Северный поток-2». 

В рамках подготовки города Челябинска к проведению планируемых 

саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году проводится работа по подготовке и 

развитию городской инфраструктуры. 

Продолжается проектирование, строительство и благоустройство мест 

проведения саммитов. Общественно-деловой центр планируется разместить на 

обоих берегах реки Миасс. В качестве альтернативного варианта для проведения 

главных мероприятий саммитов рассматривается строящийся «Конгресс-холл» по 

ул. Труда. [34] 

Администрация города ведет работу по контролю за благоустройством 

прилегающей территории к площадке проведения саммитов ШОС и БРИКС, 

которое включает строительство пешеходно-транспортной набережной на правом 

берегу реки Миасс и создание «Сквера искусств» с размещением музея 

изобразительного искусства.  

На территории площадки для проведения саммитов запланировано 

строительство III очереди развязки по ул. Братьев Кашириных через реку Миасс в 

сторону аэропорта. По маршрутам следования правительственных 
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делегацийпредусмотрено выполнение работ по строительству и реконструкции 

объектов улично-дорожной сети. 

В 2018 году проведена работа по определению мест проживания участников 

саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Планируется строительство новых 

гостиниц [34]. 

В рамках подготовки к саммитам продолжена работа по улучшению внешнего 

облика города Челябинска. Утверждены 27 гостевых маршрутов, разработаны 

концепции комплексного решения архитектурного облика основных гостевых 

маршрутов в центре города. Начата работа по реконструкции и ремонту объектов 

на гостевых маршрутах.   

Продолжается работа над такими значимыми проектами как строительство и 

реконструкция аэровокзала и аэродрома аэропорта «Челябинск». 

Таким образом, привлечение инвестиций в экономику Челябинска является 

ключевойзадачей в современных экономических условиях. Работая в этом 

направлении,Администрация города выстраивает активную политику в сфере 

формированияинвестиционного потенциала города, направленную на тесное 

взаимодействиенепосредственно с представителями бизнеса. 

 

2.2 Процесс формирования, утверждения и исполнения бюджета города 

Челябинска 

 

Бюджетное планирование – это элемент управления финансовыми ресурсами. 

Под управлением финансовыми ресурсами следует понимать установленную 

законами и подзаконными актами постоянную сознательную профессиональную 

деятельность органов и должностных лиц местного самоуправления, 

направленную на разработку, принятие, исполнение решений по формированию, 

обсуждению, утверждению, исполнению местного бюджета в интересах жителей 

муниципального образования.  

Работа с бюджетом ведется органами местного самоуправления постоянно. В 

соответствии с действующим бюджетным законодательством исполнение бюджет 
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текущего года осуществляется с 1 января текущего года по 31 декабря текущего 

года. Это время называется текущим финансовым годом. В это же время 

составляется проект бюджета на очереднойфинансовый год и плановый период 

(три года), подводятся итоги за предшествующий год, составляется и 

утверждается отчетность по исполнению бюджета предшествующего года. 

Период от начала составления местного бюджета до утверждения отчета об 

его исполнении называется бюджетным циклом. Весь бюджетный цикл делится 

на стадии бюджетного процесса, которые периодически сменяют одна другую. 

Стадии бюджетного процесса следуют строго последовательно, и этот порядок не 

подлежит изменению. 

Рассмотрим более подробно деятельность исполнительно-распорядительных 

органов местного самоуправления города Челябинска на каждой стадии 

бюджетного процесса (рисунок  2.8). 

 

 

Рисунок 2.8 – Основные стадии бюджетного процесса 

 

Первый этап бюджетного процесса – составление проекта бюджета.  

Бюджет города Челябинска разрабатывается и утверждается в форме решения 

городской Думы. 
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Бюджет города Челябинска предназначен для исполнения расходных 

обязательств города Челябинска. Использование иных форм образования и 

расходования денежных средств для исполнения расходных обязательств города 

Челябинска не допускается.[15] 

В бюджете в соответствии с бюджетной классификацией Российской 

Федерации раздельно предусматриваются средства, направляемые на исполнение 

расходных обязательств города Челябинска, возникающих в связи с 

осуществлением органами местного самоуправления города Челябинска 

полномочий по вопросам местного значения, и расходных обязательств города 

Челябинска, исполняемых за счет субвенций из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации для осуществления отдельных государственных 

полномочий. 

 Проект бюджета города Челябинска составляется на основе: 

 положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику 

(требования к бюджетной политике) в Российской Федерации; 

 основных направлений бюджетной и налоговой политики; 

 прогноза социально-экономического развития; 

 бюджетного прогноза (проекта бюджетного прогноза, проекта изменений 

бюджетного прогноза) на долгосрочный период; 

 муниципальных программ (проектов муниципальных программ, проектов 

изменений муниципальных программ) в целях финансового обеспечения 

расходных обязательств. 

Проект бюджета составляется в порядке и сроки, установленные 

Администрацией города в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Уставом города и Положением о бюджетном процессе города 

Челябинска. 

Планирование расходов (бюджетных ассигнований) осуществляется в рамках 

вопросов местного значения, которые установлены ст. 16 Федерального закона    

consultantplus://offline/ref=E0A7923A889112ACF1B3BE37EA832C6C08009952D8E08F66399C9E097BC2FBK
consultantplus://offline/ref=E0A7923A889112ACF1B3A03AFCEF73670309C75AD8ED853161C9985E247B354037CDFDK
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№ 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

Процесс планирования проекта бюджета города Челябинска заключается в 

детализации по направлениям, механизмам и срокам выполнения расходных 

обязательств, направленных на повышение качества муниципальных услуг 

(муниципальное задание), уточнении графика и особенностей учета поступления 

доходов, управлении текущей ликвидностью, краткосрочными заимствованиями, 

оценке и решении проблем, возникающих в результате образования временных 

кассовых разрывов, установлении четких требований к финансовым аспектам 

деятельности главных распорядителей бюджетных средств расширение их 

полномочий и усиление ответственности.[3] 

Основной акцент при планировании бюджетных ассигнований уделяется 

формированию расходов в рамках муниципальных программ. 

Муниципальная программа является расходным обязательством города 

Челябинска. 

Разработка муниципальной программы включает в себя анализ проблем 

предметной области, установление целевых индикаторов и показателей, 

разработку комплекса мероприятий, подлежащих реализации органами местного 

самоуправления.  

Муниципальные программы отражаются в бюджете города Челябинска по 

кодам бюджетной классификации и имеют уникальные коды.  

В городе Челябинске на 2018 год обеспечивалось выполнение 48-ми 

различныхмуниципальных программ, объем их финансирования составлял 32 

016,3 млн. рублей, муниципальные программы с наибольшим объемом 

финансирования представлены на диаграмме (рисунок  2.9). 
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Рисунок 2.9 – Муниципальные программы, реализуемые в 2018 году 

 

Принятые муниципальные программы направлены на решение задач, 

определенных приоритетами стратегии (прогноза) социально-экономического 

развития города, прежде всего на улучшение качества жизни горожан.[8] 

Использование программно-целевых принципов в бюджетном процессе 

муниципального образования является отражением практики управления 

муниципальными расходами, ориентированного на результат.  

Следовательно, большинство изменений, возникающих в процессе 

планирования и исполнения бюджета в связи с переходом на систему 

бюджетирования, ориентированного на результат, направлено не на 

совершенствование технической стороны бюджетного процесса как такового, а на 

улучшение финансирования представляемых муниципальным образованием 

услуг. Программно-целевое бюджетирование в той или иной мере предполагает 

не только корректировку содержания и длительности отдельных стадий 

бюджетного процесса, но и изменение принципов учета и горизонта бюджетного 

планирования (многолетнее бюджетирование).  
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После того, как сформированы контрольные цифры по проекту бюджета 

города Челябинска по каждому главному распорядителю бюджетных средств, 

предельные объемы бюджетных ассигнований доводятся до главных 

распорядителей в целях распределения бюджетных средств на конкретные 

муниципальные программы, приоритетные направления расходования средств в 

рамках своей отрасли. 

Главные распорядители бюджетных средств, в свою очередь, распределяют 

доведенные объемы бюджетных ассигнований в соответствии с необходимостью 

осуществления мероприятий, направленных на решение конкретных задач в 

рамках муниципальных программ, исходя из сложности и масштабности 

решаемых проблем, необходимости рациональной организации их решения 

органами местного самоуправления.  

 После того, как бюджет сформирован, вторым этапом бюджетного процесса 

является вынесениеГлавой города на рассмотрение городской Думы проект 

решения о бюджете на очередной финансовый год и плановый период в сроки, 

установленные нормативным правовым актом городской Думы, но не позднее 

15 ноября текущего года. 

Городская Дума на основе обсуждения принимает решение о бюджете в 2-х 

чтениях. 

Председатель городской Думы и Глава города в установленном порядке 

подписывают решение о бюджете, которое подлежит официальному 

опубликованию в течение десяти дней со дня его подписания, но не позднее 31 

декабря текущего финансового года. 

 В случае если городская Дума не принимает решение о бюджете города 

Челябинска в установленные Положением сроки, городская Дума своим 

решением в порядке исключения устанавливает временный регламент 

дальнейшего рассмотрения и утверждения решения о бюджете.[13] 

Третий этап бюджетного процесса   ̶ это исполнение бюджета. 
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Исполнить бюджет - значит обеспечить полное и своевременное поступление 

всех предусмотренных по бюджету доходов и обеспечить финансированием все 

запланированные по бюджету расходы в соответствии с расходными 

бюджетными обязательствами города Челябинска. 

Исполнение бюджета города обеспечивается Администрацией города и 

организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. 

Учет операций по исполнению бюджета осуществляется на лицевых счетах, 

открываемых в порядке, установленном бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

Исполнение бюджета города Челябинска по доходам предусматривает: 

 зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения налогов, 

сборов и иных поступлений в бюджетную систему Российской Федерации, 

распределяемых по нормативам, действующим в текущем финансовом году, 

установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом о бюджете 

Челябинской области и иными законами Челябинской области, решениями 

городской Думы, принятыми в соответствии с положениями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, со счетов органов Федерального казначейства и иных 

поступлений в бюджет города Челябинска; 

 перечисление излишне распределенных сумм, возврат излишне уплаченных 

или излишне взысканных сумм, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы; 

 зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

 уточнение администратором доходов бюджета города Челябинска платежей 

в бюджет; 

 перечисление Федеральным казначейством излишне распределенных сумм, 

средств, необходимых для осуществления возврата (зачета, уточнения) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 

consultantplus://offline/ref=5E56F2128CEB2E59D252985B918C7A5DB5E21D180E8850C07012776930l8W0K
consultantplus://offline/ref=5E56F2128CEB2E59D252985B918C7A5DB5E21D180E8850C07012776930l8W0K
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также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, с единого счета 

бюджета города Челябинска на соответствующие счета Федерального 

казначейства, предназначенные для учета поступлений и их распределения между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, в порядке, 

установленном Министерством финансов Российской Федерации.[13] 

Исполнение бюджета города Челябинска по расходам предусматривает: 

 принятие и учет бюджетных и денежных обязательств; 

 подтверждение денежных обязательств; 

 санкционирование оплаты денежных обязательств; 

 подтверждение исполнения денежных обязательств.  

Окончание работы по исполнению бюджета города 31 декабря. Комитет 

финансов обязан оплатить принятые и подтвержденные бюджетные 

обязательства. Счета, используемые для исполнения местного бюджета, подлежат 

закрытию в 24 часа 31 декабря. 

Завершительный, четвертый этап бюджетный процесс заключается в 

составлении и утверждении отчета об исполнении бюджета. Отчет об исполнении 

бюджета города за истекший год составляет Комитет финансов и представляется 

в Челябинскую городскую Думу не позднее 1 мая текущего года. 

По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета города 

Челябинская городская Дума принимает решение об утверждении либо 

отклонении решения об исполнении бюджета города Челябинска. 

Таким образом, на основании изложенного можно сделать вывод, о том, что 

деятельность органов местного самоуправления в процессе формирования и 

исполнения бюджета города Челябинска – это комплекс управленческих решений, 

основанный на законах и подзаконных актах, планах социально-экономического 

развития и бюджете, содержащий взаимосвязанный комплекс организационных 

мероприятий органов местного самоуправления, аппарата управления, 

направленный на обеспечение территориального развития города. 
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2.3 Анализ исполнения бюджета города Челябинска за период 2015-2018 годы. 

 

Важнейший элемент бюджетного процесса – экономический анализ 

бюджетных показателей их обоснованности, структуры, динамики. Анализ 

проводится на всех этапах бюджетного процесса при формировании, 

рассмотрении, утверждении и исполнении бюджета. 

Рассмотрим основные параметры бюджета города Челябинска за период 2015-

2018г.г. (таблица2.3). Для сопоставимости данных будем использовать параметры 

первоначально утвержденного бюджета на 2015 -2018 годы. 

 

Таблица  2.3– Основные параметры бюджета города Челябинска 

 
В миллионах рублей 

Параметры 

бюджета 

Плановый объем 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Доходы 23 770,9 23 827,2 26 427,0 32 688,8 

Расходы 24 952,5 24 424,2 26 427,0 33 217,3 

 

Анализ соотношения доходов и расходов бюджета города Челябинска 

показывает, что в 2016-2017 годах доходы и расходы практически остаются на 

уровне 2015 года, что связано с непростыми социально-экономическими 

условиями не только в городе, но и в целом по стране. 

В бюджете города Челябинска на 2018 год доходы и расходы бюджета имеют 

тенденцию к росту, в связи с закреплением дополнительных источников доходов 

за бюджетом города Челябинска и увеличением расходов на социальную сферу. 

Рассмотрим более подробно практику формирования доходной части бюджета 

города Челябинска.   

Формирование доходной базы бюджета города Челябинска осуществляется в 

соответствии с нормами действующего бюджетного и налогового 

законодательства Российской Федерации, законодательными актами Челябинской 

области, муниципальными нормативными правовыми актами города Челябинска, 

с учетом внесенных в них изменений, вступающих в силу с 1 января очередного 

года. 
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В основу расчетов принимаются показатели прогноза социально-

экономического развития города Челябинска на соответствующий период.    

При составлении расчетов проектируемого поступления доходов учитывается 

информация налоговых органов о суммах начисленных и уплаченных налогов, 

прогнозы главных администраторов доходов бюджета города, информация о 

поступлении налоговых и неналоговых доходов – фактическое поступление за 

прошедший год, ожидаемое поступление за текущий год, размеры налоговых 

ставок и нормативы отчислений, установленные бюджетным и налоговым 

законодательством. 

Доходы бюджета города Челябинска формируется за счет: 

а) налоговых доходов: 

 налога на доходы физических лиц – основной норматив отчислений 

составляет 15% в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

дополнительный норматив отчислений, устанавливаемый в соответствии с 

законом Челябинской области об областном бюджете; 

 акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации, а именно акцизов на автомобильный и 

прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 

Российской Федерации; 

 налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения -  в 2015-2016 годах в доход бюджета города не зачислялся, с 

01.01.2017 года по нормативу 50%; 

 единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности по 

нормативу 100%; 

 единого сельскохозяйственного налога по нормативу 100%; 

 налога на имущество физических лиц по нормативу 90% (оставшиеся 10% 

зачисляются в бюджеты внутригородских районов в соответствии с решением 
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Челябинской городской Думы «О межбюджетных отношениях в городе 

Челябинске»); 

 земельного налога по нормативу 97% (оставшиеся 3% зачисляются в 

бюджеты внутригородских районов в соответствии с решением Челябинской 

городской Думы «О межбюджетных отношениях в городе Челябинске»); 

 государственной пошлины – по нормативу отчислений в размере 100%; 

б) неналоговых доходов: 

 доходов от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности; 

 платы за негативное воздействие на окружающую среду - норматив 

отчисления в бюджет города в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации составляет 55%; 

 доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства; 

 доходов от продажи материальных и нематериальных активов;  

 штрафов, санкций, возмещения ущерба; 

 прочих неналоговых доходов; 

в) безвозмездных поступлений. 

Рассмотрим структуру доходов бюджета города Челябинска за период 2015-

2018 годы (таблица 2.4). 

 

Таблица 2.4 ̶ Структура доходов бюджета города Челябинска 
 

 

Виды доходов 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

млн 

рублей 
% 

млн 

рублей 
% 

млн 

рублей 
% 

млн 

рублей 
% 

Налоговые доходы 8 378,5 35 7 597,0 32 9 615,4 36 9 803,4 30 

Неналоговые доходы 2 393,1 10 1 835,4 8 1 829,2 7 1 574,0 5 

Безвозмездные 

поступления 
12 999,3 55 14 394,7 60 14 982,3 57 21 311,4 65 

 ВСЕГО 23 770,9 100 23 827,2 100 26 427,0 100 32 688,8 100 
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Анализ состава и структуры доходов бюджета города Челябинска показывает, 

что налоговые доходы в 2018 году имеет тенденцию к росту по отношению к 

2015-2017 годам. Доля налоговых доходов в общем объеме доходов составляет 30 

% (таблица 2.5 и рисунок 2.10). 

 

Таблица 2.5 ̶ Налоговые доходы бюджета города Челябинска 

 

Виды налоговых доходов 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

млн 

рублей 
% 

млн 

рублей 
% 

млн 

рублей 
% 

млн 

рублей 
% 

Всего налоговых доходов, в 

том числе: 
8 378,5 100 7 597,0 100 9 615,4 100 9 803,4 100 

Налог на доходы физических 

лиц 
4 683,9 55,9 4 465,7 58,8 4 661,5 48,5 5 011,1 51,1 

Акцизы  26,3 0,3 39,3 0,5 36,5 0,4 43,5 0,4 

Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности 

546,2 6,5 565,8 7,4 531,2 5,5 508,5 5,2 

Единый сельскохозяйственный 

налог 
1,0 0,0 0,9 0,0 1,3 0,0 2,1 0,0 

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения 

0,0 0,0 0,0 0,0 1 734,4 18,0 1 929,9 19,7 

Налог на имущество 

физических лиц 
294,6 3,5 361,1 4,8 361,1 3,8 275,9 2,8 

Земельный налог 2 628,1 31,4 1 901,0 25,0 1 943,3 20,2 1 633,5 16,7 

Государственная пошлина 198,4 2,4 263,2 3,5 346,1 3,6 398,9 4,1 
 

 
 

Рисунок 2.10 – Структура налоговых доходов бюджета города в 2018 году 
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Увеличение собственных доходов позволит немного сократить уровень 

зависимости бюджета Челябинска от бюджетов вышестоящих уровней. 

Однако неналоговые доходы имеет тенденцию к снижению, в 2018 году по 

сравнению с 2015-2017 годами. Доля неналоговых доходов в общем объеме 

доходов составляет всего 5%. 

В части безвозмездных поступлений наблюдается ежегодный рост, так в 2016 

годубезвозмездные поступления увеличиваются на 11 % по отношению к 2015 

году, в 2017 году на 3 % по отношению к 2016 году, в 2018 году на 8 % по 

отношению к 2017 году. 

Следует отметить, что структура доходов бюджета города Челябинска за 

период 2015-2018 гг. не претерпела значительных изменений - основную долю 

занимают межбюджетные трансферты. В 2018 году объем безвозмездных 

поступлений составляет 65 %. 

Налоговые доходы на 2018 год сформированы в объеме 9,8 млрд рублей. 

В структуре налоговых доходов наибольший удельный вес составляет НДФЛ, 

который на 2018 год запланирован с ростом на 349,6 млн рублей(2,6 

%).Увеличение НДФЛ прогнозируется в связи с повышением уровня заработной 

платы. В целом за период с 2015 года по 2018 год поступления в доход бюджета 

города Челябинска по НДФЛ остаются стабильными более     4,5 млрд рублей (с 

незначительным ростом и снижением). 

Доля земельного налога в 2018 году составляет 17 %, в 2017 – 20 %, а в 2016 

году – 25 %, в 2015 году – 31,4 %. В 2016 году наблюдается резкое снижение 

поступлений по земельному налогу на 727 млн рублей или 28 %, что связано со 

сложившейся практикой оспаривания кадастровой стоимости земельных участков 

крупными предприятиями («ЧЭМК», «Фортум» и «ЧТПЗ»). В 2017 году 

наблюдается незначительный рост поступлений по земельному налогу на 42,3 млн 

рублей (2,2 %), что также связано с изменениями законодательства в отношении 

кадастровой оценки. 
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Доля доходов бюджета города Челябинска от госпошлины составляет всего 4 

%. Однако наблюдается увеличение поступлений от госпошлины в 2018 году в 

связи с изменением межбюджетных отношений. 

Таким образом, ситуация по налоговым доходам в бюджете города Челябинска 

за рассматриваемый период улучшается, что связано с реализацией со стороны 

органов местного самоуправления города Челябинска таких мероприятий как: 

 проведение анализа влияния федерального и регионального 

законодательства на доходы бюджета города Челябинска и подготовка 

предложений по его совершенствованию с целью увеличения доходов бюджета 

города Челябинска; 

 постоянная работа с крупными налогоплательщиками на территории города 

Челябинска; 

 изыскание резервов налогового потенциала города Челябинска. 

Значительную долю в доходах бюджета города (65%) занимают 

межбюджетные трансферты, в 2018 году это 21,31 млрд рублей.  

Рассмотрим структуру безвозмездных поступлений за период 2015-2018 годы 

(таблица2.6). 

 

Таблица 2.6Б̶езвозмездные поступления бюджета города Челябинска  

(плановые объемы) 

 

Безвозмездные 

поступления 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

млн 

рублей 
% 

млн 

рублей 
% 

млн 

рублей 
% 

млн 

рублей 
% 

Всего, в том числе: 12 999,3 100 14 394,7 100 14 982,3 100 21 311,4 100 

Дотации 182,8 1,4 243,6 1,7 232,9 1,6 294,5 1,4 

Субсидии  111,1 0,9 111,1 0,8 111,5 0,7 6 057,3 28,4 

Субвенции 12 704,9 97,7 14 039,6 97,5 14 637,9 97,7 14 959,2 70,2 

Иные межбюджетные 

трансферты 
0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 
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Ежегодно доля межбюджетных трансфертов в общем объеме доходов 

составляет порядка 60 %, что является негативной тенденцией и характеризуется 

высоким уровнем зависимости бюджета Челябинска от бюджетов вышестоящих 

уровней.  

Основную долю безвозмездных поступлений занимают субвенции более 

70,2 %. Значительный рост наблюдается по поступлениям в виде субвенций–в 

2018 году рост составил 27,7 %. Это обусловлено решением Правительства 

Челябинской области о распределении субсидий уже в первоначальном проекте 

бюджета. 

Иные межбюджетные трансферты за рассматриваемый период остаются на 

одном уровне (без значительного роста или снижения). 

Рассмотрим данные об объемах фактического поступления безвозмездных 

поступлений в бюджет города Челябинска по итогам 2015-2017 годы 

(таблица 2.7).  

 

Таблица 2.7 ̶ Безвозмездные поступления бюджета города Челябинска  

(фактические объемы) 

В миллионах рублей 

Безвозмездные поступления 
2015 год 2016 год 2017 год 

план  факт план  факт план  факт 

Всего, в том числе: 12 999,3 18 821,5 14 394,7 20 744,9 22 543,2 22 046,3 

Дотации 182,8 818,5 243,6 972,5 776,0 776,0 

Субсидии  111,1 4 304,3 111,1 4 957,2 5 448,2 5 083,1 

Субвенции 12 704,9 13 647,6 14 039,6 14 644,0 15 618,0 15 586,9 

Иные межбюджетные 

трансферты 
0,4 51,1 0,4 201,2 700,9 700,9 

 

 

По итогам исполнения бюджета города Челябинска в 2015 и 2016 годах 

наблюдается значительный рост межбюджетных трансфертов более, чем на 4 %, 

однако в 2017 году фактическое исполнение меньше планового на 2,3 %. 

Значительное увеличение безвозмездных поступлений за счет субсидий и 

дотаций по итогам года в сравнении с первоначальным планом, т. е. 
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трансфертов,передаваемых на выполнение собственных полномочий города 

Челябинска, имеет негативную тенденцию и свидетельствует о высоком уровне 

зависимости бюджета Челябинска от бюджетов вышестоящих уровней и о 

недостаточности собственных ресурсов самостоятельно исполнять даже 

законодательно закрепленные полномочия. 

Рассмотрим более подробно практику формирования расходной части 

бюджета города Челябинска.   

Формирование расходной части бюджета города Челябинска осуществляется в 

рамках вопросов местного значения, установленных ст. 16 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

Планирование    бюджетных   ассигнований  осуществлялось   исходя     из 

необходимости обеспечения первоочередных расходов: публичных нормативных 

обязательств города,  выплату заработной платы с начислениями работникам 

органов местного самоуправления,  казенных учреждений финансируемых из 

бюджета города, финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) физическим и (или) 

юридическим лицам бюджетными и автономными учреждениями города 

Челябинска, а также  расходов, связанных с функционированием систем 

жизнеобеспечения  населения города Челябинска,  исполнения принятых 

долговых обязательств города Челябинска, раздельно по бюджетным 

ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых обязательств. 

Для включения в бюджет города действующих и принимаемых обязательств, 

проводится расчет объемов и обоснование бюджетных ассигнований с 

приведением непосредственных и конечных результатов их использования путем 

подготовки плана и показателей деятельности главного распорядителя средств 

бюджета города Челябинска. 

В основу планирования бюджетных ассигнований на 2018 год было положено: 
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1) послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации, определяющее бюджетную политику (требования к 

бюджетной политике) в Российской Федерации; 

2) Стратегия социально-экономического развития Челябинской области до 

2020 года; 

3) Стратегия развития города Челябинска до 2020 года; 

4) основные показатели прогноза социально-экономического развития города 

Челябинска на среднесрочный период; 

5) методика планирования бюджетных ассигнований бюджета города 

Челябинска на очередной финансовый 2018 год и плановый период 2019 – 2020 

годов; 

6) действующие и принимаемые муниципальные программы; 

7) информация о результатах эффективности реализации муниципальных 

программ;  

8) базовые (отраслевые) и ведомственные перечни муниципальных услуг в 

сфере деятельности главного распорядителя средств; 

9) муниципальные задания главного распорядителя средств; 

10) прогноз ожидаемого объема потребления тепловой, электрической 

энергии, газа, водоснабжения и водоотведения в натуральных показателях и в 

стоимостном выражении; 

11) план закупок товаров, работ, услуг; 

12) проект Закона Челябинской области о бюджете на 2018-2020 годы. 

Основной акцент при планировании бюджетных ассигнований уделяется 

формированию расходов в рамках муниципальных программ. Объемы 

бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, 

рассчитываются плановым методом и указываются согласно соответствующим 

нормативным правовым актам(проектам нормативных правовых актов), либо 

методом индексации или иным методом с представлением предложений по 
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изменению в периоде бюджетного планирования объемов финансирования, 

предусмотренных действующими нормативными правовыми актами. 

Рассмотрим структуру и динамику расходов бюджета города Челябинска за 

период 2015-2018 годы в разрезе кодов функциональной структуры расходов 

(таблицей 2.8и рисунком 2.11). 

 

Таблица 2.8– Структура расходов бюджета города Челябинска 
 

 

Функциональная 

структура расходов 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

млн 

рублей 
% 

млн 

рублей 
% 

млн 

рублей 
% 

млн 

рублей 
% 

Всего расходы, в том 

числе: 
24 952,5 100 24 424,2 100 26 427,0 100 33 391,3 100 

Общегосударственные 

вопросы 
870,1 3,6 879,7 3,6 1 133,1 4,3 1 225,4 3,7 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

124,6 0,5 116,4 0,5 114,9 0,4 134,0 0,4 

Национальная 

экономика 
2 016,7 8,3 751,0 3,1 1 052,9 4,0 3 440,7 10,3 

ЖКХ 337,5 1,4 235,0 1,0 220,6 0,8 201,3 0,6 

Охрана окружающей 

среды 
67,9 0,3 56,5 0,2 59,2 0,2 139,2 0,4 

Образование 14 540,8 59,5 15 008,2 61,4 15 668,1 59,3 17 764,5 53,2 

Культура, кино 423,9 1,7 457,3 1,9 495,6 1,9 596,8 1,8 

Здравоохранение 585,2 2,4 587,1 2,4 609,4 2,3 572,3 1,7 

Социальная политика 5 110,1 20,9 5 469,9 22,4 5 926,0 22,4 6 481,0 19,4 

Физическая культура и 

спорт 
451,6 1,8 335,3 1,4 361,2 1,4 2 125,4 6,4 

СМИ 0,0 0,0 0,0 0,0 12,4 0,0 17,4 0,0 

Обслуживание 

муниципального долга 
230,0 0,9 230,0 0,9 476,7 1,8 376,7 1,2 

Межбюджетные 

трансферты 
194,1 0,8 297,9 1,2 296,9 1,1 316,4 0,9 
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На 2018 год по сравнению с первоначальным бюджетом на 2017 год расходы 

бюджета увеличены на 6 964,3 млрд рублей за счет увеличения доходной части 

бюджета города Челябинска. 

В целом бюджет города в 2015-2018 годах остается социально-

ориентированным, социальные расходы (расходы отраслей «Образование», 

«Культура», «Здравоохранение», «Социальная политика», «Физическая культура 

и спорт») составляют в 2015 году 21,1 млрд рублей или 85 %, в 2016 году – 21,9 

млрд рублей или 89,7 %, в 2017 году – 23,1 млрд рублей или  87,5 %,  в 2018 году 

– 27,5 млрд рублей или  82,5%.  

 

 

Рисунок 2.11 – Структура расходов бюджета города Челябинска на 2018 год 

 

Рассмотрим более подробно практику формирования социальных расходов 
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Одной из ведущих социальных задач города является обеспечение прав 

каждого жителя на получение качественного и доступного образования, 

соответствующего потребностям современного общества. Наибольший удельный 

вес в отраслевой структуре расходов – это именно расходы на образование, 

который в 2015 году составили 14,5 млрд рублей или 59,5 % от общего объема, в 

2016 году 15,0 млрд рублей или 61,4 %, в 2017 году 15,7 млрд рублей или 59,3 %, 
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в 2018 году 17,8 млрд рублей или 53,2 %. Наблюдается ежегодный рост расходов 

на образование более чем на 3 %.  

Следующее место по объему занимают расходы на социальную политику – 

около 20% от общего объема расходов. Обеспечение социальных гарантий и 

социального обслуживания семей, женщин и детей, граждан пожилого возраста, 

ветеранов и инвалидов, других категорий граждан, нуждающихся в особой 

поддержке, достигается через реализацию муниципальных программ. 

Расходы на здравоохранение, физическую культуру и спорт, культуру в общем 

объеме расходов бюджета города Челябинска в 2018 году составляют 3 294,5 млн 

рублей. При этом расходы по указанным отраслям также имеют тенденцию к 

росту, так расходы на культуру выросли на 20% и составили 596,8 млн рублей, 

расходы на физическую культуру и спорт увеличились более чем в 6 раз по 

сравнению с 2017 годом и составили 2 125,4 млн рублей. Увеличения расходов по 

физической культуре и спорту связаны с содержанием, развитием и поддержкой 

ведущих команд (клубов) по игровым и техническим видам спорта, участвующих 

в чемпионатах и первенствах Челябинской области и России. 

В основном рост расходов социальной сферы связан с ростом расходов: 

 на оплату труда в целях доведения доМРОТ, а также в целях реализации 

Указов Президента РФ, в том числе по повышению оплаты труда в соответствии с 

отраслевыми дорожными картами; 

 на теплоэнергоресурсы; 

 публичные нормативные обязательства города;  

 на содержание муниципальных учреждений.  

Указанные выше причины роста расходов социальной сферы также 

подтверждаются, если рассматривать расходы бюджета города Челябинска с 

точки зрения их экономического содержания (рисунок  2.12). 
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Рисунок 2.12 – Структура расходов бюджета города Челябинска в 2018 году по 

экономическому содержанию 

 

Как видно на рисунке в структуре расходов бюджета города Челябинска в 

2018 году преобладают расходы на фонд оплаты труда, расходы на текущее 

содержание муниципальных учреждений, социальное обеспечение и иные 

выплаты населению, коммунальные услуги.  

Кроме того, расходы производственной сферы (разделы «Национальная 

экономика», «Жилищно-коммунальное хозяйство») в 2018 году по отношению к 

2017 году имеют тенденцию к росту более чем в 2 раза и составляют 3 642,0 млн 

рублей (это 10,9% в общем объеме). 

Таким образом, увеличение расходов производственной сферы становится 

одной из причин увеличения нагрузки на бюджет города. Следует отметить, что 

статус административного центра Челябинской области требует значительного 

внимания к вопросам развития инфраструктуры и благоустройства города. 
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Обслуживание долга

Дотация ВГР

Наказы избирателей

Другие расходы

12 200,3
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мероприятий мирового и общероссийского масштаба невозможно без активного 

направления средств на развитие городской инфраструктуры. 

В сложившейся ситуации в целях сохранения стабильности Администрация 

города Челябинска привлекает в значительном объеме заемные средства, как в 

кредитных организациях, так и в вышестоящих бюджетах. Так расходы на 

обслуживание муниципального долга в 2018 году составляют 376,7 млн рублей, 

что меньше на 21 % по сравнению с 2017 годом, что является положительной 

тенденцией, однако все еще первоочередной задачей для органов местного 

самоуправления города Челябинска является снижение долговой нагрузки, а 

высвободившиеся средства от обслуживания муниципального долга могут быть 

направлены на более приоритетные направления расходов города Челябинска. 

Доля расходов по разделу «Общегосударственные расходы» в 2018 году 

составляет 4 % от общего объема расходов. Наблюдается тенденция к росту 

указных расходов, так по отношению к 2017 году расходы выросли на 8 % и 

составили 1,2 млрд рублей.  

Долю расходов, не превышающих 1 % от общего объема расходов, имеют 

расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность», «Охрана окружающей среды», «Средства массовой информации». 

В основном указанные расходы имеют тенденцию к снижению, но 

финансирование потребностей города Челябинска по данным направлениям 

осуществляется в полном объеме в соответствии с планом мероприятий 

муниципальных программам.  

Рассмотрев практику формирования бюджета города Челябинска следует 

отметить, чтов целом бюджетное проектирование нацелено на проведение 

бюджетной политики, основанной на обеспечение долгосрочной устойчивости 

бюджета города Челябинска, совершенствование и развитие программно-целевых 

инструментов управления, реализацию мероприятий, направленных на 

обеспечение сбалансированности бюджета города Челябинска. 
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Однако перед органами местного самоуправления города Челябинска стоят 

проблемы: 

 недопущение необоснованного роста расходов бюджета города Челябинска 

и сохранение бездефицитного бюджета; 

 снижение долговой нагрузки; 

 эффективного управления доходами бюджета города Челябинска. 

Решение обозначенных вопросов органами местного самоуправления города 

Челябинска в процессе исполнения бюджета города Челябинска позволит создать 

надежную основу для обеспечения финансовой устойчивости и сосредоточиться 

на реализации планов развития. 

 

Выводы по разделу два 

 

1. Город Челябинск имеет положительную тенденцию по социально- 

экономическому развитию. Так, основные социальные и производственные 

показатели увеличились в среднем на 10 % по отношению к предыдущему году. 

2. Растет количество субъектов малого и среднего предпринимательства с 

преобладающим сектором оптовой и розничной торговли. 

3. Инвестиционная деятельность на фоне сокращения инвестиций в основной 

капитал наблюдается тенденция к увеличению доли инвестиций в 

обрабатывающую промышленность. 

4. В рамках саммита ШОС и БРИКС ведется активная работа по 

строительству, проектированию, благоустройству мест проведения саммита. На 

указанные мероприятия направлены средства местного, областного и 

федерального бюджетов, а также средства инвесторов. По словам Министра 

экономического развития Челябинской области, суммарный объем инвестиций 

составит в общей сложности 52,6 млрд рублей. Из них 15,2 млрд рублей – это 

средства федерального бюджета, которые пойдут на дороги, аэропорт, свалку. 
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Более 25 млрд рублей за счет бюджета области. Около 10млрд рублей -  частные 

инвесторы. 

5. С 2015 – 2018 г.г. за исключением 2017 г. проект бюджета был утвержден с 

дефицитом, причиной явился рост расходов социальной сферы. С целью 

покрытия дефицита бюджета города в соответствии с решение Челябинской 

городской Думы от 19.12.2017 № 36/2 «О бюджете города Челябинска на 2018 год 

и плановый период 2019 – 2020 годов» Администрация города вправе принимать 

решения об осуществлении муниципального заимствования, в том числе решение 

о привлечении в бюджет города бюджетных кредитов из областного бюджета. 

6. В структуре доходов города Челябинска, как и в предыдущие годы с 2015- 

2018 годы преобладают безвозмездные поступления, что говорит о высокой 

зависимости города Челябинска от вышестоящих бюджетов. 

7. В структуре расходов бюджета города Челябинска наибольший удельный 

вес – это расходы социальной сферы, в частности расходы на образование в 2018 

году от общей структуры расходов составляли 53,2 %. С точки зрения 

экономического содержания преобладают расходы на фонд оплаты труда. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

БЮДЖЕТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

ЧЕЛЯБИНСК 

3.1 Проблемы и совершенствование бюджетирования муниципального 

образования город Челябинска 

 

Город Челябинск как муниципальное образование имеет собственный бюджет. 

Органы местного самоуправления самостоятельно формируют, утверждают и 

исполняют бюджет в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральными законами, законами Челябинской области, 

действующим Уставом города и Положением о бюджетном процессе.  

Город Челябинск с остальными регионами России объединяет одна черта: по 

мнению экспертов, все местные бюджеты в значительной степени зависят от 

перечислений из вышестоящих бюджетов. Для выравнивания бюджетной 

обеспеченности муниципального образования из регионального бюджета 

местному бюджету оказывается финансовая помощь. В целом механизмы 

выделения помощи бюджету города Челябинска, как и всем местным бюджетам, 

еще более субъективны по сравнению с механизмами оказания финансовой 

помощи регионам из федерального бюджета.  

Уровень бюджетной обеспеченности является определяющим фактором для 

жизнеобеспечения и устойчивого социально-экономического развития 

муниципального образования. Повышение бюджетной обеспеченности города 

непосредственно связано с объемами мобилизуемых налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджете города (Под бюджетной обеспеченностью 

понимается отношение налоговых и неналоговых доходов бюджета к численности 

населения (тыс. руб. / человек в год). 

Параметрами, определяющими процесс регулирования бюджетной 

обеспеченности, являются: 

 планируемый объем финансовых средств, предназначенный на обеспечение 

реализации федеральных и областных правовых актов, передаваемых отдельных 

государственных полномочий;  
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 показатели распределения финансовых ресурсов консолидированного 

бюджета на обеспечение текущих расходов между областным и местными 

бюджетами;  

 доходный потенциал территорий по собственным доходам;  

 параметры единых нормативов отчислений от регулирующих доходов, 

закрепляемых на временной основе, за местными бюджетами;  

 индекс бюджетных расходов, учитывающий относительный уровень 

расходных потребностей территорий, исходя из численности конечных 

потребителей бюджетных услуг и особенностей характера их предоставления по 

каждой территории;  

 показатель налоговых усилий территорий по мобилизации в 

консолидированный бюджет, как собственных доходов, так и доходов по 

временным нормативам отчислений от регулирующих доходов.  

Непростые социально-экономические условия оказывают значительное 

влияние на параметры бюджета города. Перед органами местного самоуправления 

города Челябинска все чаще встают проблемы, связанные с обеспечением 

сбалансированности бюджета, что является важнейшим условием устойчивости и 

финансовой независимости.[38] 

Так, при формировании проекта бюджета города Челябинск на 2018 год 

основной задачей органов местного самоуправления города Челябинска было 

обеспечить соответствие объема расходов реальным доходным источникам и по 

возможности сокращение величины дефицита бюджета. 

Достижение наилучшего, устойчивого и экономически обоснованного 

соответствия расходных обязательств города Челябинска источникам их 

финансирования обеспечивается, главным образом, по двум направлениям - 

увеличение объема доходов и оптимизация расходов бюджета города Челябинска. 

Рассмотрим более подробно проблемы, препятствующие развитию указанных 

направлений, а также возможные пути их решения. 

1. Проблема эффективного управления доходами бюджета города Челябинска.  
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Ежегодно значительную долю в доходах бюджета города занимают 

межбюджетные трансферты. Так, в бюджете города Челябинска на 2018 год доля 

межбюджетных трансфертов составляет 65% (следует отметить, что их доля 

увеличилась по сравнению с 2017 годом, когда они составляли 57%). 

Значительная доля межбюджетных трансфертов в общем объеме доходов 

бюджета города Челябинска является негативным фактором и характеризуется 

высоким уровнем зависимости бюджета Челябинска от бюджета вышестоящего 

уровня – бюджета Челябинской области. При этом усложняется ситуация тем, что 

в передаваемых трансфертах возрастает доля трансфертов на выполнение 

собственных полномочий муниципалитета (дотации, субсидии), что 

свидетельствует о недостаточности собственных ресурсов. 

Таким образом, устоявшиеся подходы, сложившиеся в Российской Федерации 

к формированию доходных источников и межбюджетных трансфертов города 

приводят к ограниченности органов местного самоуправления в самостоятельном 

управлении муниципальными финансами и требуют корректировки. 

В целях улучшения финансового состояния муниципалитетов, повышения их 

самостоятельности, ответственности и заинтересованности в наращивании 

собственной налоговой базы и собираемости налогов предлагается 

перераспределить закрепленные нормативы от федеральных и региональных 

налогов и сборов в пользу местного бюджета, а именно: 

 по налогу на доходы физических лиц закрепить дополнительный норматив 

по Закону Челябинской области о бюджете – 10%;  

 по транспортному налогу – 100%. Ожидаемые дополнительные поступления 

в бюджет города Челябинска могут быть направлены на увеличение дорожного 

фонда города Челябинска. 

2. Проблема недостаточно эффективного управления расходами бюджета 

города Челябинска. 

Управление расходами бюджета города Челябинска представляет собой 

главную часть бюджетной политики и в большей мере определяется 
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организациейбюджетного процесса, порядком планирования, утверждения и 

исполнения бюджета в части расходов, а также контроль его исполнения. 

Бюджет города Челябинска является социально-направленным, и расходы 

отраслей социальной сферы составляют в 2018 году 85 %, однако в структуре 

расходов преобладают расходы на фонд оплаты труда и первоочередные расходы 

муниципальных учреждений. 

Также следует отметить, что статус административного центра Челябинской 

области требует значительного внимания к вопросам развития инфраструктуры и 

благоустройства города. Сохранение рейтинга города Челябинска на высоком 

уровне и проведение мероприятий мирового и общероссийского масштаба 

невозможно без активного направления средств на развитие городской 

инфраструктуры. 

Для решения обозначенных проблем основной задачей бюджетной политики в 

целях обеспечения потребностей жителей города Челябинска в качественных и 

доступных муниципальных услугах является повышение эффективности 

бюджетных расходов, в том числе за счет: 

– повышения объективности и качества бюджетного планирования; 

– формирования бюджетных параметров исходя из четкой приоритизации и 

необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, 

в том числе с учетом их оптимизации и повышения эффективности их 

исполнения; 

– повышения эффективности распределения бюджетных средств, 

ответственного подхода к принятию новых расходных обязательств с учетом их 

социально-экономической значимости. 

В рамках повышения эффективности управления расходами бюджета города 

Челябинска можно выделить несколько основных направлений.  

1. Развитие муниципальных программ. 

В рамках реализации Программ по повышению эффективности бюджетных 

расходов в городе Челябинске была подготовлена нормативная правовая и 
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методическая база для перехода к формированию и исполнению бюджета города 

Челябинска на основе муниципальных программ – «программному» бюджету. 

С 2016 года в городе Челябинске впервые внедрен «программный» бюджет 

(муниципальные программы отражаются в ведомственной структуре бюджета 

города Челябинска по целевой статье расходов (вместо 7 знаков КЦСР впервые 

применена программная КЦСР 10 знаков (первые 5 знаков код программной 

статьи, вторые 5 знаков – код направления расходов в рамках программы), 

который предполагает изменение порядка составления, утверждения и 

исполнения бюджета, корректировку бюджетной классификации и системы 

бюджетной отчетности, усиление муниципального финансового контроля. Теперь 

целевые статьи расходов бюджета города Челябинска обеспечивают привязку 

бюджетных ассигнований к конкретным муниципальным программам, и (или) не 

включенным в муниципальные программы направлениям деятельности органов 

местного самоуправления указанных в ведомственной структуре расходов 

бюджета.[17] 

Однако практика формирования главными распорядителями бюджетных 

средств муниципальных программ в городе Челябинске также выявила наличие 

следующих проблем и ограничений: 

а) отсутствие правовой базы системной организации стратегического 

планирования. 

Муниципальные программы разрабатываются главными распорядителями 

бюджетных средств в условиях, когда на федеральном уровне только 

формируются мероприятия по стратегическому планированию, предполагающие, 

определение состава документов стратегического планирования, 

последовательности их разработки и взаимосвязи на каждом уровне управления, а 

также финансового обеспечения их реализации. 

Для решения обозначенного вопроса необходимо определение всех 

направлений реализации муниципальной политики осуществлять только в рамках 

соответствующих муниципальных программ, выступающих в качестве 

consultantplus://offline/ref=45912693129316121A26AF652B8609C78A9F2C4802D93BE533E20D628DF1C6146858800C58E1F990E5N3K
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программно-целевых инструментов, в том числе бюджетного планирования, в то 

время как иные документы стратегического планирования должны определять 

основные направления реализации такой политики, а также устанавливать 

требования к муниципальным программам; 

б) невозможность самостоятельно вносить изменения в муниципальные 

программы. 

В целях повышения финансовой самостоятельности ответственных 

исполнителей муниципальных программ требуется расширение их прав в 

распределении предельного объема бюджетных ассигнований по подпрограммам, 

основным мероприятиям, ведомственным программам и соисполнителям, 

участникам муниципальных программ. Для реализации данного направления 

необходимо закрепить полномочия ответственных исполнителей муниципальных 

программ в рамках бюджетного процесса как на стадии формирования проекта 

решения о бюджете, так и на стадии исполнения бюджета с внесением в случае 

необходимости изменений в соответствующие нормативные правовые акты. 

в) формальный подход к разработке муниципальных программ. 

При формировании местных бюджетов необходимо избегать формализации, 

выраженной в максимизации доли «программной части» в бюджете, так как 

муниципальные программы и соответствующий им «программный» бюджет 

должен содержать достижимые и четко определенные цели и соответствующие 

им целевые показатели. 

Для повышения качества разрабатываемых муниципальных программ 

необходимо сформировать общие подходы к увязке муниципальных программ с 

соответствующими государственными программами, в том числе с обеспечением 

взаимосвязи системы целей, задач, индикаторов, рисков, а также финансовых 

показателей в программах разного уровня. 

2. Применение элементов инициативного бюджетирования. 

В настоящее время в городе Челябинске для решения социально значимых 

проблем Челябинская городская Дума утвердила План мероприятий, с помощью 
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которого распределяются бюджетные ассигнования между главными 

распорядителями бюджетных средств. В 2018 году обозначены следующие 

мероприятия: 

 проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях; 

 благоустройство территории детских садов; 

 улучшение материально-технической базы спортивных школ; 

 приобретение строительных материалов; 

 увеличение стоимости материальных запасов для детского центра; 

 ремонт зданий и помещений и многие другие. 

На указанные мероприятия было выделено 123,5 млн рублей и отражены по 

дополнительному коду расходов 9500 «Расходы на реализацию наказов 

избирателей». 

По определению наказы избирателей является одной из форм выражения воли 

интересов местного сообщества, непосредственного участия граждан в 

управлении делами муниципального образования и общества, укрепления связей 

депутатов и избирателей. 

Однако план мероприятий составлялся без учета мнения горожан и 

распределялся Челябинской городской Думой. 

Социальная направленность, а также цели и задачи указанного плана 

мероприятий пересекаются с установками инициативного бюджетирования.  

Для экономического и социального эффекта, а также целевого использования 

бюджетных средств возможно внедрение элементов инициативного 

бюджетирования (рисунок 3.1).  



87 

 

 
Рисунок 3.1 – Элементы инициативного бюджетирования 

 

Алгоритм внедрения инициативного бюджетирования: 

 по решению регионального органа государственной власти определяется 

сумма бюджетных средств на программу инициативного бюджетирования; 

 определяется дизайн практики инициативного бюджетирования, её 

календарный цикл, принимаются соответствующие распоряжения, положения и 

постановления. В редких случаях вносятся изменения в региональное 

законодательство;  

 организуются публичные обсуждения, на которых граждане формулируют и 

обсуждают идеи по решению наиболее злободневных для них проблем. На этих 

обсуждениях граждане обмениваются мнениями, формулируют свои и знакомятся 

с другими предложениями. Важно, чтобы на обсуждениях каждый имел 

возможность высказать свое мнение о приоритетах расходования средств. Затем 

при участии консультанта происходит отсев тех идей, которые не соответствуют 

формальным критериям (минимальная и максимальная стоимость реализации 

проекта, вопросы собственности, полномочий). Далее проходит голосование, на 

котором из оставшегося шорт-листа граждане выбирают самые важные идеи; 
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  инициативные группы при поддержке консультантов и представителей 

муниципальной власти прорабатывают идеи, за которые было отдано наибольшее 

число голосов, и готовят проектную документацию по ним;  

 на реализацию проектов выделяется финансирование. В некоторых 

практиках инициативного бюджетирования предусмотрен конкурс: 

финансирование получают не все выдвинутые гражданами проекты, а только те, 

которые набирают наибольшее количество баллов согласно сформулированным 

критериям. Еще одна особенность софинансирование гражданами проектов, 

размер, которого определяется самими гражданами на том же собрании; 

 в рамках стандартной процедуры госзакупок выбираются подрядчики, 

ответственные за практическое воплощение проектов; 

 проекты реализуются под контролем граждан.[33] 

Таким образом, применение элементов инициативного бюджетирования 

поможет оптимизировать стоимость проектов, поскольку для местных жителей 

возможностьнапрямую решить проблему своего сообщества 

предоставляетсянечасто, они стараются получить от этой возможности 

максимуми потратить средства экономно, но эффективно.  

Также повысить качество выполняемых работ благодаряобщественному 

контролю. Местные жители, проголосовавшиеза тот или иной проект и, в 

особенности, внесшиесофинансированиезаинтересованыв том, чтобы проект был 

реализован качественно. Софинансирование проектов – важный ресурс развития 

муниципальных финансов. При этом важен не столько объем привлеченных 

средств, сколько само участие граждан в проектах внесением денежных средств. 

Человек, внесший пусть небольшой, но персональный денежный вклад, ощущает 

свою сопричастность к решаемымпроблемам.[37] 

3. Проблема сокращения муниципального долга и сокращения дефицита 

бюджета города Челябинска. 

В последние годы бюджетная политика города Челябинска направлена на 

последовательное снижение дефицита бюджета города Челябинска и объема 
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муниципального долга в целях сохранения сбалансированности и финансовой 

устойчивости бюджета.  

В сложившейся ситуации в целях сохранения стабильности город привлекает в 

значительном объеме заемные средства, как в кредитных организациях, так и в 

вышестоящих бюджетах. Однако в текущей экономической ситуации условия 

заимствования значительно ухудшились. В предыдущие годы 

макроэкономические условия в Российской Федерации позволяли осуществлять в 

городе Челябинске муниципальные заимствования на оптимальных условиях, 

сравнительно невысокий уровень процентных ставок по банковским кредитам 

обеспечивал минимизацию расходов на обслуживание муниципального 

долга.Средний процент по кредитам кредитных организаций, в рамках 

заключенных в 2015 году городом муниципальных контрактов, составил 12,3% 

годовых, что привело к росту долговой нагрузки бюджета города Челябинска. 

При этом одним из инструментов поддержания ликвидности счетов местного 

бюджета и оптимизации долговой нагрузки на местный бюджет мог бы стать 

бюджетный кредит. Но в настоящее время предоставленный Министерством 

финансов Челябинской области бюджетный кредит таковым не является, так как 

ставка по бюджетному кредиту, установленная Правительством Челябинской 

области, сопоставима со ставками коммерческих кредитов и составляет 11% 

годовых. Тогда как бюджетный кредит из федерального бюджета субъекту 

Российской Федерации предоставляется на условиях платы за пользование 

бюджетным кредитом всего 0,1% годовых.  

Не решает проблему сокращения дефицита и минимизации долговой нагрузки 

на бюджет города Челябинска и бюджетный кредит Федерального казначейства 

ввиду его краткосрочности (до 50 дней), позволяющий лишь временно 

перекрывать кассовые разрывы при исполнении бюджета города Челябинска. 

В целях снижения объема муниципального долга предлагается: 

- пересмотреть условия получения бюджетного кредита из бюджета 

Челябинской области, установленные Законом Челябинской области о бюджете, 
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аналогично условиям предоставления бюджетных кредитов субъектам 

Российской Федерации из федерального бюджета с платой за пользование 

бюджетного кредита 0,1% годовых; 

- инициировать вопрос внесения изменений в Бюджетный кодекс РФ в части 

предоставления из федерального бюджета долгосрочного бюджетного кредита 

муниципальным образованиям на условиях платы за пользованием кредита 0,1% 

годовых.  

Привлечение бюджетных кредитов из вышестоящих бюджетов по ставке 0,1% 

годовых позволит бюджету города Челябинска снизить долговую нагрузку 

(сократить расходы на обслуживание муниципального долга). 

Перечисленные меры помогут создать надежную основу для обеспечения 

финансовой устойчивости и сбалансированности бюджета города Челябинска. 

 

3.2 Обзор использования инициативного бюджетирования в субъектах 

Российской Федерации и в зарубежных странах 

 

Реализация в Российской Федерации Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 № 131-ФЗ, с одной стороны, значительно усилила роль и 

ответственность перед населением органов местного самоуправления, а с другой 

– потребовала от них принятия мер по более широкому вовлечению жителей 

населенных пунктов в процессы принятия решений и их реализацию на местном 

уровне.[4] 

В первую очередь это вопросы, связанные с состоянием и развитием объектов 

общественной инфраструктуры, так как ее функционирование определяет 

качественный уровень и доступность социальных услуг, предоставляемых 

населению.  

Возникающие проблемы управления развитием общественной 

инфраструктурой приобретают общественный резонанс, снижают доверие 

населения к власти, создают негативные социальные и экономические 
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последствия для населения и бизнеса в регионах. Их решение становится 

ключевым направлением деятельности для соответствующих органов местного 

самоуправления.  

Для обеспечения комплексного подхода в решении вопросов социально-

экономического развития в последние годы все более активно используются 

программно-целевые и проектные методы. Их главные преимущества состоят в 

том, чтобы уже на стадии планирования по возможности наилучшим образом 

соотнести имеющиеся финансовые и иные ресурсы с показателями достижения 

целей и решаемых задач в различных направлениях государственной политики. В 

ряде субъектов Российской Федерации в последние годы расширяется практика 

вовлечения граждан в инициирование, разработку, реализацию, мониторинг, 

контроль различных проектов создания объектов в форматах инициативного 

бюджетирования. Такие практики применяются более чем в 49 субъектах 

Российской Федерации. Они существенно различаются между регионами. В 

большинстве из них удается сочетать положительные эффекты действующего 

порядка управления инвестициями в общественную инфраструктуру, бюджетных 

процедур, социальной и экономической активности граждан, общественных 

организаций и бизнеса в решении первоочередных вопросов развития 

общественной инфраструктуры на муниципальном уровне.[11] 

Значительная часть муниципальных образований и субъектов Российской 

Федерации разглядели потенциал инициативного бюджетирования как элемента 

повышения эффективности бюджетных расходов. Большая часть субъектов РФ, 

реализующих программы инициативного бюджетирования ищут пути интеграции 

открытости бюджета. 

Особенно важен подобный опыт на муниципальном уровне власти, где в 

процессе реализации проектов инициативного бюджетирования информация о 

бюджете не может не стать достоянием граждан, реализующих инициированные 

ими проекты и софинансирующие их.  
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В результате анализа реализации инициативного бюджетирования в субъектах 

Российской Федерации можно выделить три типа практик инициативного 

бюджетирования: 

1. Программа поддержки местных инициатив (ППМИ) Всемирного банка и 

практики, появившиеся на ее основе. Практика изначально была ориентирована 

на городские поселения. Проекты осуществляются на средства местных бюджетов 

при обязательномсофинансировании со стороны населения и местного бизнеса. 

2. Партиципаторное бюджетирование (ПБ) – практика реализуется в 

Российской Федерации с 2013 года. Партиципаторное бюджетирование 

предполагает распределение по определенной процедуре выделенной части 

местного бюджета при участии комиссии, состоящей из граждан и 

представителей муниципалитета. Участниками работы комиссий становятся 

граждане, отобранные в результате жеребьёвке при их непосредственном участии. 

Каждый участник может выдвинуть на обсуждение проекты в разных сферах 

жизни поселения. Обязательным является: вовлечение граждан в общественное 

обсуждение через встречи с экспертами, заинтересованное участие 

представителей администрации в заседаниях комиссий, подведение итогов и 

отчет о расходовании средств бюджета доступные любому жителю. 

3.  «Народный бюджет» («Народная инициатива», «Народные инициативы») – 

практики, предполагающие участие граждан в решении бюджетных вопросов, 

запущенные партией «Единая Россия» и Общероссийским народным фронтом в 

2010-2011 годах и самостоятельно развиваемые в ряде российских регионов. 

Первоначально ориентированные на формирование бюджетной повестки с 

участием населения, в настоящий момент представляют синтез различных 

подходов инициативного бюджетирования и содержат произвольный набор 

действий по учету мнению граждан.[10] 

Вышеуказанные типы основываются на принципах развития и регулирования 

инициативного бюджетирования. 
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В 2018 году Минфина России осуществлял запрос о предоставлении сведений 

об опыте реализации инициативного бюджетирования для последующего 

формирования базы данных лучших практик инициативного бюджетирования по 

следующим критериям инициативного бюджетирования: 

– непосредственное участие граждан в инициировании проектов; 

– участие граждан в обсуждении и приоритезации выдвинутых предложений; 

– конкурсный характер отбора выдвинутых проектов; 

– возможность участия граждан в реализации отобранных проектов; 

– открытый публичный характер процедур и общественный контроль за 

реализацией проектов. 

Данные мониторинга за прошлые годы свидетельствуют о значительном росте 

количества различных практик инициативного бюджетирования в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом (18 практик) и 2016 годом (17 практик).[4] 

По данным анализа за 2018 год, в 21 субъекте Российской Федерации 

применяется более одной практики, предусматривающей участие граждан в 

бюджетных решениях. В 11 регионах было отмечено 3 и более различных 

практик, реализация которых осуществляется на региональном или 

муниципальном уровне: Республика Башкортостан, Республика Коми, 

Кемеровская, Костромская, Курганская области, Краснодарский край, 

Ленинградская, Оренбургская, Тамбовская области, Республика Татарстан, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. 

В отдельных субъектах Российской Федерации складывается комплекс 

различных практик, внедряются новые подходы как на региональном, так и на 

муниципальном уровнях. Среди них: Кировская область, Республики 

Башкортостан и Коми, Ульяновская, Оренбургская области. 

Отдельно необходимо отметить опыт городов федерального значения. 

Реализация инициативного бюджетирования в городе Санкт-Петербурге имеет 

свои уникальные методологические особенности, его непосредственной 

реализацией занимаются органы власти субъекта Российской Федерации.  
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С целью изучения опыта внедрения элементов инициативного 

бюджетирования и отдельных вопросов организации инициативного 

бюджетирования в субъектах Российской Федерации и муниципальных 

образованиях рассмотрим некоторые из них: 

1. Тульская область. 

Проект «Народный бюджет», реализуемый в Тульской области дает 

возможность населению совместно с органами местного самоуправления 

участвовать в решение вопросов социального значения, в выявлении и 

определении степени приоритетности проблем местного значения, в подготовке, 

реализации, контроле качества и в приемке работ, выполняемых в рамках 

программ, а также в последующем содержании и обеспечении сохранности 

объектов. [28] 

Проект способствует повышению эффективности бюджетных расходов за счет 

вовлечения населения в процессы принятия решений и усиления общественного 

контроля за действиями органов местного самоуправления. Проект стартовал в 

Тульской области в 2011 году и был направлен на решение первоочередных 

проблем сельских территорий. Решением губернатора Тульской области проект 

«Народный бюджет» продлен до 2020 года, на его реализацию из бюджета 

области будет выделено 1,5 млрд рублей. В проекте «Народный бюджет» 

принимают участие не только сельские, но и городские поселения 

муниципальных районов, а также ряд городских округов Тульской области. 

Перечень проблем, решаемых жителями в рамках проекта:  

1) ремонт многоквартирных жилых домов; 

2) водопроводов и тепловых сетей; 

3) благоустройство дворовых территорий; 

4) приведение в порядок дорог поселений и городов, мемориальных 

комплексов и домов культуры.  

Финансирование мероприятий проекта осуществляется за счет средств 

бюджета Тульской области, местных бюджетов, населения муниципальных 
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образований Тульской области, юридических и физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей в рамках действующего законодательства Российской 

Федерации.  

Отбор объектов для реализации проекта в каждом муниципальном 

образовании Тульской области проходит на собраниях жителей. Органы местного 

самоуправления Тульской области участвуют в выборе проектов совместно с 

инициативными группами жителей, избранными на собраниях территориального 

общественного самоуправления, товариществ собственников жилья или 

общественных организаций.  

Механизм реализации проекта основан на скоординированных действиях 

участников проекта в соответствии постановлением правительства Тульской 

области от 01.10.2013 № 521 «Об утверждении Положения о проекте «Народный 

бюджет» в Тульской области». Проекты-победители определяются в результате 

областного конкурса, при этом бальная система оценки гарантирует 

объективность принимаемых конкурсной комиссией решений. Бюджетные деньги 

выделяются областью только при условии софинансирования проекта со стороны 

населения, муниципального образования и физических и юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей. Средства бюджета Тульской области на 

реализацию проекта предоставляются в форме субсидий муниципальным 

образованиям Тульской области. [39] 

Программа инициативного бюджетирования Тульской области «Народный 

бюджет» дважды отмечалась в рамках Всероссийского конкурса лучших 

социально-экономических практик, проводимого Агентством стратегических 

инициатив. 

 В рамках данной практики в регионе уже построено более 4 000 объектов. С 

момента запуска в 2011 году в программе «Народный бюджет» активно 

отрабатываются новые подходы. На сегодняшний день это самая широкая 

типология проектов, что означает наличие у жителей возможности решать целый 

спектр актуальных проблем за счет финансирования из разных источников: 



96 

 

средств бюджета Тульской области, муниципальных бюджетов и собственных 

ресурсов. [31] 

С 2016 года обязательным элементом «Народного бюджета» становится 

онлайн-голосование за проекты, что значительно расширило число участников 

процедур инициативного бюджетирования, предоставило дополнительную 

возможность поддержать проект тем, кто заинтересован, но по разным причинам 

не участвовал в очном обсуждении. За каждый проект можно проголосовать один 

раз, верификация обеспечивается через регистрацию на портале или электронную 

почту. На первом этапе проекта граждане в ходе собраний определяют проблему 

и формы своего участия, формируют инициативную группу, собирают подписи в 

поддержку проекта. Далее проект разрабатывается администрацией 

муниципалитета и регистрируется в системе. После официального объявления 

открывается онлайн-голосование за проекты.  

2. Кировская область 

Проект по поддержке местных инициатив (ППМИ) стартовал в Кировской 

области в 2010 году при поддержке Всемирного банка. Мероприятия ППМИ 

закреплены в государственной программе Кировской области «Содействие 

развитию гражданского общества, поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций и укрепление единства российской нации на 2013–

2020 годы». Ответственным за его реализацию на протяжении всего периода 

является Министерство социального развития Кировской области. [39] 

Социальная направленность деятельности ответственного за реализацию 

проекта органа власти во многом определила методологию, обеспечивающую 

возможность участия в инициативном бюджетирование всем жителям региона. 

Это условие обеспечивается за счет сочетания четырех видов конкурсов для всех 

типов муниципальных образований с отличающимися условиями по возможным 

проектам, применяемым процедурам и условиям софинасирования. В том числе 

инициаторы могут выбирать для подачи заявки тот вариант конкурса ППМИ, где 

возможно реализовать актуальный проект.  
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Организаторы инициативного бюджетирования в Кировской области 

выделили целевые социальные группы проектов инициативного бюджетирования.  

В конкурсе среди городов инициативу выбирает целевая группа граждан, 

определяемая:  

 по месту жительства (компактно проживающие группы горожан в рамках 

микрорайона, многоквартирного дома или группы домов, а также 

территориального общественного самоуправления (ТОС), товарищества 

собственников жильцов (ТСЖ), жилищно-строительного кооператива);  

 по социальной направленности (инвалиды, ветераны, дети и др.), в том 

числе в форме социально ориентированных некоммерческих организаций.  

Среди критериев для оценки заявок в «городском» и «садоводческом» 

конкурсах необходимо оценивать количество прямых благополучателей от 

реализации инвестиционной программы (проекта). Система критериев оценки, в 

свою очередь, базируется на формах организации итоговых собраний граждан. 

Для конкурса поселений и районов – это собрание граждан (в соответствии со 

статьей 29 закона № 131-ФЗ), конференция граждан или собрание делегатов (ст. 

30 закона № 131-ФЗ), утверждение итогов опроса граждан (ст. 31 закона № 131-

ФЗ). Для конкурса городов и садоводческих некоммерческих товариществ – 

собрание (конференция) самоорганизованной группы граждан в соответствии с 

Уставом (ТСЖ, общественная организация, ассоциация и т.д.). [20] 

Таким образом, в основу оценки как степени участия в идентификации 

проекта, так и благополучателей положены верифицируемые и документально 

подтверждаемые механизмы. При этом организаторы ППМИ в Кировской 

области рассматривают проекты решения вопросов местного значения как 

инвестиционные программы. Данный подход в значительной степени определил 

подходы к методологии содержания и балльной оценки проектов.  

Ее ключевыми особенностями являются:  

 оценка благополучателей проектов,  
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 экономической и социальной обоснованности бюджетных расходов на 

такие проекты,  

 возможность приоритезации тематик.  

Для оценки применяется сочетание объективных (расчетных) и субъективных 

критериев, что дает возможность всесторонне оценить конкурсную заявку при 

сочетании финансовых, статистических, социальных условий отдельного 

населенного пункта муниципального образования.  

Одним из ключевых факторов успеха развития инициативного 

бюджетирования в Кировской области является грамотно организованная 

консультационная и методологическая поддержка всех этапов практики, в том 

числе с участием специалистов министерства. Консультанты инициативного 

бюджетирования в Кировской области осуществляют:  

 сопровождение в части организации и проведения собраний населения по 

выбору актуального вопроса местного значения для участия в конкурсном отборе; 

 контроль качества подготовки заявок;  

 помощь участникам инициативных групп в оценке благополучателей;  

 участие в собраниях и имеют возможность добавлять 2 балла за оценку 

участия населения в идентификации проблемы к заявке.  

Кроме физического присутствия консультантов, для верификации 

используются фото собраний, регистрационные списки участников собраний 

граждан. Всего в процедуре определения актуальных вопросов местного значения 

в 2017 году посредством участия в 643 собраниях, конференциях и опросах 

приняли участие 177 172 человека.[41] 

Благодаря применяемым механизмам количество благополучателей 

реализованных проектов в Кировской области в 2018 году было оценено в 819,9 

тыс. человек (рисунок 3.2). 
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Рисунок 3.2 – Динамика социально – экономических показателей 

 

 С помощью разработанной информационной системы управления, 

интегрированной с официальным сайтом Министерства социального развития 

Кировской области, ежегодно собирается детальная статистика по каждому типу 

конкурсного отбора, исследуется показатель КПД участия муниципалитетов в 

ППМИ, формируются рейтинги. Ежегодно вносятся корректировки в 

методологический инструментарий программы, в том числе перечень критериев 

оценки. Осуществляется контроль за выполнением значений целевых показателей 

результативности предоставления субсидий. 

3. Санкт - Петербург 

Санкт-Петербург стал первым из городов федерального значения, в котором 

реализуется инициативное бюджетирование. Организатором проекта выступил 

Комитет финансов Санкт-Петербурга. Особенность применяемой в Санкт-

Петербурге методологии в том, что распределение части средств городского 

бюджета проводится в рамках бюджетных комиссий, формируемых через 

публичные жеребьевки из числа горожан, подавших заявку на участие. Другой 

особенностью является возможность организаторам найти и реализовать 

нестандартные идеи горожан.[40] 
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Проект «Твой бюджет» стартовал в пилотном формате в 2016 году на 

территории Василеостровского и Центрального административных районов 

Санкт-Петербурга. В 2017 году количество районов было расширено – к 

перечисленным выше присоединились Адмиралтейский, Московский и 

Петроградский районы. Участие в проекте «Твой бюджет» в 2017 году приняли 

580 жителей Санкт-Петербурга, которые подали 766 идей, из которых 16 

инициатив были поддержаны. В 2018 году 1 170 жителей предложили 1 356 идей 

по развитию городской среды, по итогам голосования бюджетных комиссий 17 

проектов получили бюджетную поддержку. Так, было решено создать 

веломаршрут, велопарковки у социальных объектов, душевой пункт для 

бездомных и пандусы. Также были выбраны проекты благоустройства сквера и 

дворов, ремонта зала библиотеки и проведения мероприятий по популяризации 

раздельного сбора мусора и многие другие проекты. [25] 

Голосованию бюджетной комиссии по определению приоритетных 

направлений расходования бюджетных средств предшествует двухмесячный 

образовательный курс, в рамах которого проходят встречи с представителями 

различных департаментов, специалистами районных администраций, городскими 

экспертами. Данный формат просвещения обеспечивает возможность ввести 

участников бюджетных комиссий в круг вопросов органов государственной 

власти и особенностей организации городского управления в Санкт-Петербурге, 

позволяет горожанам иметь более профессиональные суждения по вопросу о том, 

какие проекты могут быть поддержаны в рамках проекта, и усовершенствовать 

свои проектные идеи до уровня проектных заявок. Типология обсуждаемых 

инициатив не очень отличается от города к городу и, как правило, не зависит от 

его размера. Размер города может влиять на количество инициатив, но 

большинство из них связаны с благоустройством, дорогами и спортивными 

объектами. Как типичный пример можно привести результаты одного из 

последних проектов в Санкт-Петербурге. На этапе сбора заявок на участие в 

проекте жители Санкт-Петербурга также указывали, какую инициативу они 
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хотели бы реализовать, что позволяет сравнить типологию инициатив до и во 

время заседаний бюджетных комиссий (рисунок 3.3). 

 

 

Рисунок 3.3–Направления использования инициативного бюджетироания 

 

Образовательные мероприятия, как и все остальные заседания бюджетных 

комиссий, открыты для посещения всеми желающими. [18] 

За годы реализации в Российских регионах инициативного бюджетирования 

оно доказало свою эффективность в решении основных целей, практической 

реализации проектов, определенных при участии сообществ, вовлечении 

населения в решение местных проблем и мобилизации ресурсов сообществ для 

решения местных проблем. В 2018 году в российских регионах было реализовано 

около 3000 проектов, благополучателями которых стали более 5 млн человек. 

Типология реализованных проектов свидетельствует о том, что инициативное 

бюджетирование позволяет решать именно те проблемы, которые приоритетны 

для населения и связаны с той частью инфраструктуры, которая является 

необходимым условием комфортной жизни населения. В первую очередь, это 

дороги, объекты водоснабжения, дома культуры. В каждом регионе в итоге 

реализуются те проекты, которые соответствуют его специфическим 

потребностям. Так, в Кировской области основной тип выбранных населением 

проектов – ремонт дорог и сооружений на них, в Тульской области – 

водоснабжение, в Санкт- Петербурге – благоустройство скверов. С течением 
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времени наиболее острые проблемы жителей населенных пунктов решаются, и 

приоритеты смещаются на следующие по значимости проекты. Проекты в городе 

инициируются и реализуются, в основном, существующими или вновь 

создаваемыми ТОСами. [17] 

Успех применения инициативного бюджетирования обусловлен тем, что 

руководство города оказывает максимальную поддержку всем местным 

заинтересованным сторонам. Так, в Кировской области за период 2010-2018 годов 

отремонтировано более 600 поселенческих дорог, построено или 

отремонтировано около 500 объектов водоснабжения. К 2018 году в Тульской 

области реконструировано более 100 домов культуры. Как следствие 

ориентированности на наиболее острые проблемы конкретных поселений, 

проекты инициативного бюджетирования получает высокую оценку населения. 

Инициативное бюджетирование в зарубежных странах стало развиваться 

намного раньше чем в России, его преимущества оценили ряд стран, проведем 

краткий обзор использования инициативного бюджетирования в некоторых 

странах (рисунок 3.4)  

 

Рисунок 3.4 – Мировой опыт инициативного бюджетирования 
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1. Бразилия. 

Практика партисипаторного бюджетирования (ПБ) или участия граждан в 

бюджетировании возникла в Порту-Алегри в 1989 году, как проект левой Партии. 

Правила были созданы с нуля и зафиксированы в специально созданном 

городском RegimentoInterno (Внутренний Устав). Процент бюджетных средств, 

выделяемых на распределение через ПБ достигает 21%. Благодаря инициативам 

жителей, доля расходов на образование и здравоохранение уменьшилась на 40%. 

2. Перу. 

В Перу в начале 2000-х ПБ стало обязательным как на региональном, так и на 

муниципальном уровнях. Существует специальное законодательство о ПБ. 

Предлагаемые региональные проекты должны быть связаны с планами развития, 

подразумевать существенные результаты, стоить не менее 1 млн долларов США и 

быть полезными, по крайней мере, двум входящим в регион провинциям и 5 % 

населения. 

3. Южная Корея. 

В Южной Корее ПБ активно внедряется через интернет с использованием 

цифрового портала «DigitalBudgetandAccountingSystem» («D-Brain»). 

Правительство поощряет внедрение ПБ на национальном уровне через 

универсальные правила, которые регламентируют процесс ПБ по всей стране. В 

Йонсу-Гу организованы бюджетные школы, в обязанности которых входит 

обучить партисипаторному бюджетированию советников и местных жителей. 

В зарубежном опыте последних нескольких лет интернет 

используетсяпрактически повсеместно. Как минимум, для 

информированияопроходящих офлайн-мероприятиях через сайты и социальные 

сети,как максимум, для организации процедур обсуждения и голосованияза 

проекты.Бразилия была в числе стран-пионеров, использующих дляпривлечения 

новых участников методы, основанные на цифровыхтехнологиях. Это 

происходило уже тогда, когда во многих других странахПБ, как практики, еще не 

существовало. Муниципалитет Белу-Оризонтиодним из первых начал собирать 
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своих жителей на очные собрания путемрассылки электронных информационных 

писем, размещать рекламныеобъявления в популярных блогах и на электронных 

страницах районовгорода и предоставлять возможность пригласить друзей к 

голосованиючерез электронные письма посредством сайта. Впоследствии 

городполностью перешел к формату обсуждений и голосований в интернете. 

Первый известный случай использования мобильных телефонов в рамкахПБ 

произошел в 2004 г. в бразильском городе Ипатинге.[33] 

В Европе первые проекты с интернет-участием были реализованыв Германии. 

Сегодня один из наиболее масштабных европейскихгородских проектов ПБ, 

основанных на интернет-вовлечении, реализуетсяв Париже. Интересен опыт 

столицы Исландии Рейкьявик, где придумалисвой формат структурирования 

интернет-обсуждений с разделениемэкрана на две части: с аргументами «за» и 

«против» идеи.В Азии заслуживает особого внимания практика Южной Кореи,где 

в 2007 г. был запущен инструмент под названием 

«DigitalBudgetandAccountingSystem» (d-Brain). Эта система обеспечивает 

анализналоговой деятельности правительства в реальном времени, 

включаявопросы формирования бюджета, его исполнения и 

управленияпроизводительностью, что позволяет сделать налогово-

бюджетнуюполитику более эффективной. В некоторых южнокорейских 

городахсистема d-Brain предлагает ценный инструмент для электронногоПБ. В 

городах, где граждане не имеют общих пространств дляпринятия решений, они 

могут контролировать бюджетный процессчерез интернет-опросы, онлайн-

голосования, форумы и общественныеслушания в интернете.[18] 

В России интернет используется главным образом дляинформирования и 

автоматизации процесса обработки заявок. Форматинтернет-голосований по 

бюджетным вопросам - дело будущего. 

В целом, практика использования элементов  бюджетирования в городах 

России дала положительные результаты. По ряду оценок, инициативное 

бюджетирование предоставляет гражданам более широкие возможности для 
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реализации своих инициатив. Запуская аналогичные процессы в жизни местных 

сообществ, инициативное бюджетирование в том числе, позволяет жителям 

улучшать инфраструктуру территорий проживания, а органам власти – 

эффективнее распоряжаться общественными финансами. 

 

3.3 Разработка проекта, реализованного с помощью элементов инициативного 

бюджетирования, и оценка его эффективности 

 

С помощью проектов инициативного бюджетирования повсеместно решаются 

различного рода проблемы  жизнедеятельности населения. Одним из важных 

параметров жизнедеятельность является возможность проведения времени на 

свежим воздухе и места проведения досуга. 

Скверы – важные представительные объекты озеленения, размещаемые на 

участках величиной от 0,15 до 2,5 гектар. Обычно скверы располагаются на 

городских площадях, пересечениях улиц, участках, примыкающих к жилым 

кварталам, у административных и общественных зданий и находятся в очень 

неблагоприятных условиях городской среды (высокие уровень шума, 

загазованность воздуха и т. д.). [41] 

Планировка определяется назначением сквера и включает партерные участки – 

газоны, цветники, группы деревьев и кустарников, площадки для отдыха, 

транзитные и прогулочные дорожки. Скверы могут иметь регулярную, свободную 

или комбинированную планировку. В зависимости от приемов размещения 

деревьев и кустарников сквер может быть открытого типа, с преобладанием 

горизонтальных приемов растительных композиций, и закрытого типа с 

плотными посадками деревьев и кустарников по периметру и внутри массива. 

Зеленые насаждения должны занимать около 70 % общей площади скверов, 

площадки и дорожки – 20 – 25 %,  сооружения – 2 – 5%. Планируемое озеленение 

и разбивка дворовых территорий требует учета целого ряда факторов и условий. 

Значение имеет застройка территории, жилые здания, численность проживающего 

населения, его возрастной состав (баланс территории). Учитываются подземные 
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коммуникации, различные надземные сооружения: жилые здания, проезды, сеть 

окружающих улиц, места обслуживания, трассы пешеходного движения, 

остановки общественного транспорта. Жилая территория – участки при группах 

жилых домов или дворы объединенные несколькими зданиями (4 – 5 зданий), 

предназначенные для повседневного отдыха, а также для хозяйственной 

деятельности проживающего населения.  

Жилая территория делится на следующие функциональные зоны: 

– жилая зона (здания, проезды, придомовые полосы, детские площадки и 

дворы);  

– зона дошкольных учреждений (детские сады и его территория); 

– зона школьная;  

– зона культурных и бытовых учреждений;  

– хозяйственная зона (гаражи).[45] 

1. Наименование Проекта инициативного бюджетирования: сквер 

«Молодежный». 

2. Место реализации Проекта: город Челябинск, Тракторозаводский район 

города Челябинска, пересечение улиц Горького и Первой пятилетки (рисунок 3.5). 

 

 
Рисунок 3.5.  – Схема расположения сквера «Молодежный» 
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3. Цели и задачи Проекта: 

Цель проекта: благоустройство мест культурного массового отдыха для 

жителей города Челябинска 

Задачи проекта: 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 создание спортивных площадок для занятия спортом детей; 

 организация мест прогулок с детьми и для людей старшего возраста; 

 проведение культурно-массовых мероприятий.  

4. Описание Проекта:  

Механизм инициативного бюджетирования позволяет активно привлекать 

средства муниципального образования, спонсоров. И определять приоритетные 

направления вложения денежных средств населением при непосредственном 

участии его в создании объектов. Сквер создан в 1954 году. В то время были 

высажены деревья – пихты, лиственницы и ели. В настоящее время территория 

сквера практически полностью заросла. 

Сквер имеет большой удельный вес в общей системе озеленения города. Он 

значительно, видоизменяет городскую среду, усиливает фактор природы в городе, 

значительно снижает шум, загрязненность атмосферы, делает разнообразным 

досуг населения. 

Данный объект относится к группе скверов для видов досуга, предпочитаемый 

различными возрастными группами. Сквер предназначен для кратковременного 

отдыха, детских игр и прогулок населения.  

Зелёные насаждения, высаженные вдоль дорожек, создают живую изгородь, 

что придает скверу живописность и красоту, создают приятную атмосферу. 

Основная масса посетителей сквера это жители из близлежащих домов. 

Сквер доступен абсолютно всем, рядом с ним находятся остановки различного 

транспорта. 

Актуальность благоустройства парка можно обосновать с нескольких позиций: 

1) с точки зрения жителей города Челябинска; 



108 

 

территория возле сквера стремительно развивается, появляются, новые жилые 

дома, в связи с этим у жителей микрорайона возникает потребность в организации 

отдыха проведения досуга. Также возле сквера расположены социально-значимые 

учреждения  такие как, учебные заведения и больницы. 

Опрос жителей города в социальных сетях показал приоритетные направления 

благоустройства (рисунок 3.6): 

 
Рисунок 3.6. – Приоритетные направления благоустройства сквера  

«Молодежный» 

2) с точки зрения юридических лиц; 

 получения дополнительной прибыли за счет размещения детских 

аттракционов, торговых точек, фудкортов.  

3) с точки зрения бюджета города. 

 снижение нагрузки на бюджет 

 получение дополнительных доходов в бюджет города от сдачи в аренду 

площадей сквера. 

5. Ожидаемые результаты от Проекта: 

В результате реализации проекта были определены следующие мероприятия: 

 асфальтирование пешеходных дорожек; 

 установка детской площадки 

 асфальтирование площадки; 

 установка ворот; 
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 установка вывески парка; 

 установка скамеек – 14 штук; 

 урны – 20 штук. 

 

6. Группа населения, использующая результаты Проекта (рисунок – 3.7). 

 

 

Рисунок 3.7– Классификация групп населения 

 

7. Продолжительность реализации Проекта: 6 месяцев. 

8. Сроки начала и окончания Проекта: 01.04.2019 – 01.09.2019 г.г. 

9. Общая стоимость проекта: 1 700,0 тыс. рублей, в том числе: 

 средства областного бюджета – 500,0 тыс. рублей; 

 средства местного бюджета – 700,0 тыс. рублей; 

 денежные средства населения – 155,0 тыс. рублей; 

 денежные средства юридических лиц – 345,0 тыс. рублей.  

Обоснование денежных средств населения Тракторозаводского района: 

В Тракторозаводском районе в настоящий момент проживает 183,9 тыс. 

человек с разным уровнем заработка и качеством жизни (рисунок 3.8). 

 

Дети, молодежь

Трудоспособное население

Пенсионеры
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Рисунок 3.8 – Уровень дохода населения Тракторозаводского района 

 

При условии проявления активной гражданской позиции и желании населения 

Тракторозаводского района города Челябинска принять участие в 

софинансирование проект инициативного бюджетирования сквер «Молодежный» 

для покрытия расходов в сумме 155,0 тыс. рублей потребуется активная группа 

благополучателей в количестве 100 человек с суммой софинансирования с 

каждого в размере 1 550 рублей. Указанная сумма может изменятся в зависимости 

от количества человек, желающих участвовать в реализации проекта. При расчете 

участия всех жителей района вклад денежных средств с каждого человека 

составит меньше 1 рубля. 

10. Не денежный вклад населения: трудовое участие в благоустройстве, 

приобретение материалов. 

Выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной 

квалификации, как например:  

– подготовка объекта к началу строительных работ: подготовка помещений, 

очистка стен, окон, дверей, земляные работы, снятие старого пола и т.п.;  

– во время и после завершения строительных работ: уборка мусора, покраска 

окон и дверей, покраска пола, озеленение территории и посадка деревьев, другие 

работы, например, охрана объекта. 

Вклад материалами и/или оборудованием.  

– предоставление техники и механизмов (например, для доставки 

строительных материалов и для вывоза мусора);  

50%
40%

10%
доход на 1 человека до 20 
тыс. реблей

доход на 1 человека от 30-35 
тыс. рублей

доходо на 1 человека более 
50 тыс. рублей
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– предоставление возможности подключения к энергосетям;  

– предоставление определенных строительных материалов, например: песок, 

камень, кирпич и т.д. – если материал подходит по качеству (сертификаты); 

– организация бытовых условий для строительной организации (помещение, 

питание, отдых);  

– другие формы вклада. 

Проекты инициативного бюджетирования оцениваются и ранжируются с 

использованием критериев оценки и отбора, которые позволяют оценить, в какой 

степени проект соответствует базовым принципам инициативного 

бюджетирования и каков ожидаемый социальный эффект его реализации.  

 

Таблица 3 – Критерии оценки проекта инициативного бюджетирования 

 

№ п/п 
Наименование 

критерия 
Значение критериев оценки 

Кол-во 

баллов 

Кол-во 

баллов 

предлагаем

ого 

проекта 

1. 
Актуальность 

проекта 

очень высокая − решение проблемы 

необходимо для поддержания и 

сохранения условий 

жизнеобеспечения целевой группы 

населения 

2 - 

высокая − отсутствие решения будет 

негативно сказываться на качестве 

жизни целевой группы населения 

1 + 

средняя − проблема достаточно 

широко осознается целевой группой 

населения, ее решение может 

привести к улучшению качества 

жизни 

0 - 
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Продолжение таблицы 

№ п/п 
Наименование 

критерия 
Значение критериев оценки 

Кол-во 

баллов 

Кол-во 

баллов 

предлагаем

ого 

проекта 

2.  Значимость проекта 

Сумма 

баллов по 

пунктам 

2.1.-2.3., 

max 3 

балла 

 

2.1. 

Практическая 

значимость 

проекта – 

в результате 

реализации 

проекта 

улучшены 

функциональн

ые 

характеристик

и объекта 

Высокая степень значимости 1 + 

Низкая степень значимости 0 - 

2.2. 

Социальная 

значимость 

проекта - 

проект 

направлен на 

важные 

социальные 

изменения в 

сообществе 

Высокая степень значимости 1 + 

Низкая степень значимости 0 - 

2.3. 

Экономическая 

значимость 

проекта – в 

результате 

реализации 

проекта будет 

получена 

экономическая 

выгода 

Высокая степень значимости 1 + 

Низкая степень значимости 0 - 



113 

 

Окончание таблицы 

№ п/п 
Наименование 

критерия 
Значение критериев оценки 

Кол-во 

баллов 

Кол-во 

баллов 

предлагаем

ого 

проекта 

3 

Доля 

софинансирова

ния проекта 

инициативного 

бюджетирован

ия за счет 

средств 

населения от 

доли средств 

бюджета 

муниципально

го образования 

менее 1% 0 - 

1% - 15,99% 2 - 

16% - 30,99% 5 - 

31% - 45,99% 10 + 

46% - 60,99% 15 - 

от 61% и свыше 20 - 

Максимум баллов 25 14 

 

В результате реализации данного проекта повышается эффективность 

расходования бюджетных средств, так как при исполнении проекта 

задействованы денежные средства в большей степени за счёт регионального 

бюджета и инвесторов, также привлекаются в бюджет города дополнительные 

доходы за счет сдачи в аренду площади сквера. Со стороны населения возрастает 

вовлеченность в бюджетный процесс и активизируется участие населения в 

местном развитии. При постоянном контроле каждого этапа реализации проекта, 

повышается уровень доверия к власти, в том числе и усиливается контроль за 

целевым использованием  средств. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог данной работы, можно сделать вывод о том, что цель работы 

достигнута – были проанализированы сущность, цель, задачи формирования и 

исполнения местного бюджета, изучена деятельность органов местного 

самоуправления на каждом этапе формирования и исполнения бюджета города 

Челябинска, проанализирована практика формирования бюджета города 

Челябинска за период 2015-2018 годы, выявлены проблемы органов местного 

самоуправления, возникающие в процессе формирования и исполнения местного 

бюджета и найдены пути их решения. 

Основная задача местного бюджета для любого муниципального образования 

– финансовая поддержка эффективного функционирования системы местного 

самоуправления. Роль местных бюджетов возрастает. Однако несовершенство 

финансовой системы, а также ряд других факторов, таких, как инфляция, 

нестабильность экономики, мешают местным бюджетам выполнять свое 

предназначение.  

Управление муниципальным образованием - это осознанная, волевая, 

плановая, профессиональная, целенаправленная, стабильная разновидность 

деятельности в границах муниципального образования, осуществляемая органами 

и должностными лицами местного самоуправления с участием жителей данной 

территории, в пределах компетенции, установленной законами и подзаконными 

актами, связанная с подготовкой, принятием, исполнением нормативных актов и 

подведением итогов в решении задач местного значения и осуществлении части 

государственных функций.  

В городе Челябинске управление в сфере финансов, бюджетной и налоговой 

политики, организация бюджетного процесса в городе, осуществление 

исполнения бюджета города и  контроля за соблюдением бюджетного 

законодательства участниками бюджетного процесса непосредственно 

осуществляет финансовый орган города Челябинска – Комитет финансов. 

Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными 
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финансами является базовым условием достижения целей социально-

экономического развития города Челябинска. 

Управляя бюджетным процессом, Комитет финансов взаимодействует со 

всеми органами местного самоуправления города Челябинска. Органы местного 

самоуправления являются участниками бюджетного процесса. 

Несмотря на то что, каждыйучастник бюджетного процесса осуществляет свои 

определенные функции, только слаженная работа всех органов местного 

самоуправления города Челябинска позволяет качественно, грамотно, оперативно 

и эффективно управлять бюджетным процессом в городе Челябинске. 

Таким образом, деятельность органов местного самоуправления в процессе 

формирования и исполнения бюджета города Челябинска - это комплекс 

управленческих решений, основанный на нормативной правовой базе, планах 

социально-экономического развития и бюджете, содержащий взаимоувязанный 

комплекс организационных мероприятий органов местного самоуправления, 

аппарата управления, направленный на обеспечение территориального развития 

города. 

Основная проблема, с которой сегодня  сталкиваются руководители 

муниципальных образований – это постоянная нехватка средств не только на 

развитие, но и на текущие нужды. Вопрос об удовлетворении финансовых 

потребностей муниципалитетов – это, прежде всего вопрос о доходной  базе 

местных бюджетов.  

При разработке проекта бюджета города Челябинска на 2017 и 2018 годы 

Комитет финансов города Челябинска руководствовалсятакими основными 

принципами, как максимальная мобилизация доходных источников для 

сохранения социальной направленности расходов бюджета города, а также 

снижение долговой нагрузки. 

За период 2015-2018 годы доходы и расходы бюджета имеют тенденцию к 

росту на 11% и 8% соответственно, в связи с закреплением дополнительных 

источников доходов за бюджетом города Челябинска и проведением 
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инвентаризации расходных обязательств города Челябинска, сокращением 

неэффективных расходов. 

Однако неналоговые доходы имеют ежегодную тенденцию к снижению, что 

связано с оспариванием кадастровой стоимости земельных участков, 

уменьшением арендуемых площадей, со снижением платежеспособности 

субъектов малого и среднего бизнеса. 

Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме доходов составляет 

порядка 65 %, что характеризуется высоким уровнем зависимости бюджета 

Челябинска от бюджетов вышестоящих уровней.  

Но, несмотря на снижение неналоговых доходов и высокую долю 

межбюджетных трансфертов увеличение собственных доходов позволит немного 

сократить уровень зависимости бюджета Челябинска от бюджетов вышестоящих 

уровней. 

В целом бюджет города Челябинска за рассматриваемый период в 2015-2018 

годах остается социально-ориентированным, социальные расходы (расходы 

отраслей «Образование», «Культура», «Здравоохранение», «Социальная 

политика», «Физическая культура и спорт») составляют в 2015 85%, в 2016 году 

89,7%, в 2017 году 87,5%, в 2018 году 82,5 %. 

В структуре расходов бюджета города Челябинска преобладают расходы на 

фонд оплаты труда, расходы на социальное обеспечение и иные выплаты 

населению, коммунальные услуги и первоочередные расходы на текущее 

содержание муниципальных учреждений.  

В сложившейся ситуации в целях сохранения стабильности Администрация 

города Челябинска привлекает в значительном объеме заемные средства, как в 

кредитных организациях, так и в вышестоящих бюджетах. 

На протяжении ряда лет первоначальный бюджет всегда утверждался с 

максимально допустимым размером дефицита и первоочередной задачей для 

органов местного самоуправления являлось сокращение размера дефицита 



117 

 

бюджета, что фактически по итогам исполнения бюджета за год удавалось 

достичь. 

Рассмотрев практику формирования бюджета города Челябинска можно 

сказать, что проектирование нацелено на проведение бюджетной политики, 

основанной на обеспечение долгосрочной устойчивости бюджета города 

Челябинска, совершенствование и развитие программно-целевых инструментов 

управления, реализацию мероприятий, направленных на обеспечение 

сбалансированности бюджета города Челябинска. 

Подводя итог данной работы, можно однозначно сказать, что муниципальные 

образования крайне уязвимы и полностью зависят от политики органов 

государственных власти, поэтому необходимо объединить усилия всех уровней 

власти в целях поэтапного принятия законов, направленных на решение основных 

социальных, экономических и правовых противоречий между федерацией, 

регионами и муниципальными образованиями. 

Выполнение мероприятий по дальнейшему реформированию межбюджетных 

отношений, по укреплению доходной базы муниципального образования, по 

повышению качества управления муниципальными финансами будут 

способствовать более успешной реализации Федерального закона  № 131-ФЗ и 

дальнейшему стратегическому развитию, финансовой стабилизации города 

Челябинска. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
     

N 

п/п 

Наименование показателей, 

мероприятий 

Срок исполнения 

(не позднее) 

Ответственный 

исполнитель 

Адресат 

1 2 3 4 5 

1. Предложения по системе 

показателей, методикам 

расчета индекса налогового 

потенциала города, 

распределению 

межбюджетных трансфертов 

на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

10 июня 2018 

года 

Глава города 

Челябинска 

Министерство 

финансов 

Челябинской 

области 

2. Предоставление информации о 

доходах и расходах 

муниципальных учреждений 

от приносящей доход 

деятельности по формам, 

согласованным с Комитетом 

финансов города Челябинска, 

с указанием: 

- фактического поступления 

доходов за 2017 год, 

ожидаемого поступления 

доходов в 2018 году, прогноза 

поступлений доходов на 

очередной финансовый 2019 

год и плановый период 2020 - 

2021 годов в разрезе кодов 

классификации доходов 

бюджетов; 

- фактического исполнения 

расходов за 2017 год, их 

ожидаемого исполнения в 

2018 году, планируемых 

расходов на очередной 

финансовый 2019 год в разрезе 

кодов классификации 

расходов бюджетов и кодов 

операций сектора 

государственного управления 

бюджетной классификации 

Российской Федерации 

14 июня 2018 

года - 

предварительные 

данные, 

20 августа 2018 

года - 

окончательные 

данные 

главные 

распорядители 

средств бюджета 

города Челябинска 

Комитет 

финансов города 

Челябинска 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы 

3. Предоставление информации о 

фактических поступлениях 

доходов за 2017 год, их 

ожидаемом исполнении 

бюджета в 2018 году, прогнозе 

их поступлений в очередном 

финансовом 2019 году и 

плановом периоде 2020 - 2021 

годов (с расчетом, 

пояснениями и обоснованием 

в случае снижения прогноза 

поступлений доходов к факту 

2017 года и оценке 2018 года) 

по видам доходов: 

   

3.1. - налог на доходы физических 

лиц; 

- налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения; 

- единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности; 

- единый 

сельскохозяйственный налог; 

- налог, взимаемый в связи с 

применением патентной 

системы налогообложения; 

- налог на имущество 

физических лиц; 

- земельный налог; 

- государственная пошлина по 

делам, рассматриваемым в 

судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями; 

- задолженность и перерасчеты 

по отмененным налогам, 

сборам и иным обязательным 

платежам; 

- денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и 

сборах 

14 июня 2018 

года - 

предварительные 

данные, 

24 августа 2018 

года - 

окончательные 

данные 

Управление 

Федеральной 

налоговой службы по 

Челябинской области 

(по согласованию) 

Комитет 

финансов города 

Челябинска 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы 

3.2. - государственная пошлина за 

выдачу разрешения на 

установку рекламной 

конструкции; 

- прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в собственности 

городских округов (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а 

также имущества 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

14 июня 2018 

года - 

предварительные 

данные, 

24 августа 2018 

года - 

окончательные 

данные 

Управление 

наружной рекламы и 

информации 

Администрации 

города Челябинска 

Комитет 

финансов города 

Челябинска 

3.3. - государственная пошлина за 

выдачу органом местного 

самоуправления городского 

округа специального 

разрешения на движение по 

автомобильным дорогам 

транспортных средств, 

осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемая в 

бюджеты городских округов; 

- доходы от эксплуатации и 

использования имущества 

автомобильных дорог, 

находящихся в собственности 

городских округов; 

- доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении 

органов управления городских 

округов и созданных ими 

учреждений (за исключением 

имущества муниципальных 

автономных учреждений); 

 

14 июня 2018 

года - 

предварительные 

данные, 

24 августа 2018 

года - 

окончательные 

данные 

Управление 

дорожного хозяйства 

Администрации 

города Челябинска 

Комитет 

финансов города 

Челябинска 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы 

3.4. - доходы в виде прибыли, 

приходящейся на доли в 

уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ или 

дивидендов по акциям, 

принадлежащим городским 

округам; 

- доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах 

городских округов, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 

указанных земельных 

участков; 

- прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в собственности 

городских округов (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а 

также имущества 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) (плата за 

социальный наем жилых 

помещений муниципального 

жилищного фонда); 

- прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в собственности 

городских округов (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений; 

 

14 июня 2018 

года - 

предварительные 

данные, 

24 августа 2018 

года - 

окончательные 

данные 

Комитет по 

управлению 

имуществом и 

земельным 

отношениям города 

Челябинска 

Комитет 

финансов города 

Челябинска 

  



128 

 

Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы 

3.5. - плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 

14 июня 2018 

года - 

предварительные 

данные, 

24 августа 2018 

года - 

окончательные 

данные 

Федеральная служба 

по надзору в сфере 

природопользования 

по Челябинской 

области 

(по согласованию) 

Комитет 

финансов города 

Челябинска 

3.6. - денежные взыскания 

(штрафы), установленные 

законами субъектов 

Российской Федерации за 

несоблюдение муниципальных 

правовых актов, зачисляемые в 

бюджеты городских округов с 

внутригородским делением; 

- прочие поступления от 

денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты 

городских округов с 

внутригородским делением 

14 июня 2018 

года - 

предварительные 

данные, 

24 августа 2018 

года - 

окончательные 

данные 

Администрация 

города Челябинска 

Комитет 

финансов города 

Челябинска 

3.7. - прочие поступления от 

денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты 

городских округов с 

внутригородским делением 

14 июня 2018 

года - 

предварительные 

данные, 

24 августа 2018 

года - 

окончательные 

данные 

Управление экологии 

и 

природопользования 

Администрации 

города Челябинска, 

главные 

администраторы 

доходов бюджета 

города Челябинска - 

органы 

государственной 

власти Российской 

Федерации и 

Челябинской области 

(по согласованию) 

Комитет 

финансов города 

Челябинска 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы 

3.8. - прочие неналоговые доходы 

бюджетов городских округов с 

внутригородским делением 

(доходы от оплаты 

компенсационной стоимости 

за снос, уничтожение, 

повреждение зеленых 

насаждений) 

14 июня 2018 

года - 

предварительные 

данные, 

24 августа 2018 

года - 

окончательные 

данные 

Управление экологии 

и 

природопользования 

Администрации 

города Челябинска 

Комитет 

финансов города 

Челябинска 

3.9. - налог, взимаемый в связи с 

применением патентной 

системы налогообложения; 

- налог на имущество 

физических лиц; 

- земельный налог; 

- доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего 

казну внутригородских 

районов (за исключением 

земельных участков); 

- доходы от оказания платных 

услуг (работ) и компенсации 

затрат государства; 

- доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов; 

- штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

14 июня 2018 

года - 

предварительные 

данные, 

24 августа 2018 

года - 

окончательные 

данные 

главы 

внутригородских 

районов 

Комитет 

финансов города 

Челябинска 

3.10. - земельный налог 14 июня 2018 

года - 

предварительные 

данные, 

24 августа 2018 

года - 

окончательные 

данные 

Комитет экономики 

города Челябинска 

Комитет 

финансов города 

Челябинска 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы 

4. Предоставление сведений о 

суммах, заявленных 

налогоплательщиками - 

физическими лицами, 

налоговых вычетов по налогу 

на доходы физических лиц, с 

разбивкой по видам по 

состоянию на 1 июля 2017 

года и на 1 января 2018 года 

14 июня 2018 

года - 

предварительные 

данные, 

24 августа 2018 

года - 

окончательные 

данные 

Управление 

Федеральной 

налоговой службы по 

Челябинской области 

(по согласованию) 

Комитет 

финансов города 

Челябинска 

5. Предоставление информации о 

планируемой с 2019 года 

передаче от федеральных и 

областных органов власти 

новых расходных полномочий, 

в том числе в части 

финансового обеспечения 

деятельности учреждений, 

финансирование которых до 

2019 года осуществлялось из 

федерального и (или) 

областного бюджета, с 

указанием оценки финансовых 

последствий для местного 

бюджета на 2019 - 2021 годы, а 

также предложения по 

изменению состава 

государственных полномочий, 

передаваемых из местного 

бюджета 

18 июня 2018 

года - 

предварительные 

данные, 

3 сентября 2018 

года - 

окончательные 

данные 

главные 

распорядители 

средств бюджета 

города Челябинска 

Комитет 

финансов города 

Челябинска 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы 

6. Предоставление фактического 

поступления доходов за 2017 

год и их ожидаемого 

поступления в 2018 году, 

прогноза поступлений 

администрируемых доходов в 

областной бюджет и бюджет 

города Челябинска на 

очередной финансовый 2019 

год и плановый период 2020 - 

2021 годов (с расчетом, 

пояснением и обоснованием в 

случае снижения прогноза 

поступлений по отношению к 

факту 2017 года и оценке 2018 

года) по формам, 

согласованным с 

Министерством финансов 

Челябинской области 

20 июня 2018 

года - 

предварительные 

данные, 

2 сентября 2018 

года - 

окончательные 

данные 

главные 

администраторы 

доходов бюджета 

Челябинской области 

и главные 

администраторы 

доходов бюджета 

города Челябинска 

(по согласованию) 

Министерство 

финансов 

Челябинской 

области 

7. Предоставление прогноза 

поступления доходов на 

очередной финансовый 2019 

год и плановый период 2020 - 

2021 годов в местный бюджет 

по видам доходов, включая 

средства от приносящей доход 

деятельности муниципальных 

казенных учреждений 

20 июня 2018 

года - 

предварительные 

данные, 

5 сентября 2018 

года - 

окончательные 

данные 

Глава города 

Челябинска 

Министерство 

финансов 

Челябинской 

области 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы 

8. Предоставление показателей 

фактического исполнения 

прогноза социально-

экономического развития 

города Челябинска за 2017 год, 

его ожидаемого исполнения за 

2018 год, предварительного и 

уточненного прогноза 

социально-экономического 

развития города Челябинска на 

среднесрочный период, 

среднегодового индекса 

потребительских цен 

в течение 5 

рабочих дней 

после получения 

Сценарных 

условий из 

Министерства 

экономического 

развития 

Челябинской 

области - 

предварительные 

данные, 

30 сентября 2018 

года - 

окончательные 

данные 

Комитет экономики 

города Челябинска 

Комитет 

финансов города 

Челябинска 

9. Внесение предложений по 

нормативным правовым актам, 

которые необходимо принять 

(или внести изменения) для 

установления (введения в 

действие) местных налогов, 

расходных обязательств 

бюджета города Челябинска, в 

том числе муниципальных 

программ с распределением 

объемов капитальных 

вложений по конкретным 

стройкам (объектам), с учетом 

мероприятий по оптимизации 

расходов и указанием объемов 

финансирования, а также 

признать необходимые 

нормативные правовые акты 

утратившими силу 

4 июля 2018 года 

- 

предварительный 

период в части 

муниципальных 

программ, 

3 августа 2018 

года - 

промежуточный 

период, 

3 декабря 2018 

года - 

окончательный 

период 

Комитет экономики 

города Челябинска, 

главные 

распорядители 

средств бюджета 

города Челябинска, 

главные 

администраторы 

доходов бюджета 

города Челябинска 

Глава города 

Челябинска, 

Комитет 

финансов города 

Челябинска 
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Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы 

10. Согласование предложений по 

расчетному фонду оплаты 

труда работников 

муниципальных учреждений 

на очередной финансовый 

2019 год и плановый период 

2020 - 2021 годов, 

планируемых для 

согласования с органами 

исполнительной власти 

Челябинской области, с 

обоснованием каждого 

изменения (по форме, 

направленной Комитетом 

финансов города Челябинска) 

25 мая 2018 года главные 

распорядители 

средств бюджета 

города Челябинска 

Комитет 

финансов города 

Челябинска 

11. Предоставление предложений 

по уточнению расчетного 

фонда оплаты труда 

работников муниципальных 

учреждений, финансируемых 

из местных бюджетов, на 

очередной финансовый 2019 

год и плановый период 2020 - 

2021 годов с обоснованием 

каждого изменения 

11 июля 2018 

года 

Глава города 

Челябинска 

органы 

исполнительной 

власти 

Челябинской 

области (для 

согласования по 

принадлежности 

вопроса) 

12. Заключение органов 

исполнительной власти 

Челябинской области на 

предложения органов 

местного самоуправления по 

уточнению расчетного фонда 

оплаты труда работников 

муниципальных учреждений, 

финансируемых из местных 

бюджетов, на очередной 

финансовый 2019 год и 

плановый период 2020 - 2021 

годов, с анализом каждого 

изменения и указанием 

обоснования принятия или 

непринятия по каждому 

изменению 

18 июля 2018 

года 

органы 

исполнительной 

власти Челябинской 

области (для 

согласования по 

принадлежности 

вопроса) 

Глава города 

Челябинска 
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13. Обращение по уточнению 

расчетного фонда оплаты 

труда работников 

муниципальных учреждений, 

финансируемых из местного 

бюджета, с экспертным 

заключением органов 

исполнительной власти 

Челябинской области на 

предложения органов 

местного самоуправления по 

уточнению расчетного фонда 

оплаты труда работников 

муниципальных учреждений 

на очередной финансовый 

2019 год и плановый период 

2020 - 2021 годов 

21 июля 2018 

года 

Глава города 

Челябинска 

Министерство 

финансов 

Челябинской 

области 

14. Предоставление информации о 

доходах и расходах 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений от 

приносящей доход 

деятельности по формам, 

согласованным с Комитетом 

финансов города Челябинска, 

с указанием: 

- фактического поступления 

доходов за 2017 год, 

ожидаемого поступления 

доходов в 2018 году, прогноза 

поступлений доходов в 

очередном финансовом 2019 

году и плановом периоде 2020 

- 2021 годов в разрезе 

отраслевых кодов доходов; 

- фактического исполнения 

расходов за 2017 год, их 

ожидаемого исполнения в 

2018 году 

25 июля 2018 

года 

главные 

распорядители 

средств бюджета 

города Челябинска 

Комитет 

финансов города 

Челябинска 
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15. Направление заявок на 

предоставление субсидий на 

очередной финансовый 2019 

год и плановый период 2020 - 

2021 годов с перечнем 

документов, установленных 

утвержденными условиями 

предоставления и методикой 

расчета соответствующих 

субсидий 

1 августа 2018 

года 

главные 

распорядители 

средств бюджета 

города Челябинска 

главные 

распорядители 

средств 

областного 

бюджета 

16. Предоставление основных 

направлений бюджетной и 

налоговой политики, основных 

направлений долговой 

политики города Челябинска 

на очередной финансовый 

2019 год и плановый период 

2020 - 2021 годов 

1 августа 2018 

года 

Комитет финансов 

города Челябинска 

Заместитель 

Главы города по 

экономике и 

финансам, 

главные 

распорядители 

средств бюджета 

города 

Челябинска 

17. Предоставление действующих, 

утвержденных штатных 

расписаний органов местного 

самоуправления, во 

исполнение пункта 13.10 

распоряжения Администрации 

города Челябинска от 

25.12.2017 N 15189 "О мерах 

по реализации решения 

Челябинской городской Думы 

от 19.12.2017 N 36/2 "О 

бюджете города Челябинска на 

2018 год и плановый период 

2019 - 2020 годов" 

1 августа 2018 

года 

главные 

распорядители 

средств бюджета 

города Челябинска 

Комитет 

финансов города 

Челябинска 

18. Предоставление проектов 

методик расчета размера 

субвенций и субсидий и 

исходных данных для расчета 

субвенций и субсидий 

3 августа 2018 

года 

главные 

распорядители 

средств областного 

бюджета 

главные 

распорядители 

средств бюджета 

города 

Челябинска 
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19. Согласование с 

соответствующими 

ведомствами и органами 

государственной статистики 

исходных данных для расчета 

субсидий и субвенций из 

областного бюджета (в случае 

расхождений с данными 

главных распорядителей 

средств областного бюджета) 

8 августа 2018 

года 

Глава города 

Челябинска 

главные 

распорядители 

средств 

областного 

бюджета 

20. Предоставление методических 

рекомендаций по 

планированию бюджетных 

ассигнований бюджета города 

Челябинска на очередной 

финансовый 2019 год и 

плановый период 2020 - 2021 

годов 

10 августа 2018 

года 

Комитет финансов 

города Челябинска 

главные 

распорядители 

средств бюджета 

города 

Челябинска 

21. Предоставление сводной 

оценки эффективности 

реализации муниципальных 

программ и информации о 

результатах оценки 

эффективности реализации 

муниципальных программ 

22 августа 2018 

года 

Комитет финансов 

города Челябинска 

субъекты 

бюджетного 

планирования 
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22. Предоставление прогноза 

ожидаемого объема 

потребления на очередной 

финансовый 2019 год и 

плановый период 2020 - 2021 

годов в соответствии со 

статьей 16 Федерального 

закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации" тепловой, 

электрической энергии, газа, 

водоснабжения и 

водоотведения в натуральных 

показателях и в стоимостном 

выражении по классификации 

расходов бюджетов 

Российской Федерации в 

разрезе главных 

распорядителей средств 

бюджета города Челябинска с 

учетом потребностей на 

оплату энергосервисных 

договоров (контрактов) 

22 августа 2018 

года 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

города Челябинска 

Комитет 

финансов города 

Челябинска, 

главные 

распорядители 

средств бюджета 

города 

Челябинска 

23. Анализ предоставленных и 

планируемых к 

предоставлению льгот и (или) 

изменения ставок по местным 

налогам, в том числе: 

- единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности (в части 

корректирующего 

коэффициента К2); 

- налога на имущество 

физических лиц; 

- земельного налога 

3 сентября 2018 

года 

Комитет экономики 

города Челябинска 

Комитет 

финансов города 

Челябинска 

  

http://docs.cntd.ru/document/901876063
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http://docs.cntd.ru/document/901876063


138 

 

Продолжение Приложения А 

Продолжение таблицы 

24. Предоставление прогнозного 

плана (программы) 

приватизации имущества, 

находящегося в 

муниципальной собственности 

5 сентября 2018 

года 

Комитет по 

управлению 

имуществом и 

земельным 

отношениям города 

Челябинска 

Комитет 

финансов города 

Челябинска 

25. Формирование и 

предоставление проектировок 

предельных объемов 

бюджетных ассигнований на 

исполнение действующих 

расходных обязательств на 

очередной финансовый 2019 

год и плановый период 2020 - 

2021 годов, согласованных с 

заместителем Главы города по 

экономике и финансам 

5 сентября 2018 

года 

Комитет финансов 

города Челябинска 

главные 

распорядители 

средств бюджета 

города 

Челябинска 

26. Формирование и 

предоставление проектировок 

предельных объемов 

бюджетных ассигнований на 

исполнение принимаемых 

расходных обязательств на 

очередной финансовый 2019 

год и плановый период 2020 - 

2021 годов, согласованных с 

заместителем Главы города по 

экономике и финансам 

5 сентября 2018 

года 

Комитет финансов 

города Челябинска 

Межотраслевая 

бюджетная 

комиссия, 

главные 

распорядители 

средств бюджета 

города 

Челябинска 

27. Распределение и 

предоставление общего 

прогнозируемого объема 

налоговых и неналоговых 

доходов бюджета города 

Челябинска на очередной 

финансовый 2019 год и 

плановый период 2020 - 2021 

годов в разрезе 

внутригородских районов 

7 сентября 2018 

года 

Глава города 

Челябинска 

(по согласованию) 

Министерство 

финансов 

Челябинской 

области 
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28. Предоставление 

согласованных 

соответствующими 

ведомствами и органами 

государственной статистики 

показателей, используемых в 

методиках расчета 

распределения межбюджетных 

трансфертов (в случае 

расхождения с данными 

Министерства финансов 

Челябинской области) 

8 сентября 2018 

года 

Глава города 

Челябинска 

Министерство 

финансов 

Челябинской 

области 

29. Формирование проектировок 

предельных объемов 

бюджетных ассигнований, 

передаваемых из областного 

бюджета на очередной 

финансовый 2019 год и 

плановый период 2020 - 2021 

годов по бюджетной 

классификации расходов с 

применением целевой статьи и 

вида расходов 

в течение 5 дней 

после получения 

соответствующей 

информации из 

Министерства 

финансов 

Челябинской 

области; 

в течение 3 

рабочих дней 

после получения 

информации об 

изменении 

объема 

передаваемых 

средств из 

областного 

бюджета 

Комитет финансов 

города Челябинска 

главные 

распорядители 

средств бюджета 

города 

Челябинска 

30. Сверка исходных данных для 

расчета индекса налогового 

потенциала бюджета города 

Челябинска на очередной 

финансовый 2019 год и 

плановый период 2020 - 2021 

годов (по видам доходов) 

сентябрь 2018 

года в 

соответствии с 

графиком, 

утвержденным 

Министерством 

финансов 

Челябинской 

области 

Глава города 

Челябинска 

Министерство 

финансов 

Челябинской 

области 
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31. Формирование и 

предоставление проектов 

планов закупок товаров, работ, 

услуг исходя из целей закупок, 

определенных с учетом ст. 

13 Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд", для 

формирования на их 

основании обоснований 

бюджетных ассигнований 

бюджета города Челябинска на 

исполнение действующих и 

принимаемых расходных 

обязательств на 2019 - 2021 

годы в части осуществления 

закупок 

в сроки, 

установленные 

главными 

распорядителями 

бюджетных 

средств, но не 

позднее 5 октября 

2018 года 

муниципальные 

заказчики, 

бюджетные 

учреждения 

главные 

распорядители 

средств бюджета 

города 

Челябинска 

 


