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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью анализа проблем и
оценки возможностей совершенствования финансовой политики муниципальных
образований (на примере МО Белорецкого района).
В работе проведен анализ лучших муниципальных практик в сфере
управления

муниципальными

финансами

и

опыта

реализации

проектов

партисипаторного бюджетирования в России, проведен анализ формирования
бюджета муниципального образования, дана оценка реализации финансовой
политики

в

МО

Белорецкого

района,

разработаны

предложения

совершенствованию финансовой политики МО Белорецкого района.

по

ANNOTATION
Shunina A.A. Improvement of the financial
policy of municipalities (on the example of
the Beloretsk district municipality). –
Chelyabinsk: SUSU, HSE-359, 108 pages,
9 drawings, 14 tables, bibliography – 54
names, 4 applications.
The final qualifying work was performed to analyze the problems and assess the
possibilities for improving the financial policy of municipalities (using the example of
the Beloretsk District Defense Ministry).
The paper analyzes the best municipal practices in the management of municipal
finances and experience in implementing participatory budgeting projects in Russia,
analyzes the formation of the municipal budget, assesses the implementation of
financial policy in the municipalities of the Beloretsk region, develops proposals for
improving the financial policy of the municipalities of the Beloretsk district.
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ВВЕДЕНИЕ
Финансы являются важнейшим инструментом реализации государственной
социально-экономической

политики.

Эффективность

функционирования

финансовых отношений определяет возможности модернизации отечественной
экономики и ее развитие, решение социальных проблем и повышение уровня
жизни населения.
Особая роль в достижении социально-экономической стабильности страны и
регионов

принадлежит

государственным

и

муниципальным

финансам,

направленным на перераспределение доходов, формируемых в национальной
экономике.

Приоритеты

бюджетного

финансирования,

эффективность

и

рациональность использования бюджетных ресурсов определяют благополучие
хозяйствующих субъектов вне зависимости от форм собственности, граждан,
государства в целом.
Особую

актуальность

проблема

управления

финансами

имеет

в

муниципальных образованиях нашей страны. Муниципальные финансы – это
совокупность

денежных

средств,

которыми

располагает

орган

местного

самоуправления для решения задач, возложенных на него государством и
местным населением [37, с. 201]. Муниципальные финансы могут образовываться
за счет государственных средств, собственных доходов муниципального
образования, местных налогов, заемных средств, а их расходование направлено на
решение

вопросов

местного

значения

на

территории

муниципального

образования.
Действующее
муниципальным

законодательство
образованиям

Российской

самостоятельно

Федерации
осуществлять

позволяет
бюджетный

процесс. Однако, как показывает практика, муниципальная финансовая политика,
проводимая

администрацией

на

местах,

в

ряде

регионов

недостаточно

эффективна, а направлена зачастую на выживание района в условиях
ограниченности

финансовых

ресурсов,

на

то,

чтобы

закрыть

наиболее

нуждающиеся статьи бюджета в ущерб прочим. Положение дел нередко
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усугубляется

коррупцией,

бюрократией,

недостаточной

экономической

грамотностью руководителей и работников финансовых служб, нерациональным
распоряжением муниципальным бюджетом. Эти негативные факторы часто
приводят к дефициту местного бюджета, к недовольству населения района, к
оттоку людей и инвестиций из региона. Таким образом, изучение проблем и путей
совершенствования финансовой политики муниципальных образований является
актуальной и значимой задачей.
Для исследования направлений совершенствования бюджетной политики
муниципальных образований необходим анализ лучших практик муниципального
управления в России, а также изучение международного опыта формирования и
распределения бюджета в органах местного самоуправления, что послужило
методологической основой исследования в данной работе.
Целью выпускной квалификационной работы является изучение проблем и
совершенствования финансовой политики муниципальных образований.
Объектом исследования выступает управление финансами в муниципальном
образовании Белорецкого района.
Предмет исследования  принципы и механизмы совершенствования
финансовой деятельности, необходимые для функционирования и развития
экономических процессов в муниципальных образованиях.
Для достижения поставленной цели сформулируем ряд задач, которые мы
решим в ходе выполнения данной работы:
1) изучить сущность, принципы и правовые основы финансовой политики в
сфере муниципальных образований;
2) изучить механизмы и инструменты реализации финансовой политики в
органах местного самоуправления Российской Федерации;
3) проанализировать лучшие муниципальные практики управления бюджетом
в органах местного самоуправления в России и за рубежом;
4) провести анализ формирования бюджета муниципального образования и
дать оценку реализации финансовой политики в МО Белорецкого района;
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5) разработать предложения по совершенствованию финансовой политики МО
Белорецкого района.
Теоретической и методологической базой исследования является комплексный
подход

к

изучению

финансовых

процессов

в системе

муниципального

управления, основанный на изучении теоретических, нормативно-правовых
материалов,

финансовой

практики

муниципальных

образований

РФ

и

самостоятельных исследований автора.
Информационно-эмпирическая база исследования представлена научными
публикациями российских и зарубежных ученых, статьями в периодической
печати по проблемам формирования и использования бюджетов органов местного
самоуправления, по вопросам развития муниципальных образований. Кроме того,
использовались официальные статистические сведения, изучались нормативноправовые акты в сфере регулирования финансовой политики в органах местного
самоуправления

РФ,

исследовались

результаты

Всероссийского

конкурса

«Лучшая муниципальная практика», проводимого в 2017 г. в России,
анализировались показатели финансовой политики МО Белорецкого района из
открытых источников.
Научная новизна полученных результатов исследования состоит в следующем.
1.

Анализ

лучших

муниципальных

практик

в

сфере

управления

муниципальными финансами и опыта реализации проектов партисипаторного
бюджетирования в России позволил выделить основные направления повышения
эффективности финансовой политики муниципального образования, основанные
на традиционных методах управления и на базе применения концепции
инициативного бюджетирования.
2. Обобщение практики инициативного бюджетирования в муниципальных
образованиях России позволило сформулировать основные черты современного
эффективного управления муниципальными финансами, одним из механизмов
которых является партисипаторное бюджетирование: вовлечение большого числа
граждан

в

обсуждение

муниципальных

10

проектов;

софинансирование

муниципальных программ; состязательность с соседними муниципалитетами
(поселениями); создание гражданских комиссий, рабочих групп, объединений
территориального общественного самоуправления (ТОС) для обсуждении и
принятия муниципальных проектов, контроля за расходованием бюджетных
средств; развитие муниципально-частного партнерства.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ
ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РФ
1.1 Сущность и принципы финансовой политики в сфере муниципальных
1

образований
В процессе своего функционирования государство осуществляет свою
политическую деятельность в разных сферах жизни общества. Объектом такой
деятельности выступает экономика в целом, а также ее отдельные составные
элементы: денежное обращение, валютные отношения, цена, финансы, кредит, и
прочие аспекты. В реализации поставленных государством целей важнейшую
роль играет финансовая политика и управление государственными финансами.
Осуществляя руководство финансами, государство направляет и регулирует
финансовую деятельность с помощью законодательных и исполнительных
органов, которые государство наделяет соответствующей компетенцией.
Сущность государственных и муниципальных финансов состоит в том, что
они охватывают ту часть денежных отношений по поводу распределения и
перераспределения стоимости созданного в обществе совокупного продукта,
которая

в

установленном

размере

аккумулируется

в

руках

органов

государственной власти и местного самоуправления для покрытия расходов,
необходимых для выполнения государством и местными органами власти своих
функций.
Государственные и муниципальные финансы выражают экономические
отношения, связанные с обеспечением источниками финансирования реализации
государственных и муниципальных функций. Их функционирование направлено
на

достижение

общих

целей

развития

общества.

Государственные

и

муниципальные финансы функционируют в рамках финансовой системы
Российской Федерации и являются ее главным звеном.
Финансы как экономическая категория зависят от преобразований во
взаимоотношениях между звеньями финансовой системы. Это относится, прежде
всего, к взаимосвязи финансов макроуровня и микроуровня.
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К

финансам

макроуровня

относят

федеральный,

региональные

и

муниципальные бюджеты.
Финансы способствуют достижению общих целей экономического развития,
для

чего

требуется

их

оптимальная

организация.

Поэтому

важными

методологическими факторами являются:
1) определение

принципов

организации

и

функционирования

государственных и муниципальных финансов, позволяющее выявить направления
воздействия финансов на развитие общества и выработать критерии их
функционирования;
2) необходимость

для

государственных

и

муниципальных

финансов

опираться на информационные потоки, потому что принятие государственных
решений основано на совокупности информации (с помощью оперативной и
статистической отчетности; в договорах и соглашениях; в расчетных документах
и т.п.);
3) необходимость для государственных и муниципальных финансов иметь
целевую ориентацию, так как они затрагивают многие социально-политические
интересы отдельных слоев общества.
Государственные и муниципальные финансы выполняют следующие функции
(таблица 1.1):
Таблица 1.1 – Функции государственных и муниципальных финансов
№
1
2
3

4

Функция
Распределительная
функция
Контрольная
функция
Информационная
функция

Стабилизирующая
функция

Характеристика
аккумуляция денежных ресурсов в стране и их распределение в
соответствии с общегосударственными потребностями
контроль
за
движением
средств,
перераспределением,
эффективностью их использования
информирование о том, как поступают финансовые ресурсы в
распоряжение государства, соответствует ли размер средств
объему потребностей страны или региона, это источник
информации о социально-экономическом развитии страны
формирует финансовую базу, основу деятельности государства и
органов местного самоуправления, с его помощью реализуются
программы по развитию государственного сектора экономики,
охраны окружающей среды, поддержке и развитию субъектов
федерации, другие мероприятия
13

Целевое и эффективное использование финансовых ресурсов контролируется
на основе составляемых плановых и отчетных смет образования и расходования
денежных средств.
Состояние государственных и муниципальных финансов — один из основных
показателей устойчивости экономики и совершенства социальной системы.
Поэтому для того, чтобы лучше выявить сущность государственных и
муниципальных

финансов,

необходимо

придерживаться

определенных

методологических принципов:
− единства законодательной и нормативной базы;
− открытости и прозрачности;
− разграничения полномочий и предмета ведения;
− целевой ориентированности;
− научного подхода к реализации намеченных целей;
− экономичности и рациональности;
− централизованной управляемости финансовыми потоками.
Обеспечение этих принципов задается стратегией развития и финансовой
политикой государства. Через финансовую политику, являющуюся составной
частью экономической государственной политики, осуществляются воздействия
на экономическое и социальное развитие общества. Осуществляя руководство
финансами, государство направляет и регулирует финансовую деятельность с
помощью законодательных и исполнительных органов, которые государство
наделяет соответствующей компетенцией.
Финансовая политика — это основанная на финансовом законодательстве
целенаправленная

деятельность

государства,

связанная

с

мобилизацией

финансовых ресурсов, их распределением и использованием для выполнения
государством своих функций.
Целью финансовой политики является мобилизация финансовых ресурсов
страны или отдельных ее регионов для ее экономического роста и для более
полного удовлетворения потребностей общества.
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Данная

цель

реализуется

обеспечением

финансовой

устойчивости

и

финансовой независимости государства, которые проявляются в макроэкономической сбалансированности, в снижении государственного долга, в
твердости национальной валюты, в сочетании экономических интересов
государства и всех его граждан.
Главные задачи финансовой политики любого государства:
− обеспечение финансовыми ресурсами государственных программ;
− установление рационального распределения и использования финансовых
ресурсов в государстве;
−

направление

финансовых

ресурсов

на

приоритетные

направления

государственной политики;
− достижение финансовой устойчивости и финансовой независимости;
− создание стабильной материальной основы для функционирования
хозяйствующих субъектов;
− обеспечение должного уровня доходов для нормального воспроизводства
населения страны.
Финансовая политика, с одной стороны, подытоживает результаты работы
всех звеньев хозяйственного комплекса, и прежде всего финансовой системы, а с
другой — и задает вектор развития системе воспроизводства, и является
определяющим фактором нормального функционирования экономической и
социальной сферы общества на перспективу.
Среди рычагов государственного финансового регулирования основная роль
принадлежит

налогам,

таможенным

сборам,

регулируется

уровень

рентабельности

и

тарифам.

размер

С

их

денежных

помощью
накоплений

предприятий. Система налоговых льгот способствует ускоренному развитию
приоритетных отраслей, обновлению основных фондов.
Компонентами финансовой политики являются составляющие, каждая из
которых, будучи частью общей финансовой политики, в то же время имеет
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относительную

самостоятельность,

характеризуется

своей

спецификой (рисунок 1.1).
Финансовая
политика
государства

Бюджетная политика
Налоговая политика
Денежно-кредитная политика
Инвестиционная политика
Ценовая политика
Таможенная политика

Рисунок 1.1− Составляющие финансовой политики государства
Содержание финансовой политики государства и его муниципальных
образований формируется поэтапно:
1) разработка концепции финансовой политики (с учетом общего направления
экономического роста в масштабах национальной экономики), определение
главных целей и задач финансовой политики;
2) создание адекватного финансового механизма;
3)

управление финансами, т.е. осуществление конкретных действий на

каждом этапе развития экономики;
4) финансовый контроль: анализ результатов и соответствия их с параметрами
финансового планирования, анализ степени достижения ожидаемого результата,
выявление

результирующего

эффекта,

оценка

социальных

последствий,

коррективы (при негативных последствиях).
Государственные
экономических

и

муниципальные

отношений

по

поводу

финансы

—

формирования,

это

совокупность

распределения

и

использования фондов финансовых ресурсов государства и муниципальных
образований.
Финансовые ресурсы — это денежные средства, формируемые в результате
экономической и финансовой деятельности, в процессе создания и распределения
валового внутреннего продукта (ВВП) страны.
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В странах с централизованной управляемой экономикой преобладают
финансовые ресурсы государства и муниципальных образований, а в странах с
рыночной экономикой существенную часть финансовых ресурсов представляет
предпринимательский капитал, однако централизуемые государственные и
муниципальные финансовые ресурсы также могут быть значительными.
Источниками

финансовых

ресурсов

являются

вновь

созданный

за

определенный период чистый доход; часть национального богатства; средства,
заимствованные и привлеченные из внешних источников.
В

Российской

Федерации,

исходя

из

федеративного

устройства,

государственные финансы включают два уровня: финансы федеральных органов
власти и финансы органов субъектов РФ (с 18 марта 2014 года в стране
85 субъектов Федерации). Муниципальные финансы являются низовым звеном и
выделены в самостоятельный структурный уровень (рисунок 1.2).

Рисунок 1.2 – Структура государственных и муниципальных финансов РФ
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Управление финансами — сознательное воздействие органов управления на
финансы страны, регионов, хозяйствующих субъектов и на финансовые процессы,
финансовую деятельность, осуществляемое с целью социально-экономического
развития, обеспечения финансовой устойчивости экономики, получения доходов,
прибыли, финансового обеспечения решаемых экономических и социальных
задач.
В соответствии со структурой финансовой системы Российской Федерации по
видам объектов управления различают управление:
1) государственными финансами страны и финансами субъектов Российской
Федерации;
2) финансами муниципальных образований;
3) финансами хозяйствующих субъектов;
4) финансами юридических лиц (предприятий, организаций, учреждений,
общественных фондов).
Субъектами управления являются президент, законодательные органы,
принимающие законы о финансах, финансовой деятельности, и исполнительные
органы, направляющие, регулирующие и контролирующие финансовые процессы
на общегосударственном, региональном, местном уровнях, а также финансовый
аппарат в коммерческих и некоммерческих организациях, предприятиях,
учреждениях.
Главным исполнительным органом управления финансами в России является
Министерство финансов Российской Федерации и его территориальные органы.
Функции управления финансами включают в себя:
− прогнозирование и планирование финансовых ресурсов и финансовой
деятельности;
− оперативное регулирование финансов;
− учет финансовых ресурсов;
− контроль за состоянием финансов;
− финансовый анализ.
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Финансы способствуют решению общеэкономических задач, и поэтому
финансовая система функционирует как совокупность взаимодействующих
звеньев на каждом конкретном историческом этапе.
Центральное место в финансовой системе любого государства занимает
бюджет. В Российской Федерации бюджет определяют как основной финансовый
план образования, распределения и использования централизованного денежного
фонда

публично-правовой

сферы,

утверждаемый

соответствующими

представительными органами государственной власти или муниципальных
образований в форме закона (или в форме муниципальных правовых актов
представительных органов муниципальных образований) для осуществления
расходных обязательств Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных
образований.
Бюджет является наиболее широкой финансовой категорией, поэтому ему
присущи

все

функции,

принадлежащие

финансам:

государственное

регулирование и стимулирование экономики; перераспределение национального
валового продукта; обеспечение социальной политики государства и его
бюджетной

сферы;

контроль

за

образованием

и

использованием

централизованных фондов денежных средств.
Таким образом, в экономическом аспекте бюджет — это совокупность
экономических

(денежных)

отношений,

которые

возникают

в

связи

с

образованием, распределением и использованием централизованных денежных
фондов,

предназначенных

для

решения

общих

государственных

и

муниципальных задач и выполнения функций соответствующих органов власти и
управления.
В правовом смысле бюджет (в соответствии со ст. 84, 104, 105, 106,
114 Конституции РФ; ст. 11 БК РФ) — это, прежде всего, закон, разработанный в
соответствии с законодательством Российской Федерации Правительством,
рассмотренный и утвержденный Государственной Думой, одобренный Советом
Федерации и подписанный Президентом РФ.
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В материальном аспекте бюджет страны представляет собой общий
централизованный денежный фонд государственного или административнотерриториального образования, который предназначается для осуществления
задач и функций соответствующих органов государственной власти или же
местного самоуправления.
Государственный
перераспределения

бюджет

является

национального

также

дохода

главным

(НД).

Через

средством
это

звено

перераспределяется до 40% НД. Основными доходами государственного бюджета
выступают налоги, составляющие от 70 до 90% и более общей суммы его
доходов. В странах с развитой рыночной экономикой за государственным
бюджетом закрепляются главные налоги: налог на прибыль корпораций, налог на
добавленную стоимость (НДС), акцизы, таможенные пошлины.
Местное

экономическое

развитие

предполагает

формирование

новых

социальных и правовых институтов, создание альтернативных производств, поиск
новых рынков, появление новых фирм и предприятий, повышение квалификации
рабочей силы, передачу знаний. В связи с этим возникает необходимость
становления и развития муниципального управления, которое включает в себя, в
частности, и управление финансами муниципального образования, и грамотное
управление местным имуществом и бюджетом.
Муниципальное управление — это новая система управления муниципальной
собственностью и социальной сферой, наиболее целесообразная в условиях
становления и развития рыночных отношений, пришедшая на смену многолетней
командно-административной системы управления в России.
Муниципальное управление включает в себя:
1) совокупность принципов муниципального управления, среди которых
наиболее

важными

принципами

являются

принципы

эффективности,

системности, инноваций, проблемности, субсидиарности и др.;
2) систему методов изучения, диагностики, управления, прогнозирования всех
аспектов функционирования и развития муниципального образования;
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3) наработанные модели и технологии всех аспектов муниципальной жизни.
К

объектам

муниципального

управления

относится

весь

социально-

экономический комплекс муниципального хозяйства.
Зарубежной и российской практикой реализации местного самоуправления
давно доказано, что без наличия собственных финансовых и экономических
ресурсов у муниципальных образований для решения вопросов местного значения
невозможно существование местного самоуправления как такового. Недаром в ч.
1 ст. 9 Европейской хартии местного самоуправления сказано, что органы
местного самоуправления должны иметь право в рамках национальной
экономической

политики

на

обладание

достаточными

собственными

финансовыми ресурсами, которыми они могут свободно распоряжаться при
осуществлении своих полномочий.
Этот принцип нашел свое отражение и в законодательстве Российской
Федерации. Так, в ч. 1 ст. 132 Конституции РФ говорится о том, что органы
местного

самоуправления

самостоятельно

управляют

муниципальной

собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет,
устанавливают местные налоги и сборы.
В узком смысле финансово-экономическая основа местного самоуправления
представляет собой имущество, финансы и имущественные права муниципальных
образований. На этой позиции стоит Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
(ч. 1 ст. 49).
В широком смысле — это муниципальная собственность (местные финансы,
имущество и т.д.), находящаяся в государственной собственности и переданная в
управление органам местного самоуправления, а также в соответствии с законом
иная

собственность,

служащая

удовлетворению

потребностей

населения

муниципального образования.
Структура

финансово-экономической

включает в себя следующие элементы:
1) муниципальную собственность;
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основы

местного

самоуправления

2) имущественные права муниципальных образований;
3) местный бюджет и местные финансы;
4) формы финансовой помощи местному самоуправлению.
В соответствии с законодательством органы местного самоуправления не
входят в систему органов государственной власти. Это предопределяет
самостоятельность

установления

муниципальным

образованием

структуры

органов управления местными финансами.
Многообразие

видов

муниципальных

образований,

предусмотренных

федеральным законодательством, позволяет выделять финансы поселений,
городских округов, муниципальных районов и внутригородских территорий
городов федерального значения. Финансы поселений призваны обеспечить
реализацию полномочий органов местного самоуправления поселений по
решению

вопросов

местного

значения,

закрепляемых

федеральным

законодательством и законодательством субъектов РФ за поселениями.
За

счет

финансовых

ресурсов

органов

местного

самоуправления

муниципальных районов (городских округов) решаются вопросы местного
значения,

а

также

реализуются

полномочия

местного

самоуправления,

переданные органами местного самоуправления поселений, и государственные
полномочия, делегированные органами государственной власти и субъектов
Российской Федерации.
Сущность финансовой политики муниципального образования составляет
целенаправленную деятельность, направленную на создание финансовой базы,
способной решать проблемы социально-экономического развития в интересах
населения, планирование финансовой политики должно учитывать обеспечение, в
первую очередь, социальной и финансовой стабильности.
Основными задачами для органов местного самоуправления являются
формирование аналитических документов с четким обоснованием целей и задач,
приоритетов развития, исходя из которых, формируются требования к размерам
финансовой базы.
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Несмотря на самостоятельность управления муниципальным образованием,
финансами

и

бюджетом,

органы

местного

самоуправления

должны

руководствоваться в своей деятельности законодательством РФ и субъектов
Российской Федерации.
1.2 Правовые основы организации бюджетного процесса в муниципальных
образованиях Российской Федерации
Регулирование финансовых отношений
образований

осуществляется

посредством

государства и
различных

муниципальных
правовых

норм,

центральное место среди которых принадлежит конституционным нормам.
В Конституции РФ местное самоуправление как основополагающий принцип
организации публичной власти в государстве нашел свое отражение в Главе 1,
которая называется «Основы конституционного строя». Согласно ч. 1 ст. 2
Конституции РФ носителем суверенитета и единственным источником власти в
Российской
осуществляет

Федерации
свою

является

власть

ее

многонациональный

непосредственно,

а

также

народ.

Народ

через

органы

государственной власти и органы местного самоуправления (ч. 2 ст. 2).
В ст. 12 Конституции РФ содержится чрезвычайно важные положения о том,
что

«в

Российской

Федерации

признается

и

гарантируется

местное

самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий
самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов
государственной власти».
Это означает, что в России на конституционном уровне закрепляется
децентрализованная система управления. Органы местного самоуправления не
являются структурными подразделениями органов государственной власти и не
состоят с ними в отношениях соподчинения, но дополняют систему публичного
управления.
Законодательную основу местных финансов составляют Конституция РФ,
ратифицированная

РФ

Европейская
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Хартия

местного

самоуправления,

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» № 131-ФЗ, Бюджетный Кодекс РФ, Налоговый Кодекс
РФ, другие федеральные законы по предметам ведения РФ и предметам
совместного ведения РФ и субъектов РФ, содержащие нормы финансового и
муниципального права.
Названные

Федеральные

законы

содержат

нормы

по

регулированию

межбюджетных отношений органов государственной власти и органов местного
самоуправления, обеспечению гарантий финансовой самостоятельности местного
самоуправления; устанавливают обязанности органов государственной власти по
развитию местных финансов. При этом соответствующие полномочия и
обязанности имеются как у федеральных органов государственной власти, так и
органов государственной власти субъектов РФ, что обусловлено федеративным
устройством РФ и, соответственно, ее бюджетным устройством.
Вопросы финансового регулирования отнесены ст.71 Конституции РФ к
ведению Российской Федерации. Вместе с тем, исходя из федеративного
устройства РФ, а также с учетом того, что установление общих принципов
организации местного самоуправления в соответствии с Конституцией РФ (ст.72)
относится к совместному ведению РФ и субъектов РФ, отдельные вопросы,
связанные

с

местными

финансами,

регулируются

также

конституциями

(уставами) и законами субъектов РФ. Вопросы, подлежащие регулированию
законами субъектов РФ, пределы такого правового регулирования и основные
требования к нему определены федеральным законодательством, в том числе
Федеральным Законом № 131- ФЗ и Бюджетным Кодексом (БК) РФ. Органы
государственной власти субъектов РФ не вправе осуществлять регулирование
финансовых правоотношений, если возможность такого регулирования прямо не
установлена федеральными законами.
Принятие муниципальных правовых актов по финансово-экономическим
вопросам обеспечивает реализацию законодательства РФ в муниципальных
образованиях, создание условий для повышения качества жизни населения, в том
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числе

увеличение

финансовых

ресурсов

муниципального

образования,

самостоятельность населения в осуществлении местного самоуправления,
гласность в решении финансово-хозяйственных вопросов.
Правовые акты органов местного самоуправления по вопросам финансовоэкономических

отношений,

законодательством,

наряду

представляют

с

важную

федеральным
составную

и

региональным

часть

источников

муниципального права, играют существенную роль в регулировании вопросов
местных финансов. Очевидно, что как и для субъектов РФ, пределы правового
регулирования финансовых отношений муниципальными правовыми актами и
требования к нему устанавливаются законодательством.
Таким образом, в отношении местных финансов осуществляется трехуровневое правовое регулирование.
1) Первый уровень образует Конституция Российской Федерации и
Европейская Хартия местного самоуправления, где заложены принципиально
значимые правовые основы финансово-экономических отношений.
Конституция не только устанавливает гарантии прав различных субъектов, но
и

предопределяет

необходимость

достижения

баланса

конституционно

защищаемых ценностей, в частности, финансовой самостоятельности местного
самоуправления

и

гарантированности

равным

образом

всем

гражданам

социальных прав независимо от места их проживания. Из норм Конституции РФ
следует и принцип наиболее полного финансирования публично-правовых
обязательств, вытекающих из необходимости реализации общегосударственных
гарантий прав и свобод, закрепленных непосредственно Конституцией РФ.
Европейская Хартия содержит в основном принципы – гарантии местного
самоуправления. В соответствии с Конституцией РФ общепризнанные принципы
и нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации являются составной частью ее правовой системы и защищаются
наравне с законом. При этом, если международным договором РФ установлены
иные правила, нежели предусмотренные законом, то применяются правила
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международного договора. РФ ратифицировала Хартию без специальных
оговорок и признает, тем самым, верховенство всех международно-правовых
норм, заложенных в этом документе, над национальным законодательством. Это
позволяет органам местного самоуправления при необходимости использовать
нормы Хартии для защиты своих прав в области местных финансов.
Органы местного самоуправления Конституцией Российской Федерации
признаны самостоятельным субъектом бюджетных отношений, за ними также
закреплено право установления местных налогов и сборов, являющихся одним из
доходных источников местных бюджетов. Конституцией Российской Федерации
гарантируется право местного самоуправления на компенсацию дополнительных
расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной
власти (ст. 133); наделение органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями требует в соответствии со ст.132 (ч.2) передачи
необходимых для их осуществления финансовых и материальных ресурсов.
Основные принципы организации и управления местными финансами
содержатся в Европейской хартии местного самоуправления (ст. 9):
1) органы местного самоуправления имеют право в рамках национальной
экономической

политики

на

обладание

достаточными

собственными

финансовыми ресурсами, которыми они могут свободно распоряжаться при
осуществлении своих полномочий;
2) финансовые ресурсы органов местного самоуправления должны быть
соразмерны полномочиям, предоставленным им конституцией или законом;
3) по

меньшей

мере

часть

финансовых

ресурсов

органов

местного

самоуправления должна пополняться за счет местных сборов и налогов;
4) финансовые системы, на которых основываются ресурсы местных органов
самоуправления, должны быть достаточно разнообразными и гибкими, с тем
чтобы следовать за реальным изменением издержек, возникающих при
осуществлении местными органами своих полномочий;
5) защита более слабых в финансовом отношении органов местного
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самоуправления требует ввода процедур финансового выравнивания или
эквивалентных мер;
6) порядок

предоставления

перераспределяемых

ресурсов

необходимо

должным образом согласовывать с органами местного самоуправления;
7) предоставляемые

местным

органам

самоуправления

субсидии,

по

возможности, не должны предназначаться для финансирования конкретных
проектов.

Предоставление

основополагающему

субсидий

принципу

не

должно

свободного

наносить

выбора

органами

ущерба
местного

самоуправления политики в сфере их собственной компетенции.
Ряд принципов правового регулирования местных финансов разъясняется
правовыми позициями Конституционного Суда РФ. Эти правовые позиции могут
помочь органам местного самоуправления не только в правильном правовом
регулировании

муниципальных

финансов

и

муниципальной

финансовой

деятельности, но и в отстаивании прав местного самоуправления.
2) Второй уровень нормативно-законодательного регулирования финансов и
бюджетного процесса образуют федеральные законы РФ.
Ряд принципов правового регулирования местных финансов закреплен и
Федеральным Законом № 131-ФЗ Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации». В частности, им установлено, что федеральные законы, законы
субъектов РФ не могут содержать положений, определяющих объем расходов за
счет средств местных бюджетов.
Муниципальные образования вправе осуществлять внешнеэкономическую
деятельность, участвовать в кредитных отношениях, создавать муниципальные
предприятия, учреждения и участвовать в создании иных организаций, что
позволяет иметь дополнительные источники финансовых средств.
Основным источником правовых норм в области бюджетных правоотношений
является Бюджетный Кодекс РФ, который устанавливает общие принципы
бюджетного

законодательства

страны,
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организации

и

функционирования

бюджетной

системы

РФ,

правовое

положение

субъектов

бюджетных

правоотношений, правовой статус участников бюджетного процесса, определяет
основы бюджетного процесса и межбюджетных отношений в РФ, порядок
исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов
бюджетной системы РФ, основания и виды ответственности, правовые основы
порядка и условий привлечения к ответственности за нарушение бюджетного
законодательства РФ.
Помимо Бюджетного Кодекса бюджетное законодательство Российской
Федерации состоит из принятых в соответствии с ним федеральных законов о
федеральном бюджете, федеральных законов о бюджетах государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации, законов субъектов РФ о бюджетах
субъектов

РФ,

законов

субъектов

РФ

о

бюджетах

территориальных

государственных внебюджетных фондов, муниципальных правовых актов
представительных органов муниципальных образований о местных бюджетах,
иных федеральных законов, законов субъектов РФ и муниципальных правовых
актов представительных органов муниципальных образований, регулирующих
правоотношения, возникающие между субъектами бюджетных правоотношений в
процессе

формирования

доходов

и

осуществления

расходов

бюджетов

бюджетной системы РФ, осуществления государственных и муниципальных
заимствований, регулирования государственного и муниципального долга; в
процессе составления и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы
РФ, утверждения и исполнения бюджетов бюджетной системы РФ, контроля за их
исполнением, осуществления бюджетного учета, составления, рассмотрения и
утверждения бюджетной отчетности; по порядку и условиям привлечения к
ответственности за нарушение бюджетного законодательства РФ.
3) Третий уровень правового регулирования финансов муниципальных
образований

образуют

нормативно-правовые

акты

органов

местного

самоуправления, касающиеся финансовых вопросов, распределения и наполнения
местного бюджета.
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Основным
политику

нормативно-правовым

муниципального

актом,

образования,

регулирующим

является

Устав

финансовую

муниципального

образования и принятые в соответствии с ним решения представительного органа.
Таким образом, местные финансы являются составной частью финансовоэкономической

основы

местного

самоуправления.

Формирование

и

использование местных финансов строится на принципах самостоятельности,
государственной финансовой поддержки и гласности.
Все местные финансы в настоящее время в соответствии с БК РФ должны
рассматриваться как часть бюджета муниципального образования и вне бюджета
не существуют.
1.3 Механизмы и инструменты реализации финансовой политики в органах
местного самоуправления РФ
В соответствии со ст. 6 и 15 БК РФ бюджет муниципального образования
(местный бюджет) — форма образования и расходования денежных средств в
расчете на финансовый год, предназначенных для исполнения расходных
обязательств соответствующего муниципального образования.
Расходные

финансовые

обязательства

муниципальных

образований

в

основном связаны с решением вопросов местного значения.
Материальное воплощение бюджета — это всегда особый юридический
документ,

принимаемый

представительным

органом

власти,

имеющий

специально установленную законом структуру, в котором закрепляются все
планируемые на очередной финансовый год доходы и расходы.
Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета,
годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения
местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления,

работников

муниципальных

учреждений

с

указанием

фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному
опубликованию.
В этом нашел отражение принцип гласности местных бюджетов.
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Как и бюджет любого уровня бюджетной системы Российской Федерации,
местный бюджет состоит из двух основных частей: доходной и расходной.
1. Доходная часть местного бюджета. В соответствии со ст. 55 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ формирование доходов местных бюджетов
осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных
обязательных платежах.
Таким образом, в соответствии со ст. 41 БК РФ доходную часть местного
бюджета составляют:
− налоговые доходы, зачисляемые в местный бюджет в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством о
налогах и сборах;
− неналоговые доходы, зачисляемые в местный бюджет в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
− безвозмездные поступления (финансовая помощь).
Налоговые доходы — это доходы от предусмотренных законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том
числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами,
региональных и местных налогов, а также пеней и штрафов по ним.
Таким образом, налоговые доходы местных бюджетов состоят из доходов:
− от местных налогов и сборов;
− от региональных налогов и сборов;
− от федеральных налогов и сборов.
Налоговые доходы местных бюджетов дифференцируется в зависимости от
вида муниципального образования и подробно регламентируются ст. 61-61.5 БК
РФ.
Неналоговые доходы местных бюджетов формируются в соответствии со ст.
41, 42 и 46 БК РФ, в том числе за счет:
− доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной
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собственности, за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных;
− доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в
капитале), находящегося в муниципальной собственности, за исключением
движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных;
− доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными
учреждениями;
− части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размерах, определяемых в
порядке, установленном муниципальными правовыми актами представительных
органов муниципальных образований;
− платы за использование лесов, расположенных на землях, находящихся в
муниципальной собственности;
− доходов от продажи, сдачи в аренду, продажи права на заключение договора
аренды земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, в зависимости от вида муниципального образования;
− доходов от продажи и сдачи в аренду земельных участков и продажи
объектов недвижимого имущества с занятыми такими объектами недвижимого
имущества земельными участками, которые расположены на межселенных
территориях,

находятся

в

федеральной

собственности

и

осуществление

полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми
передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации;
−

штрафов

и

иных

сумм

принудительного

изъятия

(подробно

регламентируются ст. 62 БК РФ).
К неналоговых доходам местного бюджета также относятся средства
самообложения граждан, под которыми понимаются разовые платежи граждан,
осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер
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платежей в порядке самообложения граждан устанавливается в абсолютной
величине

равным

для

всех

жителей

муниципального

образования,

за

исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может
превышать 30% от общего числа жителей муниципального образования и для
которых размер платежей может быть уменьшен.
Вопросы введения и использования средств самообложения граждан решаются
на местном референдуме.
Финансовая помощь — это установленные законодательством Российской
Федерации формы финансовой поддержки местных бюджетов за счет бюджетов
других

уровней,

муниципальных

в

целях

образований

выравнивания
и

бюджетной

дополнительной

обеспеченности

наполняемости

местных

бюджетов для решения вопросов местного значения и переданных органам
местного самоуправления государственных полномочий.
К финансовой помощи могут быть отнесены дотации, субсидии, субвенции,
средства по взаимным расчетам, иные безвозмездные перечисления в бюджет
муниципального образования.
Рассмотрим эти понятия подробнее.
Дотация — это средства, предоставляемые местным бюджетам из бюджетов
вышестоящего уровня (федерального или субъекта Российской Федерации) без
целевого назначения на безвозвратной основе. Органы местного самоуправления
используют финансовые средства, полученные в форме дотаций, по своему
усмотрению и не обязаны отчитываться об использовании этих средств.
Субсидия — это средства, направляемые на нужды муниципального
образования из бюджета Российской Федерации или бюджета субъекта
Российской Федерации, или из бюджета муниципального района на нужды
поселения на условиях долевого финансирования целевых расходов. Субсидии,
истраченные не по назначению или не использованные в срок, подлежат возврату
в соответствующие бюджеты.
Субвенция

—

это

средства,

предоставляемые
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конкретному

бюджету

муниципального образования на конкретные цели и на определенный срок. В
случае неиспользования субвенция подлежит возврату в соответствующий
бюджет.
В соответствии с действующим законодательством и на основе двухуровневой
системы организации местного самоуправления в Российской Федерации
городские и сельские поселения, муниципальные районы и городские округа в
своей доходной части имеют различные по своему характеру налоги и сборы.
Налоговое законодательство Российской Федерации содержит всего два
местных налога: земельный налог и налог на имущество физических лиц.
Формирование расходов местных бюджетов в Российской Федерации
осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными
установленным
полномочий

законодательством
федеральных

Российской

органов

Федерации

государственной

разграничением

власти,

органов

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления, исполнение которых должно происходить в очередном
финансовом году.
Исполнение

расходных

обязательств

муниципальных

образований

осуществляется за счет средств соответствующих местных бюджетов в
соответствии с требованиями БК РФ.
В соответствии с предыдущей редакцией БК РФ все бюджетные расходы
муниципального образования в зависимости от их экономического содержания
делились на две большие группы: капитальные и текущие.
Капитальные расходы местных бюджетов включали в себя:
−

часть

расходов

бюджетов,

обеспечивающую

инновационную

и

инвестиционную деятельность;
− часть расходов бюджетов, включающую статьи расходов, предназначенные
для инвестиций в действующие или вновь создаваемые юридические лица в
соответствии с утвержденной инвестиционной программой;
−

средства,

предоставляемые

в

качестве
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бюджетных

кредитов

на

инвестиционные цели юридическим лицам;
− расходы на проведение капитального (восстановительного) ремонта и иные
расходы, связанные с расширенным воспроизводством;
− расходы, при осуществлении которых создается или увеличивается
имущество, находящееся в собственности соответственно Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;
− другие расходы бюджета, включенные в капитальные расходы бюджета в
соответствии с экономической классификацией расходов бюджетов Российской
Федерации.
Текущие расходы местных бюджетов включали в себя часть расходов
бюджетов,

обеспечивающую

государственной
учреждений,

власти,

оказание

органов

текущее

функционирование

местного

государственной

самоуправления,

поддержки

другим

органов
бюджетных

бюджетам

и

отдельным отраслям экономики в форме дотаций, субсидий и субвенций на
текущее функционирование, а также другие расходы бюджетов, не включенные в
капитальные расходы в соответствии с бюджетной классификацией Российской
Федерации.
На основании ст. 69 действующей редакции БК РФ можно сделать вывод о
том, что к бюджетным ассигнованиям относятся:
− оказание муниципальных услуг (выполнение работ), включая ассигнования
на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
− социальное обеспечение населения;
−

предоставление

бюджетных

инвестиций

юридическим

лицам,

не

являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными
предприятиями;
− предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам;
− предоставление межбюджетных трансфертов;
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− предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам
международного права;
− обслуживание муниципального долга;
− исполнение судебных актов по искам к муниципальным образованиям о
возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в
результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления
либо должностных лиц этих органов.
В целом все расходы муниципальных образовании связаны с решением
вопросов местного значения. Соответственно, можно выделить четыре группы
направлений расходования денежных средств местных бюджетов:
1) решение вопросов местного значения на территории муниципального
образования;
2) финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и
их должностных лиц;
3) погашение муниципального долга;
4) исполнение отдельных государственных полномочий.
Кроме того, муниципальный район в качестве основного направления
расходования

бюджетных

средств

имеет

выравнивание

бюджетной

обеспеченности поселений.
Бюджетный процесс осуществляется органами местного самоуправления
самостоятельно.

Организация бюджетного процесса во многом зависит от

распределения бюджетных полномочий в муниципальном образовании и
структуры органов местного самоуправления (в том числе внутренней структуры
администрации). Грамотно построенный бюджетный процесс должен исходить из
тщательно организованного стратегического и финансового планирования
развития территории.
Выделяются следующие этапы бюджетного процесса:
1) разработка прогноза социально-экономического развития территории;
2) определение приоритетов на очередной год и среднесрочную перспективу;
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3) составление среднесрочного финансового плана (или перспективного
финансового плана);
4)

формирование

реестра

расходных

обязательств

(действующих

и

принимаемых), установление стандартов, нормативов;
5) формирование проекта бюджета;
6) проведение публичных слушаний проекта бюджета;
7) утверждение бюджета;
8) исполнение бюджета (включая мониторинг бюджетной результативности
расходов бюджетополучателей, проведение аудита бюджетной эффективности);
9) подведение итогов исполнения бюджета (включая формирование Доклада о
результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного
планирования).
Составлению собственно проекта бюджета предшествует разработка прогноза
социально-экономического развития территории – документа, содержащего
прогноз значений показателей, характеризующих тенденции в социальной сфере и
экономике муниципального образования. Прогноз социально-экономического
развития муниципального района (городского округа) разрабатывается на период
не менее трех лет. Прогноз составляется на основании данных государственных и
муниципальных статистических наблюдений.
Следующим этапом бюджетного процесса является определение приоритетов
муниципальной деятельности на очередной год и среднесрочную перспективу с
учетом прогнозируемых тенденций в муниципальном образовании. Эту работу
должен выполнить представительный орган на основании консультаций
(выявления мнения) с населением.
Еще одним документом, необходимым для подготовки проекта бюджета
является среднесрочный финансовый план. Под среднесрочным финансовым
планом

муниципального

образования

понимается

документ,

содержащий

основные параметры местного бюджета. Среднесрочный финансовый план
ежегодно разрабатывается по форме и в порядке, установленным местной
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администрацией. Проект среднесрочного финансового плана представляется в
представительный орган одновременно с проектом бюджета. Утвержденный
среднесрочный

финансовый

план

муниципального

образования

должен

содержать следующие параметры:
−

прогнозируемый

общий

объем

доходов

и

расходов

бюджета

и

консолидированного бюджета муниципального района;
− объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных
средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджетов;
− распределение в очередном финансовом году и плановом периоде между
поселениями дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;
− нормативы отчислений от налоговых доходов в местные бюджеты
поселений;
− дефицит (профицит) бюджета;
− верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года,
следующего за очередным финансовым годом.
После проведения всех вышеназванных подготовительных операций местная
администрация осуществляет формирование проекта бюджета. Доходы бюджета
прогнозируются в условиях действующего на день внесения проекта решения о
бюджете в представительный орган законодательства и муниципальных правовых
актов представительных органов муниципальных образований, устанавливающих
неналоговые доходы бюджета.
Подготовленный

проект

бюджета

вносится

Главой

администрации

в

представительный орган в сроки, установленные муниципальным правовым
актом представительного органа муниципального образования, но не позднее 15
ноября текущего года. Одновременно с проектом решения о бюджете в
представительный орган представляются:
− основные направления бюджетной и налоговой политики;

37

− предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования за истекший период текущего финансового года и
ожидаемые

итоги

социально-экономического

развития

МО

за

текущий

финансовый год;
− прогноз социально-экономического развития соответствующей территории;
− прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем
расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета;
− методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных
трансфертов;
− проект программы внутренних заимствований на очередной финансовый год
(очередной финансовый год и плановый период);
− проект программы предоставления бюджетных кредитов на очередной
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);
− оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
− предложенные представительными органами, органами муниципального
финансового контроля, созданными представительными органами, проекты
бюджетных смет;
− иные документы и материалы.
По подготовленному проекту бюджета представительный орган назначает и
проводит публичные слушания.
По результатам рассмотрения проект бюджета и документы к нему либо
направляются на доработку, либо принимается решение об утверждении бюджета.
Принятое решение подлежит опубликованию.
Следующий наиболее длительный этап бюджетного процесса – исполнение
бюджета.
Представительный орган не может вмешиваться в данный процесс и не имеет
права на данном этапе распоряжаться средствами местного бюджета, кроме
средств

на

финансирование

исполнения бюджета

представительного

регулируется

органа.

представительным
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Однако

органом

порядок
в Уставе

муниципального образования.

По результатам исполнения бюджета каждый

участник бюджетного процесса в пределах своей компетенции готовит
бюджетную отчетность и проводит анализ деятельности подведомственных ему
структур.
Завершением бюджетного процесса является принятие представительным
органом решения об утверждении отчета об исполнении бюджета. Принятие
данного решения должно основываться на результатах внешней проверки.
Каждый этап бюджетного процесса и большинство процедур подлежит
муниципальному правовому регулированию в соответствии с требованиями БК
РФ.
Одним из важнейших принципов функционирования бюджетной системы
Российской

Федерации

является

принцип

эффективности

использования

бюджетных средств, в том числе и муниципальных финансов. Особую
актуальность эффективность муниципальной финансовой политики приобретает в
настоящее

время,

в

условиях

расширения

самостоятельности

бюджетов

муниципальных образований, повышения их роли в решении социальноэкономических задач региона, в обеспечении достаточного уровня жизни
граждан.
Разработаем критерии оценки эффективности муниципальной финансовой
политики в таблице 1.2.
Таблица 1.2 – Оценка эффективности муниципальной финансовой политики
Критерий оценки
Общественная польза

Экономическое
развитие
муниципального
образования
Инвестиционная
привлекательность
района

Показатели оценки эффективности муниципальной финансовой
политики
Улучшение демографический ситуации в районе; снижение
безработицы;
увеличение
занятости
населения;
снижение
преступности; увеличение числа учреждений дополнительного
образования и др.
Положительная
динамика
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, сельскохозяйственных предприятий; рост
средней заработной платы в регионе; положительная динамика
заработной платы производственных работников
Строительство крупных предприятий, транспортной инфраструктуры
в районе; рост инвестиций в основной капитал; приток внешних и
внутренних мигрантов в регион
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Окончание таблицы 1.2
Критерий оценки
Доходная
бюджета

Показатели оценки эффективности муниципальной финансовой
политики

часть Увеличение числа объектов, являющихся объектами налога на
имущество; рост доли площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади
территории
МО;
повышение
эффективности
деятельности
муниципальных казенных учреждений; увеличение доходов от
платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями

Выполнение
муниципальных
региональных
программ

Перечень действующих муниципальных программ, бюджет на их
и реализацию; исполнение программ и достигнутый результат в
сопоставлении с показателями в утвержденной программе

Оптимизация
муниципальных
закупок

Результаты
тендеров
муниципальных
закупок;
количество
поставщиков, участвующих в конкурсе; практика предъявления к
поставщикам штрафных
санкций
за несвоевременную
и
некачественную поставку товаров, услуг

Структура доходов и Динамика дефицита/профицита муниципального бюджета за
расходов
местного несколько лет; анализ структуры доходной и расходной части
бюджета
бюджета; оценка статей доходов и расходов
Резервы оптимизации Наличие внутренних резервов увеличения доходов и снижения
бюджета
расходов местного бюджета, возможности и существующая практика
их использования

Таким образом, оценка эффективности муниципальной финансовой политики
заключается не только в ревизии доходов и расходов бюджета МО и его целевого
использования, она состоит из анализа результатов выполнения муниципальных
программ и комплексного анализа воздействия финансовой политики на развитие
муниципального образования, на рост благосостояния населения, на увеличение
инвестиционной привлекательности района.
Анализ финансовой политики муниципального образования необходим также
для поиска внутренних резервов увеличения доходов и снижения расходов
местных бюджетов, для мобилизации этих резервов в целях улучшения
социально-экономических показателей района.
Для определения возможностей увеличения доходов и снижения расходов в
бюджете муниципалитета традиционно предлагаются следующие направления
(рисунок 1.3).
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Повышение эффективности муниципальной финансовой
политики

Увеличение доходов
бюджета

Оптимизация расходов

Мобилизация налоговых
доходов

Целевое использование
бюджетных средств

Повышение
эффективности
деятельности
муниципальных казенных
учреждений

Оптимизация
муниципальных закупок

Увеличение доходов от
платных услуг
муниципальных
учреждений

Привлечение ТОС

Повышение
эффективности
муниципальных программ

Выявление проблемных
зон расходной части
бюджета

Привлечение инвестиций

Рисунок 1.3 – Направления повышения эффективности муниципальной
финансовой политики
Традиционные направления совершенствования муниципальной финансовой
политики предполагают выявление проблемных зон по доходной части бюджета
(как по налоговым, так и по неналоговым доходам), по его расходной части и
разработку перечня мероприятий по их оптимизации.
Муниципальное образование, особенно в условиях дефицита бюджета, должно
сделать все от него зависящее для мобилизации всех возможных доходных
источников своего бюджета. Это, прежде всего: полное использование всей
налогооблагаемой базы местных налогов и взыскание недоимок по налогам и
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сборам в местный бюджет. Для мобилизации доходов в местный бюджет
предлагается следующее.
1. Провести инвентаризацию всех объектов налогообложения для местных
налогов (как зарегистрированных, так и не зарегистрированных в качестве
источников сбора налогов): земельного налога и налога на имущество физических
лиц. В целях обеспечения полноты учета выявить собственников имущества и
земельных участков, не оформивших имущественные права в установленном
порядке.
2. На основе полученных данных оценить размер недополучаемых налогов в
бюджет и принять меры, предусмотренные законодательством, к физическим и
юридическим лицам, уклоняющимся от регистрации имущественных прав на
собственность. Анализ причин недополучения средств позволят подготовить план
действий (согласованный с налоговым органом) по повышению сбора местных
налогов и взысканию недоимок в местный бюджет.
3. Провести анализ недоимки по налогам, который позволит выявить потери
местного бюджета в связи с несвоевременной оплатой налогов и их значимость
для доходной части бюджета.
В целях увеличения доходной части местных бюджетов необходимо также
разработать комплекс мер по поступлению неналоговых доходов, среди которых
могут быть:
 привлечение инвесторов и спонсоров к решению вопросов местного
значения;


повышение эффективности деятельности муниципальных казенных

учреждений, увеличение количества и качества оказываемых ими услуг
населению за плату;
 обновления ставок арендных платежей за муниципальное имущество, за
земельные участки;
 повышение эффективности использования муниципального имущества и
земельных участков;
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 усиление контроля за полнотой и своевременностью поступлений платежей
в бюджет.
Снижение расходной части муниципального бюджета предполагает, в первую
очередь,

оптимизацию

целевого

использования

бюджетных

средств

и

муниципальных закупок. С этой целью необходимо:
 проанализировать практику муниципальных закупок, условия проведения
конкурсов, количество поставщиков;


оценить причины размещения закупок у единственного поставщика,

результат размещения закупок у единственного поставщика;


проанализировать

кредиторскую

задолженность

поставщикам

за

произведенные поставки, причины ее возникновения;


проанализировать финансовые результаты размещения закупок на

конкурсной основе, в том числе методом котировки цен и на аукционах;


оценить практику предъявления к поставщикам штрафных санкций за

несвоевременную и некачественную поставку товаров, услуг и др.;


выявить проблемные зоны расходной части бюджета и разработать

мероприятия по снижению и оптимизации расходов.
В последние годы одной из эффективных практик совершенствования
муниципальной бюджетной политики является приглашение к сотрудничеству
местных жителей, поддержание их активность в решении местных задач,
построение системы «обратной связи» и участия населения в осуществлении
местного самоуправления.
Решение многих вопросов местного значения органами муниципальной власти
возможно

с

самоуправления

помощью
(ТОС).

привлечения
Такие

ТОС

территориального
уже

привлекаются

общественного
в

некоторых

муниципальных образованиях России, в небольших поселениях и городских
округах, формат которых более предрасположен для развития местной
демократии и поддержки местных инициатив. Присутствие жителей, наиболее
инициативных представителей населения на заседаниях представительных
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органов муниципальных образований позволяет сделать систему самоуправления
более прозрачной и повышает доверие населения к власти и ее решениям.
Еще одной эффективной формой повышения финансовой политики МО
является сравнение структуры доходов и расходов бюджета, выполнения
муниципальных программ с другими муниципальными образованиями и анализ
муниципальной практики.
В целях выявления, поощрения и распространения применения примеров
лучшей практики деятельности органов местного самоуправления по организации
муниципального управления и финансовой политики Правительством Российской
Федерации

совместно

с

Общероссийским

Конгрессом

муниципальных

образований и Всероссийским Советом местного проводится самоуправления
Всероссийский конкурс «Лучшая муниципальная практика». В соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2016 № 815 «О
Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в конкурсе
участвуют городские округа (городские округа с внутригородским делением) и
городские поселения (I категория); сельские поселения (II категория).
Одной из номинаций этого конкурса является «Муниципальная экономическая
политика и управление муниципальными финансами», ответственными за
результаты проведения являются Минэкономразвития России и Минфин России.
Кроме этого интересна также номинация «Обеспечение эффективной
«обратной

связи»

с

жителями

муниципальных

образований,

развитие

территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к
осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в иных
формах», так как привлечение граждан к участию в осуществлении местного
самоуправления

способствует

во

многом

эффективному

расходованию

бюджетных средств.
В 2017 г. в данном конкурсе участвовали 55 субъектов Российской Федерации,
в том числе были поданы 154 заявки на участие от МО.
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Критерии

оценки

практик

муниципальных

образований

устроителями

конкурса и анализ муниципальных практик объединим в таблицу 1.3.
Таблица 1.3 – Критерии оценивания муниципальных практик
Решаемые вопросы местного
самоуправления
Муниципальная
1)
Повышение
эффективности
экономическая
управления
муниципальными
политика
и финансами,
решение
управление
существующих
финансовых
связанных
с
муниципальными проблем,
формированием и исполнением
финансами
местного бюджета;
2)
формирование (сохранение)
долгосрочных,
устойчивых
позитивных изменений качества
управления
муниципальными
финансами;
3) достижение сбалансированности,
роста доходной базы местных
бюджетов,
оптимизация
бюджетных расходов, снижение
долговой нагрузки
Номинация

Обеспечение
эффективной
«обратной связи»
с жителями
муниципальных
образований,
развитие
территориального
общественного
самоуправления

Анализ

1)
Развитие
территориального
общественного самоуправления в
муниципальном образовании;
2)
привлечение
граждан
к
осуществлению
(участию
в
осуществлении)
местного
самоуправления, в том числе и к
вопросам управлению бюджетом
муниципального образования;
3) развитие местной демократии и
поддержки местных инициатив

наиболее

успешных

практик

Формы работы
1) Мероприятия, направленные на
развитие и реализацию налогового и,
особенно, неналогового потенциала
муниципального имущества;
2)
проведение
разъяснительной
работы с населением на сходах
граждан, размещение актуальной
информации об изменениях в
бюджетном
и
налоговом
законодательстве;
3)
создание
комиссий
по
мобилизации
дополнительных
доходов местных бюджетов и
оптимизации расходов;
4) расширение сферы оказания
дополнительных платных
услуг
муниципальными учреждениями;
5) реализация проектов местных
инициатив граждан (инициативное
бюджетирование)
1) Привлечение к муниципальному
управлению граждан в формате ТОС
– территориального общественного
самоуправления;
2)
присутствие
жителей
на
заседаниях
представительных
органов МО;
3) реализация ТОС социально
значимых проектов;
4) использование полиформатных
механизмов
«обратной
связи»:
общение
с
гражданами
в
общественном транспорте, консультирование по местам их работы

муниципальных

образований,

победителей конкурса в номинации «Муниципальная экономическая политика и
управление муниципальными финансами» представлен в таблице приложения 1.
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Наиболее эффективные направления и действенные меры оптимизации
бюджета муниципального образования представлены в таблице 1.4.
Таблица 1.4 – Мероприятия повышения эффективности финансовой политики
муниципального образования на основе анализа успешных
муниципальных практик
Направления
оптимизации бюджета
МО

Реализованные мероприятия

Увеличение
доходной Поведение инвентаризации и оформления прав на земельные
части местных бюджетов участки; проведение мониторинга договоров аренды, ведения
через сбор налогов
реестров муниципальной собственности; размещение актуальной
информации об изменениях в бюджетном и налоговом
законодательстве, в том числе о сроках уплаты налогов, на
официальных сайтах органов местного самоуправления
Увеличение
доходной Расширение сферы оказания дополнительных платных услуг
части местных бюджетов муниципальными
учреждениями;
автоматизация
налоговые доходы
администрирования доходов
Информирование граждан Проведение разъяснительной работы с населением на сходах
граждан; для поселений с небольшой численностью населения
были актуальны подворовый обход и вручение памятокуведомлений гражданам о необходимости погашения имеющихся
задолженностей
Сдерживание
(сокращение)
муниципального долга

Проведение органами местного самоуправления взвешенной
долговой политики, досрочное погашение долга, замена долговых
обязательств более «дешевыми» заимствованиями

Совершенствование
муниципальной
экономической политики

Применение механизмов муниципально-частного партнерства;
развитие
коопераций
на
территории
муниципального
образования; информационная и консультационная поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства

Инициативное
бюджетирование

Реализация проектов местных инициатив граждан; формирование
местных бюджетов по программно-целевому принципу;
реализация социально значимых проектов с помощью
привлечения
ТОС,
наделение
ТОС
полномочиями
некоммерческой организации

Таким образом, наряду с традиционными мероприятиями оптимизации
бюджета МО получает все большее распространение практика гражданского
участия

в

процессах

самоуправления,

инициативного,

партисипаторного

бюджетирования, то есть, вовлечения обычных граждан в распределение
общественных средств.
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Партисипаторное бюджетирование — (от английского participation — участие)
— распределение части бюджетных средств муниципалитета при помощи
комиссии, состоящей из выбранных по жребию горожан и представителей
администрации. Впервые словосочетание «Participatory budgeting» появилось в
зарубежных научных изданиях в конце 1980-х и получило распространение в
начале 1990-х. Вначале исследуемая категория стала использоваться для
обозначения проектов, реализуемых в городе Порту-Алегри – столице штата РиуГранди-ду-Сул Бразилии, направленных на публичное обсуждение городских
проблем и повышение уровня активности граждан. Благодаря инициативам
жителей, доля расходов на образование и здравоохранение, выросла до 40%.
Превратившись

в

мирового

лидера

по

количеству

муниципалитетов,

практикующих партисипаторное бюджетирование, Бразилия стала объектом
бенчмаркинга не только для органов местной власти Латинской Америки, но и
Европы, США, что привело в последующие 20 лет к распространению
используемой в Бразилии терминологии, оно стало применяться в 1700 городах в
более чем 40 странах.
Партисипаторное

(инициативное,

народное)

бюджетирование

(ПБ)

—

непосредственное участие горожан в распределении от 1 до 10 % средств
муниципального бюджета.
При этом технология ПБ учитывает локальный контекст и позволяет решать
актуальные проблемы управления в странах с разным политическим устройством
и структурой доходов муниципальных бюджетов.
Существует по меньшей мере пять критериев отнесения проектов к
партисипаторному бюджетированию:
1) обсуждение бюджетных вопросов;
2) участие представителей местной власти;
3) серийный процесс реализации;
4) публичное общественное обсуждение с участием граждан;
5) организация публичной отчетности.
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Схему организации партисипаторного бюджетирования в органах местного
самоуправления можно представить следующим образом (рисунок 1.4).
Активные граждане города (поселения)

Предлагаемые проекты

Бюджетная комиссия

Чиновники

Эксперты

Полезные проекты

Комфортная среда

Рисунок 1.4 – Схема организации партисипаторного бюджетирования
Партисипаторное
управления

бюджетирование

горизонтальными

дополняет

связями,

вертикальную

обеспечивает

структуру

конструктивное

взаимодействие между гражданами и местной администрацией, дает возможность
каждому жителю города (поселения) непосредственно участвовать в решении тех
проблем, которые прямо касаются его самого и его ближайшего окружения,
позволяет

повысить

уровень

гражданской

активности,

способствует

возникновению городского сообщества, взаимодействию и совместной работе
граждан и местных властей.
Практики парсипаторного (или инициативного) бюджетирования основаны на
нормах «прямой демократии» и предполагают непосредственное участие граждан
в обсуждении вопросов. Несмотря на то, что конечные решения вырабатываются
совместно с представителями властей, присутствие граждан в процедурах
обсуждения и принятия решений обязательно.
Для успешного внедрения ПБ необходимо и первично желание местных
властей и горожан. Наиболее успешные мировые практики внедрения ПБ
представлены в таблице 1.5.
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Таблица 1.5 – Обзор международной практики успешных проектов внедрения ПБ
Страна / город
Перу

Характеристика проектов
В 2003 году в стране был принят Закон о Партисипаторном Бюджете. В
последующие годы парламент страны совершенствовал нормы закона,
упростив изначально предусмотренную процедуру ПБ с восьми до четырех
этапов. Каждый город поделен на микрорайоны, в каждом микрорайоне
избираются ассамблеи, которые являются свободными для участия всех
жителей, а по их итогам выбираются делегаты для участия в районных
форумах и городском совете партисипаторного бюджетирования. Делегаты
из числа горожан участвуют в обсуждении проектов, осуществляют
переговоры с городскими учреждениями, выполняют мониторинг
выполнения проектов.
Исландия,
ПБ основано на использовании высокоскоростного широкополосного
Рейкьявик
интернета, доступ к которому есть практически у каждого жителя.
Граждане следят за публичным обсуждением, могут участвовать в нем,
выбирать проекты, менять свои приоритеты в онлайн-голосовании.
Китай,
город Местные
сообщества
получают
ссуды
от
государственного
Чэнду
инвестиционного фонда «Инвестиционная компания малых городов Чэнду»
провинции
и решают, куда их потратить. Максимальный размер суммы кредита в 7 раз
Сычуань
превышает первоначальный взнос сообщества. Жители не только
самостоятельно отбирают проекты, но решают, на какую сумму брать
кредит и как использовать полученные ресурсы. Кредиты возвращаются в
течение семи лет.
Южная Корея
В Корее ПБ охвачен каждый третий муниципалитет, ПБ активно внедряется
через интернет с использованием цифрового портала «D-Brain».
Правительство поощряет внедрение ПБ на национальном уровне.
Бразилия,
Город собирает своих жителей путем рассылки электронных
муниципалитет
информационных писем, размещает рекламные объявления в популярных
Белу-Оризонти
блогах и на электронных страницах районов города (к примеру, сообщения
о культурных мероприятиях) и предоставляет возможность пригласить
друзей к голосованию через электронные письма посредством собственного
сайта цифрового партисипаторного бюджетирования. В последние годы
одним из методов стало также обращение к социальным сетям.
Португалия,
Граждане могут участвовать в процессе ПБ на трех стадиях – на стадии
Кашкайш
обсуждения, представления предложений и окончательного голосования по
проектам. Проекты выдвигаются на публичных собраниях, где необходимо
непосредственное участие, хотя на этапе голосования граждане могут
выбирать между участием в присутствии лично или через Интернет.
Польша, Плоцк В период между 2003 и 2005 гг. в рамках Программы Развития ООН
сформировалось
частно-государственное
партнерство
между
муниципалитетом, группами активистов и местными компаниями PKN
Orlen (главная нефтехимическая компания Польши) и Леви Страусс.

Таким образом, во многих странах мира практика ПБ активно внедряется и
используется, граждане привлекаются к процессу обсуждения и выбора наиболее
значимых муниципальных проектов. В большинстве муниципалитетов участие
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граждан подразумевает их консультирование, но не означает участие в принятии
решения. Однако число органов местного самоуправления, где используется
практика активного участия граждан в местных проектах, с каждым годом
возрастает.
В настоящее время партиципаторное бюджетирование используется более, чем
в 44% муниципалитетов Центральной и Восточной Европы, в более 35%
Центральной и Латинской Америки. В Северной Америке, Африке и Азии доля
муниципалитетов с использованием ПБ невелика: около 9%, 8% и 4%
соответственно.
В России опыт реализации проектов инициативного бюджетирования был
накоплен с 2007 г. в рамках такой практики как Программа поддержки местных
инициатив (ППМИ), которая была запущена в 2007 году в Ставропольском крае и
в дальнейшем была реализована в Кировской, Тверской, Нижегородской
областях, Хабаровском крае, Республиках Башкортостан, Северная ОсетияАлания, Саха (Якутия) при консультативной поддержке Всемирного банка.
Обязательным

компонентом

программы

является

незначительное

софинансирование проектов со стороны граждан, которое рассматривается как
способ

выявить

действительно

насущные

проблемы

и

осуществить

приоритизацию расходов наиболее эффективно. Типология реализованных
проектов отражает насущные проблемы людей на местах.
Средний показатель софинансирования проектов населением составляет 10%.
Максимальные значения совокупного местного софинансирования в некоторых
регионах находятся в диапазоне 31-46%. Стоимость региональных программ
составляет от 60 до 300 млн руб., ежегодно выделяемых из региональных
бюджетов. За период 2010-2013 гг. объемы финансирования ППМИ в Кировской
области выросли в 15 раз; в Тверской области с 2013 по 2014 гг. — в 2,5 раза; в
Ставропольском крае с 2009 по 2013 гг. — в 2 раза. Чаще всего граждане
поддерживают и софинансируют ремонт дорог и организацию водоснабжения,
ремонт объектов культурной инфраструктуры, благоустройство территории
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поселений, обустройство мест отдыха и детских площадок, объекты спортивной
инфраструктуры, организацию освещения, противопожарных мероприятий,
благоустройство мест захоронений.
На основе российского опыта Всемирным банком было издано «Операционное
руководство практики инициативного бюджетирования: пример Программы
поддержки местных инициатив».
Несколько проектов в сфере инициативного бюджетирования были запущены
в российских регионах в 2011 г. под единым брендом «Народный бюджет».
Одним из таких регионов является Тульская область, где в рамках «Народного
бюджета» было распределено свыше 2 млрд рублей. «Народный бюджет»
направлен на определение и реализацию социально значимых проектов на
территориях муниципальных образований области с привлечением граждан и
организаций. С 2015 года ключевым элементом программы стал интернет-портал
«Открытый регион-71».
По оценкам руководства ОП «Единая Россия», процедурами «Народного
бюджета» было распределено свыше 80 млрд рублей. Лучшего всего процесс был
организован в Иркутской, Свердловской, Омской, Рязанской и Волгоградской
областях.
В 2013 г. в России по инициативе Европейского университета в СанктПетербурге

(ЕУСПб),

была

внедрена

технология

партисипаторного

бюджетирования в муниципальное управление двух городов — Череповца
(Вологодская область) и Соснового Бора (Ленинградская область). В основу
методики ЕУСПб была положена апробированная практика ПБ, реализованная в
Порту-Алегри. В 2014 году участвовать в эксперименте по внедрению ПБ
выразили желание города Челябинск и Иркутск, пос. Славянка Хабаровского
края.

В

том

же

году

практикой

партисипаторного

бюджетирования

заинтересовалось руководство Кировской области. Совокупный бюджет всех
проектов ПБ за 2013-2015 гг. составляет около 150 млн руб.
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Пилотный проект Центра «Res Publica» Европейского университета в г. СанктПетербург с именем «Твой бюджет» стартовал в 2016 году на базе двух районов, а
в 2018 году охватила все районы города Санкт-Петербург. Механизм программы
«Твой бюджет» предполагает распределение специально выделенной части
бюджета или внешних привлеченных средств комиссией, состоящей из
выбранных граждан. Участники комиссий выбираются путем жеребьевки из
числа желающих, подавших заявки. Горожане в ходе проекта могут выдвигать
бюджетные инициативы развития различных сфер жизни города.
Хронология основных событий развития инициативного бюджетирования в
Российской Федерации с 2007 г. по наше время представлена в таблице
приложения 2.
Выводы по разделу один
Подытоживая вышесказанное, можно сделать выводы, что наряду с
традиционными мерами повышения эффективности финансовой политики
муниципального образования, такими как увеличение налоговых и прочих
доходов, оптимизация муниципальных закупок и расходов бюджета, получает все
большее

распространение

практика

гражданского

участия

в

процессах

самоуправления, развитие партисипаторного (инициативного) бюджетирования, а
также предоставление полномочий управления проектами ТОС (объединениям
территориального общественного самоуправления). Повышение эффективности
финансовой политики при реализации проектов ПБ достигается за счет
повышения активности граждан при участии в проектах, увеличения сбора
средств

на

конкретные

цели.

Проекты

по

улучшению

общественной

инфраструктуры часто реализуются сами гражданами или представителями ТОС,
что позволяет привлечь не только финансовые средства, но и трудовые ресурсы в
муниципальном образовании.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ НА
ПРИМЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЦКОГО
РАЙОНА
2.1 Характеристика муниципального образования Белорецкого района
2

Белорецкий район Республики Башкортостан – муниципальное образование
(МО Белорецкого района), в границах которого местное самоуправление
осуществляется в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого
характера населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы
местного

самоуправления,

которые

могут

осуществлять

отдельные

государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Республики Башкортостан [29].
Белорецкий район находится в наиболее возвышенной части Башкирского
(Южного) Урала, на севере граничит с Челябинской областью. По площади (11
501 км²) является самым крупным районом Башкортостана.
Белорецкий район — самая богатая лесами территория республики. Они
занимают 82% всей площади, запасы древесины составляют 139,6 млн. м³. На
территории района, на площади 50 тысяч гектар, располагаются природный парк
«Иремель», Южно-Уральский заповедник. На территории данного района
находятся основные запасы железных руд республики, выявлены залежи
россыпного золота, магнезита, флюорита, хромитов, песчаника, кварцита,
известняка, имеются залежи огнеупорных глин, формовочных песков, охры,
кровельных сланцев.
До 1920-х годов территория современного Белорецкого района относилась к
Верхнеуральскому уезду Оренбургской губернии, в 1917 года территория вошла в
состав Катайской волости Уфимской губернии, а затем в состав ТамьянКатайского кантона АСБР (с 1919 года БАССР, ныне Республики Башкортостан).
Белорецкий район был образован Постановлением Президиума Всероссийского
ЦИК «Об административном делении Автономной Башкирской Советской
Социалистической Республики» от 20 августа 1930 года.
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В настоящее время в Белорецком районе имеется 100 населённых пунктов в
составе одного городского и 19 сельских поселений. Население Белорецкого
района на конец 2017 г. составляет 102,1 тыс. чел., плотность населения – 9
чел./км2, при этом средняя плотность сельского населения — 2 человека на км²,
что является наименьшим показателем в республике. В городских условиях
(город Белорецк) проживают 64,42% населения района.
В структуре промышленного производства Белорецка наибольший удельный
вес имеют обрабатывающие производства – 95%, 2% приходится на долю
добывающих производств, 3% – продукция предприятий, занятых производством
и распределением электроэнергии, газа и воды. В свою очередь, в структуре
обрабатывающих производств 94,7% занимают металлургия и металлообработка,
1,5%

–

производство

пищевых

продуктов,

1%

–

производство

электрооборудования, электронного и оптического оборудования, 2,1% –
производство машин и оборудования.
Основой

экономического

потенциала

Белорецка

является

Белорецкий

металлургический комбинат (АО «БМК»), основанный в 1762 г., а в настоящее
время входящий в компанию ПАО «Мечел» – одно из крупнейших предприятий
России по производству метизной продукции, канатов, пружинной проволоки,
арматурных прядей, высокопрочной проволоки.
Кроме градообразующего предприятия АО «БМК» к наиболее значимым
промышленным предприятиям города относятся АО «Белорецкий завод рессор и
пружин», ООО «Дельта плюс» – производство готовых металлоизделий, ООО
«Производственная

компания

СТИН»

–

производство

строительного

оборудования и инструментов для строительной отрасли, ООО «Белорецкий
электромеханический завод Максимум» – производство люминесцентных
светильников и садово-огородного металлического инвентаря и другие.
В 2010 г. Белорецкий район стал обладателем диплома в номинации «Лучшая
практика решения социальных вопросов» по результатам Всероссийского
конкурса «Лучшее муниципальное образование».
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Муниципальное образование Белорецкого района является самостоятельным
МО, осуществляющим свою деятельность в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
Местное самоуправление осуществляется в соответствии с Конституцией
Российской

Федерации,

федеральными

законами,

законами

Республики

Башкортостан и Уставом.
Устав МО Белорецкого района утвержден решением Совета муниципального
района Белорецкий район Республики Башкортостан № 33-2 от 13.12.2005 г., с
учётом изменений (последняя редакция № 257 от 28.01.2015 г.).
В соответствии с Законом Республики Башкортостан «О границах, статусе и
административных

центрах

муниципальных

образований

в

Республике

Башкортостан» в состав муниципального района входят следующие поселения:
1) сельские: Абзаковский сельсовет, Азикеевский сельсовет, Ассинский
сельсовет, Верхнеавзянский сельсовет, Железнодорожный сельсовет, Зигазинский
сельсовет, Зуяковский сельсовет, Инзерский сельсовет, Ишлинский сельсовет,
Кагинский сельсовет, Ломовский сельсовет, Николаевский сельсовет, Нурский
сельсовет,

Серменевский

сельсовет,

Сосновский

сельсовет,

Тирлянский

сельсовет, Туканский сельсовет, Узянский сельсовет, Шигаевский сельсовет;
2) городские: город Белорецк.
Административным центром муниципального района является город Белорецк
[28].
1. К вопросам местного значения муниципального района относятся:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального района,
контроль за исполнением данного бюджета;
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности муниципального района;
4) дорожная деятельность в отношении местных автомобильных дорог;
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5) организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения
поселений

в

пределах

полномочий,

установленных

законодательством

Российской Федерации;
6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих на территории района и
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в
соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и
содержания

муниципального

жилищного

фонда,

создание

условий

для

жилищного строительства;
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения в границах района;
8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах МО, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в
границах;
9) создание условий для обеспечения жителей сельсовета услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
10) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек;
11) обеспечение условий для развития на территории МО физической
культуры и массового спорта;
12) другие социальные функции [28].
В

целях

решения

вопросов

местного

значения

органы

местного

самоуправления муниципального района обладают следующими полномочиями:
1) принятие устава муниципального района и внесение в него изменений и
дополнений, издание муниципальных правовых актов;
2) установление официальных символов муниципального района;
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление
финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений,
осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд;
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4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями;
5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса;
6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными
Федеральным законом «О теплоснабжении»;
7) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и
проведения муниципальных выборов, местного референдума;
8) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного
социально-экономического развития муниципального района;
9) учреждение печатного средства массовой информации;
10)

организация

профессионального

профессионального
образования

образования

выборных

и

должностных

дополнительного
лиц

местного

самоуправления;
11) утверждение и реализация муниципальных программ в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
12) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом и Уставом
[28].
Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в
муниципальной собственности имущество, средства местного бюджета, а также
имущественные права муниципального района.
Структуру

органов

местного

самоуправления

муниципального

района

составляют:
1) представительный орган муниципального района, именуемый Советом;
2) глава муниципального района;
3) администрация муниципального района.
Для реализации своих полномочий органы местного самоуправления могут
образовывать коллегиальные органы (комиссии, советы и другие), положения о
которых утверждаются соответствующими органами местного самоуправления.
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Высшим органом управления является Совет, который состоит из 19
депутатов.
В

исключительной

компетенции

Совета

находятся:

принятие

устава

муниципального района и внесение в него изменений и дополнений; утверждение
местного бюджета и отчета о его исполнении; установление, изменение и отмена
местных

налогов

и

сборов;

принятие

планов

и

программ

развития

муниципального района, утверждение отчетов об их исполнении; определение
порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности.
Председатель Совета избирается Советом из своего состава большинством
голосов. Срок полномочий председателя Совета МО Белорецкого района
составляет 4 года.
Председатель Совета в пределах своих полномочий:
− представляет муниципальный район в отношениях с органами местного
самоуправления других муниципальных образований;
− подписывает и обнародует нормативные правовые акты, принятые Советом;
− издает в пределах своих полномочий правовые акты;
5)

обеспечивает

осуществление

органами

местного

самоуправления

полномочий по решению вопросов местного значения.
Администрацией МО Белорецкого района руководит глава Администрации на
принципах единоначалия.
Администрация обладает всей полнотой полномочий по решению вопросов
местного значения, в том числе полномочиями в области муниципального
контроля, а также полномочиями по разработке и утверждению схемы
размещения нестационарных торговых объектов на территории района.
Глава Администрации МО Белорецкого района подконтролен и подотчетен
Совету, а по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления подконтролен уполномоченному
органу.
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Структура управления Муниципальным образованием Белорецкого района
представлена на рисунке 2.1.
Совет
Председатель Совета

Глава Администрации

Первый заместитель
главы Администрации

Заместитель главы
Администрации по
экономике

Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
Отдел молодёжной
политики, физкультуры
и спорта

Заместитель главы по
ЖКХ, строительству
и транспорту

Заместитель главы
Администрации по
кадрам

Отдел развития
агропромышленного
сектора, анализа и
прогнозирования
потребительского
рынка и услуг

Отдел архитектуры и градостроительства

Административная
комиссия

Отдел ЖКХ и
транспорта

Отдел
муниципальной
службы и кадров

Отдел
экономического
развития

Отдел жилищной
политики и
муниципального
контроля

Отдел опеки и
попечительства

Начальник
финансового
управления
Бухгалтерия
Администрации
Финансовое
управление

Управляющий делами

Юридический
отдел

Сектор
гражданской
обороны (ГО) и
чрезвычайных
ситуаций (ЧС)

Сектор
мобилизационной
подготовки

Архивный отдел

Информационноаналитический
отдел
Архивный отдел

Рисунок 2.1− Структура управления МО Белорецкого района
Экономические показатели деятельности Белорецкого района на начало 2018
года представлены в таблице 2.1.
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Таблица 2.1 – Экономические показатели деятельности Белорецкого района
Показатель

На начало
2017

На начало
2018

Изменение

23 215

25 978

2 763

111,90

16 703

16 705

2

100,01

19 479

22 790

3 311

117,00

964

521,3

-442

54,10

21 314

20 956

-358

98,32

26 576

29 738,1

3 162

111,9

0,84

0,58

-0,26

69,0

102 658

102 147

-511

99,5

Отгружено
продукции
собственного
производства, выполнено работ и оказано
услуг собственными силами по всем видам
экономической деятельности, млн.руб.
Поголовье КРС во всех категориях
хозяйств, голов
Введено в районе общей площади жилья,
кв. м
Сумма
балансовой
прибыли
(до
налогообложения) деятельности крупных и
средних предприятий, млн. руб.
Среднесписочная численность работников
по крупным и средним предприятиям и
организациям, чел.
Среднемесячная номинальная заработная
плата, руб.
Уровень зарегистрированной безработицы
от экономически активного населения, %
Число населения, чел.

Темп
роста, %

Экономическое и демографические развитие Белорецкого района в 2017 г.
демонстрирует неудовлетворительные результаты: почти в 2 раза снижена сумма
балансовой прибыли, что говорит о снижении доходов бюджета за счет налогов с
прибыли;

снижается

численность

населения

района,

число

работников

предприятий. К благоприятным факторам экономического роста относится
значительное снижение уровня безработицы, на 31%, увеличение валовой
выручки предприятий района на 111,1%, рост строительства и ввода в
эксплуатацию жилого фонда.
Финансовый итог деятельности крупных и средних предприятий на 1 января
2018 года – положительный. Убыток в сумме 64,6 млн руб. имеют 6 предприятий
– доля убыточных предприятий составила 27,3%, что выше доли убыточных
предприятий в районе на 5,6% по отношению к показателю 1 января 2017 года.
Среднемесячная заработная плата составила в 2017 г. 26 693 руб. (108,4%) в
целом по муниципальному району и 27 177 руб. по г. Белорецк, или 107,9% к
показателям 2016 года.
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2.2 Формирование доходов и расходов в муниципальном образовании
Белорецкого района
Муниципальное образование Белорецкого района имеет собственный бюджет
(местный бюджет).
Бюджет муниципального района (районный бюджет) и свод бюджетов
городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального района (без
учета

межбюджетных

трансфертов между этими бюджетами),

образуют

консолидированный бюджет муниципального района.
В качестве составной части бюджетов городских и сельских поселений могут
быть предусмотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов,
других территорий, не являющихся муниципальными образованиями. Порядок
составления, утверждения и исполнения указанных смет определяется органами
местного

самоуправления

соответствующих

поселений

самостоятельно

с

соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом РФ [28].
Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и
исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением,
составление

и

осуществляются

утверждение
органами

отчета

об

местного

исполнении

самоуправления

местного

бюджета

самостоятельно

с

соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом РФ.
Руководитель финансового органа муниципального района назначается на
должность

из

установленным

числа

лиц,

отвечающих

уполномоченным

квалификационным

Правительством

требованиям,

Российской

Федерации

федеральным органом исполнительной власти.
Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета,
годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения
местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления,

работников

муниципальных

учреждений

с

указанием

фактических затрат подлежат официальному опубликованию.
Органы

местного

самоуправления
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поселения

обеспечивают

жителям

поселения возможность ознакомиться с указанными документами и сведениями в
случае невозможности их опубликования.
Обеспечение составления проекта местного бюджета – исключительная
компетенция Администрации. Непосредственное составление проекта местного
бюджета осуществляется финансовым органом МО Белорецкого района.
Составление местного бюджета основывается на:
− Бюджетном послании Президента Российской Федерации;
− прогнозе социально-экономического развития Республики Башкортостан;
− основных направлениях бюджетной и налоговой политики Республики
Башкортостан;
− прогнозе социально-экономического развития муниципального района;
− основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального
района;
− муниципальных программах.
Порядок и сроки составления проекта местного бюджета устанавливаются
Администрацией с соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным
кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Совета.
Бюджетная отчетность муниципального района включает (таблица 2.2).
Таблица 2.2 – Бюджетная отчетность муниципального района
№
1

2

3

4
5

Форма бюджетной
отчетности
Отчет
об
исполнении
местного бюджета
Баланс исполнения
местного бюджета

Характеристика

Содержит данные об исполнении бюджета по доходам, расходам,
источникам финансирования дефицита бюджета в соответствии с
бюджетной классификацией РФ
Содержит данные о нефинансовых и финансовых активах,
обязательствах муниципального района на первый и последний
день отчетного периода по счетам плана счетов бюджетного учета
Отчет о финансовых Содержит данные о финансовом результате деятельности в
результатах
отчетном периоде и составляется по кодам классификации
деятельности
операций сектора государственного управления
Отчет о движении Отражает операции по счетам бюджетов по кодам классификации
денежных средств
операций сектора государственного управления
Пояснительная
Содержит анализ исполнения бюджета и бюджетной отчетности, а
записка
также сведения о выполнении муниципального задания и (или)
иных результатах использования бюджетных ассигнований
главными распорядителями бюджетных средств
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Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы
доходов

бюджета,

главные

администраторы

источников

финансирования

дефицита бюджета составляют сводную бюджетную отчетность на основании
представленной им бюджетной отчетности подведомственными получателями
бюджетных средств, администраторами доходов бюджета, администраторами
источников финансирования дефицита бюджета.
Финансовый контроль за исполнением местного бюджета осуществляют:
 Совет;
 Ревизионная комиссия;
 финансовый орган Администрации;
 главные распорядители и распорядители средств местного бюджета.
Формирование доходов местного бюджета осуществляется в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о
налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.
Бюджет муниципального образования Белорецкий район, как и любой другой,
имеет доходную и расходную часть. Его доходная часть состоит из собственных
доходов и безвозмездных перечислений
Схема доходов местного бюджета, в соответствии с БК, представлена на
рисунке 2.2.
Доходы местного
бюджета

Налоговые
поступления

Неналоговые
поступления

Безвозмездные
поступления

Рисунок 2.2 − Состав доходной части бюджета МО Белорецкого района
Налоговые поступления являются основной доходообразующей частью
бюджета муниципального образования, они составляют около 90% от общего
объема поступлений собственных доходов.
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В бюджет МО Белорецкого района подлежат зачислению налоговые доходы от
следующих местных налогов, устанавливаемых представительными органами
муниципальных районов в соответствии с законодательством РФ:
− земельного налога, взимаемого на межселенных территориях, – по
нормативу 100 %;
− налога на имущество физических лиц, взимаемого на межселенных
территориях, по нормативу 100%;
− налога на доходы физических лиц – по нормативу 20 %;
− налога на доходы физических лиц, взимаемого на межселенных
территориях, по нормативу 30 %;
− единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности – по
нормативу 90 %;
− единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 30 %;
− единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на межселенных
территориях, – по нормативу 60 %;
−

государственной

пошлины

(подлежащей

зачислению

по

месту

государственной регистрации, совершения юридически значимых действий или
выдачи документов) – по нормативу 100 %;
Неналоговые доходы местного бюджета формируются в соответствии со
статьями 41, 42 и 46 БК РФ, в том числе за счет:
− доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности,

за

исключением

имущества

муниципальных

автономных

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных, – по нормативу 100 %;
− доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в
капитале), находящегося в муниципальной собственности, за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, – по нормативу
100 %;
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− доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными
учреждениями;
− части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размерах, определяемых в
порядке, установленном муниципальными правовыми актами.
В бюджет муниципального района подлежит зачислению плата за негативное
воздействие на окружающую среду по нормативу 40 %, сборы за выдачу
лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, выдаваемых органами
местного самоуправления, по нормативу 100 %.
В бюджет МО Белорецкого района до разграничения государственной
собственности на землю поступают:
− доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков – по нормативу 50 %;
− доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных
территорий муниципального района, по нормативу 100 %;
− доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, по
нормативу 50 %;
− доходы от передачи в аренду земельных участков, госсобственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных
территорий муниципального района, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды таких земельных участков – по нормативу 100 %.
Структура доходов и плановые показатели доходной части бюджета МО
Белорецкого района представлены в таблице приложения 3.
Основные показатели доходной части бюджета МО Белорецкого района
представлены в таблице 2.3.

65

Таблица 2.3 – Динамика доходов бюджета МО Белорецкого района
В тысячах рублей
ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НДФЛ
Акцизы на ГСМ
Налоги на совокупный доход
Налог по УСН
ЕНВД
Единый сельскохозяйст. налог
Налоги на имущество
Земельный налог
Налог на добычу полезных ископаемых
Государственная пошлина
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Доходы от использования имущества в
гос. и муниципальной собственности
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Доходы от реализации имущества и
земельных участков находящегося в
государственной и муниципальной
собственности
Доходы от перечисления части прибыли
муниципальных предприятий
Прочие неналоговые доходы
Дотации и субсидии, безвозмездные
поступления
ВСЕГО ДОХОДОВ

714 700
975 541,1
45 043,6
126 123
68 799,2
53 348,1
201,2
70 362,4
65 828,1
250,4
13 211
174 963,6

558 962
791 930
30 921
121 591
67 271
51 341
237
55 197
51 983
1 386
9 337
124 974

Изменения
(+/-)
-155 738
-183 611
-14 122,6
-4 532
-1 528,2
-2 007,1
35,8
-15 165,4
-13 845,1
1 135,6
-3 874
-49 989,6

100 916,9

68 274

-32 642,9

67,7

6 183,9

4 954

-1 229,9

80,1

48 548,2

36 953

-11 595,2

76,1

11 106,5

11 429

322,5

102,9

681,4

862

180,6

126,5

7 526,7

2502

-5 024,7

33,2

1 257 253,6

1 106 507,5

-150 746

88,0

2 146 917,2

1 790 443,5

-356 474

83,4

За 2016 г.

За 2017 г.

Темп
роста, %
78,2
81,2
68,6
96,4
97,8
96,2
117,8
78,4
79,0
553,5
70,7
71,4

В 2017 г. наблюдается серьезное снижение доходной части бюджета МО
Белорецкого района, доходы в бюджет поступили на 356,5 млн руб., или на 16,6%
меньше, чем в 2016 г. В наибольше степени снизились поступления за счет
налогов и сборов на 155,7 млн руб., или на 21,8%; снижение неналоговых доходов
составило 49,9 млн руб., или 28,6%, а снижение безвозмездных поступлений и
дотаций составило 150,7 млн руб., или 12%.
По отношению к годовому плану бюджета МО Белорецкого района в 2017 г.
налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 640 627,5 тыс. руб., что
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составляет 102,8% к уточненному годовому плану и 95,6 % к уровню поступлений
прошлого года. Доля налоговых и неналоговых доходов (за исключением
дополнительного норматива по налогу на доходы физических лиц) в общем
объеме собственных доходов составила 27,9%, что меньше по сравнению с 2016
годом на 2,4%. По всем видам налоговых и неналоговых доходов обеспечено
исполнение годового бюджетного задания на 100% и более.
Годовой план по налогам исполнен на 102,3 % или в объеме 529 762,2 тысяч
рублей. Налоговые поступления за отчетный год относительно 2016 года
уменьшились на 31 280,9 тыс. рублей или на 5,6 %. Уменьшение поступлений
относительно прошлого года связано в большей части за счет снижения
дополнительного норматива зачисления налога на доходы физических лиц в
бюджет муниципального района на 4 %, в сумме это 40 574,9 тыс. руб. Из-за
изменения нормативов зачисления акцизов на дизельное топливо, моторные
масла, бензин, поступления доходов от акцизов уменьшились против 2016 года на
12 486,1 тыс. рублей. Сократились по сравнению с прошлым годом объемы
поступлений по государственной пошлине по делам, рассматриваемым в судах
общей юрисдикции, мировыми судьями на 1 684,9 тыс. рублей.
Значительный рост поступлений обеспечен по налогам на совокупный доход –
на 8 068,3 тыс. рублей (6,4 %) и налогу на добычу полезных ископаемых – на
1377,4 тыс. рублей (550%). Основная доля в налоговых поступлениях приходится
на налог на доходы физических лиц – 353 164,5 тыс. рублей (66,7%), налоги на
совокупный доход 134 125,4 тыс.руб. (25,3 %) и акцизы – 29 887,3 тыс.руб.(5,6 %).
Поступления неналоговых доходов за 2017 год составили 110 865,3 тыс.
рублей, что меньше поступлений прошлого года на 11,4% или на 14 201,5 тыс.
рублей. Поступления по сравнению с 2016 годом уменьшились в большей части
за счет арендной платы за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена, на 7 740,3 тыс. рублей в связи с уменьшением их
кадастровой стоимости и доходов от продажи муниципального имущества и
земельных участков на 2 294,6 тыс. рублей. Годовой план по неналоговым
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доходам исполнен на 105,4 %. Наибольшую часть в неналоговых поступлениях
составили доходы от использования муниципального имущества и земельных
участков 56 258,4 тыс. рублей (50,7%), доходы от продажи объектов
муниципальной собственности – 34 541,2 тыс. рублей ( 31,2 %) и штрафы –
10 730,2 тыс. рублей (9,7 %).
Рассмотрим структуру доходов бюджета МО Белорецкого района и их
динамику в таблице 2.4.
Таблица 2.4 – Структура доходов бюджета МО Белорецкого района
В процентах
ДОХОДЫ

33,3
45,4
2,1
5,9
3,2
2,5
0,0
3,3
3,1
0,0
0,6
8,1

31,2
44,2
1,7
6,8
3,8
2,9
0,0
3,1
2,9
0,1
0,5
7,0

Изменение
доли
-2,1
-1,2
-0,4
0,9
0,6
0,4
0,0
-0,2
-0,2
0,1
-0,1
-1,2

4,7

3,8

-0,9

0,3

0,3

0,0

2,3

2,1

-0,2

0,5

0,6

0,1

0,03

0,05

0,02

0,4

0,1

-0,2

58,6

61,8

3,2

100,0

100,0

-

В 2016 г.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НДФЛ
Акцизы на ГСМ
Налоги на совокупный доход
Налог по УСН
ЕНВД
Единый сельскохозяйст. налог
Налоги на имущество
Земельный налог
Налог на добычу полезных ископаемых
Государственная пошлина
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Доходы от использования имущества в гос. и
муниципальной собственности
Плата за негативное воздействие на окр.среду
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Доходы от реализации имущества и земельных
участков находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Доходы от перечисления части прибыли
муниципальных предприятий
Прочие неналоговые доходы
ДОТАЦИИ И СУБСИДИИ, БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
ВСЕГО ДОХОДОВ

В 2017 г.

В общем объеме поступлений на налоги приходится 21,2% (эта доля в 2017 г.
снизилась на 2,1%), на неналоговые доходы приходится 7% (доля снизилась на
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1,2%, доля

государственных

дотаций,

субсидий,

безвозмездной

помощи

муниципальному образованию в 2017 г. составила 61,8% (прирост составил 3,2%).
Структура доходной части бюджета МО Белорецкого района в 2016-2017 гг.
представлена на рисунке 2.3.
В тысячах рублей

Рисунок 2.3 − Структура доходов бюджета МО Белорецкого района
Доля налоговых поступлений в бюджет от местных налогов составляет лишь
31%.

Структура

налоговых

доходов

бюджета

МО

Белорецкого

района

представлена на рисунке 2.4.

Рисунок 2.4 − Структура налоговых доходов бюджета МО Белорецкого района
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Наибольшую долю в налоговых доходах бюджета МО Белорецкого района
составляют налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 67%, налоги на
совокупный доход – 10,3%, налог по УСН – 5,7%.
Основным

резервом

пополнения

доходной

части

бюджета

является

задолженность по налогам и неналоговым платежам.
Недоимка по налогам относительно 1 января 2017 года возросла на 514,6 тыс.
рублей за счет налога на имущество физических лиц на 2 610,7 тыс. рублей или на
72,0 %, земельного налога на 261,7 тыс. рублей или на 2,4 % и налога на добычу
полезных ископаемых на 272,5 тыс. рублей или в 273,5 раза. Наибольшие доли в
общей недоимке приходятся на земельный налог 40,1 %, налог на имущество
физических лиц 22,1 %, единый налог на вмененный доход 16,3 %, налог,
взимаемый в связи с применением УСН -11,2 %.
Основным источником пополнения бюджета МО Белорецкого района
являются государственные дотации, их доля в доходной части бюджета
составляет лишь 61,8%.
В доходах бюджета муниципального района в 2017 году доля всех
безвозмездных поступлений составила 69,9 % или 1 484 596,8 тыс. рублей, что на
3,4% выше уровня 2016 года (66,5%), из них межбюджетные трансферты из
других бюджетов – 1 485 322,5 тыс. рублей (69,9% от общего объема доходов).
Для финансового обеспечения делегируемых государственных полномочий
получено в бюджет МР 848 514,0 тыс. рублей субвенций по целевым
направлениям, таким как социальная поддержка детей-сирот, многодетных семей,
содержание детей в семьях опекунов и приемных семьях, финансирование
расходов на оплату труда работников общеобразовательных, дошкольных
учреждений, обеспечение отдыха и оздоровления детей, на предоставление
дотаций поселениям, воинский учет, на проведение мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных, на скотомогильники (биотермические
ямы). На долю субвенций приходится 57,1 % от общей суммы межбюджетных
трансфертов.
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Остальная часть финансовой помощи 636 808,5 тыс. рублей и налоговые и
неналоговые доходы бюджета муниципального района в сумме 640 627,5 тыс.
рублей составляют объем доходов на выполнение собственных полномочий.
В форме субсидий из вышестоящих бюджетов получено 395 162,2 тыс. рублей.
Наиболее крупные суммы направлены (таблица 2.5):
Таблица 2.5 – Распределение субсидий в МО Белорецкий район в 2017 г.
Распределение субсидий
На формирование современной городской среды
На поддержку обустройства мест массового отдыха населения
(городских парков)
На осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а также ремонта
дворовых территорий многоквартирных домов
На софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности
На реализацию федеральных целевых программ
На мероприятия по переходу на поквартирные системы
отопления
На
государственную
поддержку малого
и
среднего
предпринимательства, крестьянских (фермерских) хозяйств
На обеспечение устойчивого функционирования коммунальных
организаций, населению по тарифам, не обеспечивающим
возмещение издержек, и подготовкой объектов коммунального
хозяйства к работе в осенне-зимний период
Прочие цели
Итого

Наибольшие

суммы

субсидий,

24,1%

были

Сумма,
тыс.руб.
42 389

Доля, %
10,7

15 746

4,0

95 102,90

24,1

86 905,80

22,0

30 304,00

7,7

33 737,70

8,5

18 261,30

4,6

16 376,00

4,1

56 339,50
395 162,2

14,3
100,0

потрачены

на

ремонт

автомобильных дорог общего пользования, ремонт дворовых территорий, а также
наибольшую

долю

в

распределении

субсидий

имеет

софинансирование

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности – 22% от всех
поступлений федеральных субсидий в бюджет города.
Иные межбюджетные трансферты получены в сумме 113 594,8 тыс. рублей в
том числе из бюджетов поселений Белорецкого района – 103 377,2 тыс. рублей.
Кроме того, в бюджет района поступили средства от собственников
помещений в многоквартирных домах по переходу на поквартирные системы
отопления в сумме 2 522,3 тыс. рублей. Возврат остатков субсидий, субвенций и
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иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджета муниципального района составил 3 248,0 тыс. рублей.
Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с
расходными обязательствами муниципального района, устанавливаемыми и
исполняемыми органами местного самоуправления муниципального района в
соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Исполнение расходных обязательств муниципального района осуществляется
за счет средств соответствующих местных бюджетов в соответствии с
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Расходная часть бюджета муниципального района Белорецкий район за 2017
год составила 2 101 142,9 тыс. рублей, что на 52 666,2 тыс. рублей больше 2016
года. План по расходам исполнен на 96,5 процента (таблица 2.6).
Таблица 2.6 – Расходы бюджета и плановые показатели расходной части бюджета
МО Белорецкого района
В тысячах рублей
Статьи расходов
Общегосударственные
вопросы
Национальная
оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная
экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой
информации
Межбюджетные
трансферты
ИТОГО

Уточненный
Исполнено за
план на 2017
2017 год
год

Процент
исполне
ния, %

Исполнено за
2016 год

Процент
исполнения к
2016 году

85 985,0

85 985,0

100

91 173,3

94,3

2 620,9

2 620,9

100

2 634,6

99,5

4 818,2

4 818,2

100

4 240,0

113,6

163 951,8

162 150,0

98,9

137 364,4

118,0

109 665,3

109 346,7

99,7

132 043,7

82,8

1 343 861,4

1 310 109,8

97,5

1 349 756,8

97,1

156 995,8

156 995,8

100

137 462,3

114,2

120 656,2
140 333,4

117 108,2
103 239,2

97,1
73,6

102 157,0
38 411,0

114,6
268,8

6 387,7

6 387,7

100

6 670,2

95,8

42 381,6

42 381,6

100

46 563,4

91,0

2 177 657,3

2 101 142,9

96,5

2 048 476,7

102,6
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Расходы бюджета МО Белорецкого района в 2017 г. выросли на 2,6% по
отношению к предыдущему году, однако, ни ниже плановых показателей
расходов на 3,5%. В наибольшей степени в 2017 г. выросли расходы на
национальную безопасность и правоохранительную деятельность (на 13,6%), на
национальную экономику – на 18%, на культуру, кинематографию, социальную
политику – на 14%, на физическую культуру и спорт – на 168,8%. При этом
существенно снизились расходы на ЖКХ (на 17,2%), на межбюджетные
трансферты – на 9%.
Из общей суммы расходов на финансирование социальной сферы направлено
1 693,8 млн. рублей, или 80,6% всех расходов, в том числе на образование –
1 310,1 млн. руб. (62,4%), культуру – 157,0 млн. рублей (7,5 %), социальную
политику – 117,1 млн. рублей (5,6 %), физкультуру и спорт – 103,2 млн. рублей
(4,9%), средства массовой информации – 6,4 млн. рублей (0,3 %).
Структура расходов и их динамика представлены в таблице 2.7.
Таблица 2.7 – Структура расходов бюджета МО Белорецкого района
В процентах
Статьи расходов

2016 год, %

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Межбюджетные трансферты
ИТОГО

2017 год, %

Изменение
доли, %

4,5
0,1

3,9
0,1

-0,5
0,0

0,2

0,2

0,0

6,7
6,4
65,9
6,7
5,0
1,9
0,3
2,3
100,0

7,5
5,0
61,7
7,2
5,5
6,4
0,3
1,9
100,0

0,8
-1,4
-4,2
0,5
0,6
4,6
0,0
-0,3
0,0

Наибольшую долю расходов бюджета занимают расходы на образование
61,7%, однако, доля данных расходов снизилась в 2017 году на 4,2%; доля
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расходов на национальную экономику занимает 7,5%, доля возросла в 2017 году
на 0,8%; на третьем месте по доле расходов стоят расходы на культуру,
кинематографию (7,2%), физическую культуру и спорт (6,4%), доля этих расходов
выросла в 2017 году на 4,6%.
Структура расходов бюджета МО Белорецкого района в 2017 г. представлена
на рисунке 2.5.

Рисунок 2.5 − Структура расходов бюджета МО Белорецкого района
Бюджет муниципального района Белорецкий район в 2017 г. был исполнен с
профицитом в сумме 24 081,5 тыс. рублей. Профицит сложился за счет
превышения доходов над расходами (таблица 2.8).
Таблица 2.8 – Доходы и расходы бюджета МО Белорецкого района
В тысячах рублей
ДОХОДЫ
Доходы
Расходы
Дефицит (профицит)

Факт 2016 год
2 146 917,2
2 157 105,7
-10 188,5

План 2017 год
1 835 060,1
1 835 060,1
0

Факт 2017 год.
2 125 224,40
2 101 142,90
24 081,5

Если по итогам 2016 г. бюджет МО Белорецкого района был исполнен с
дефицитом, то в 2017 г. наблюдается профицит бюджета на 24,1 млн руб., что
является положительным фактором в работе муниципального образования.
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2.3 Анализ практики формирования бюджета муниципального образования и
оценка реализации финансовой политики в МО Белорецкого района
От того, насколько эффективно осуществляется финансовое управление на
уровне местного самоуправления, во многом зависит социальная стабильность
населения муниципального образования, экономический рост предприятий,
демографическая

ситуация

в районе

и другие

социально-экономические

показатели. Финансовая политика и планирование бюджета являются наиболее
важными функциями управления финансами.
Подготовку и согласование местного бюджета осуществляет администрация
МО

Белорецкого

района,

на

основе

приоритетов,

установленных

представительным органом местного самоуправления. Приоритеты определяются
на основе анализа текущего состояния и перспектив развития муниципального
образования.

Непосредственно

утверждение

бюджета

муниципального

образования осуществляет Совет муниципального района Белорецкий район
Республики Башкортостан.
Текущим документом, который утверждает проект консолидированного
бюджета МО Белорецкий район является Решение о бюджете муниципального
района Белорецкий район Республики Башкортостан на 2018 год и на плановый
период 2019-2020 годов.
Согласно проекту, на 2018 г. утверждаются основные характеристики
бюджета:
1) прогнозируется общий объем доходов бюджета муниципального района
Белорецкий район Республики Башкортостан в сумме 1 932 086,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета – в сумме 1 932 086,0 тыс. рублей.
Размер муниципального внутреннего долга составляет 0 рублей.
Установлен резервный фонд в размере 2 000 руб.
Планируемые основные характеристики бюджета муниципального района на
период 2019 и 2020 годов незначительно отличаются от показателей плана на
2018 г.
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Таким

образом,

администрация

МО

Белорецкий

район

предполагает

бездефицитное исполнению бюджета района в ближайшие годы, планирует
отсутствие

долгов

бюджета.

Структура

доходов

и

расходов

бюджета

предполагается примерно на том же уровне, что и в 2017 г.
План бюджета на 2018 г. предполагает снижение общей доходной части
бюджета на 79,5 млн. руб., или на 3,8%. При этом предполагается, что за счет
сбора налоговых поступлений в бюджет поступит 34,7% поступлений,
неналоговые доходы составят 7,3% от поступлений, а безвозмездные поступления
и государственные субсидии планируется снизить до 58% от общей суммы
доходов бюджета.
Расходы запланированы ниже на 176,1 млн. руб., или на 8% по сравнению с
фактическими показателями 2017 г. При этом в расходной части бюджета попрежнему наибольшая доля расходов принадлежит содержанию учреждений
образования (60,9%), учреждений культуры, физической культуры и спорта
(совокупная доля расходов – 15,7%); расходы на развитие национальной
экономики (6,7%); содержание, ремонт автомобильных дорог, дворовых
территорий (6,2%). В 2018 г. планируется существенно снизить расходы на
поддержку предприятий ЖКХ, на муниципальные казенные учреждения, на СМИ.
Таким

образом,

расходы

бюджета

муниципального

образования

ориентированы преимущественно на социальную, культурную, образовательную
сферы района, на развитие инфраструктуры в городе.
Снижение налоговых поступлений в 2017 г. относительно прошлого года
Администрация

МО

объясняет

снижением

дополнительного

норматива

зачисления НФДЛ в бюджет муниципального района, из-за которого на 4%
поступает меньше в местный бюджет, а также изменением нормативов
зачисления акцизов на ГСМ.
Увеличение расходов в 2017 г. объясняется повышением заработной платы
работникам бюджетных учреждений, ростом тарифов ЖКХ и увеличением
расходов на содержание зданий муниципальных учреждений в районе.
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Критерием прозрачности и информативности отчета о формировании бюджета
является отражение в бюджетной отчетности муниципального района Белорецкий
район Республики Башкортостан информации в объеме и структуре бюджета,
размещение

проекта

бюджета

и

отчета

об

его

исполнении

на

сайте

муниципального образования (https://beloretsk.bashkortostan.ru/documents).
В мае 2018 года проводились публичные слушания проекта решения Совета
«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального района
Белорецкий район РБ за 2017 год». За данный период письменных предложений
и замечаний не поступило.
В

публичных

слушаниях

приняло

участие

87

человек

населения

муниципального района Белорецкий район РБ. Также проводились публичные
слушания по проекту бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-2020 гг. В
публичных слушаниях приняло участие 60 человек.
Публичные

слушания

бюджета

МО

Белорецкий

район

проводятся

преимущественно формально, информированность населения о таких слушаниях
крайне низкая. Проекты зачитываются вслух, нет сопровождения цифр бюджета
графиками, диаграммами, презентациями, не проводится анализ бюджета за
несколько лет, в разрезе структуры бюджета по видам поступлений и расходов.
Администрацией МО Белорецкий район регулярно проводятся опросы и
анкетирование граждан по бюджетной тематике. В 2018 г. на вопрос
«Необходима ли информация о бюджете для широкого круга граждан?»
большинство (91,7%) ответили утвердительно. На вопрос «В каком формате
информации о бюджете должна доводиться до граждан» мнения разделились:
1) в виде таблиц – 36,7%
2) в виде диаграмм – 36,7%;
3) в виде текстовых сообщений – 26,5%.
На вопрос «Какие вопросы наиболее интересны Вам по бюджетной тематике?»
большинство граждан (73,5%) выбрали ответ «На какие цели направляются
средства местного бюджета».
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На вопрос «Что, по Вашему мнению, наиболее эффективно поможет повысить
бюджетную грамотность населения» мнения снова разделились:
1) тематические теле (радио) передачи – 36,7%
2) общественные обсуждения (семинары, публичные слушания) – 34,7%;
3) распространение бесплатных брошюр, буклетов – 28,6%.
Однако, число участников подобных онлайн-опросов крайне невелико и
составляет 11-25 человек, тогда как численность населения района составляет 102
тыс. человек.
С целью просветительской работы для населения МО Белорецкий район на
сайте Администрации МО размещены буклеты и брошюры «Что такое «бюджет
для граждан?»», Жизненная сказка «Тянем-потянем», в которых в простой и
доступной форме объясняются экономические и правовые основы формирования
и расходования местного бюджета.
Выводы по разделу два
Таким

образом,

взаимодействовать

администрация
с

населением

МО
по

Белорецкий

вопросам

район

пытается

обсуждения

бюджета

муниципального района, однако, эти обсуждения не выходят за рамки публичного
зачитывания отчетов, анкетирования населения, при этом участники слушаний и
опросов крайне немногочисленны. Несмотря на то, что все документы о планах
бюджета и их исполнении имеются на сайте Администрации МО, тем не менее,
количество их просмотров составляет не более 10 за весь год, что говорит о том,
что

граждане

муниципального

района

не

проявляют

активности

и

заинтересованности в сборе и расходовании средств бюджета, а местная
администрация не предпринимает попыток этот интерес повысить.
Рассмотрев порядок формирования и расходования бюджета муниципального
образования в МО Белорецкого района и практику взаимодействия с населением
по вопросам обсуждения финансовой политики муниципального района, были
выявлены определенные недостатки и проблемы, которые необходимо решать.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОРЕЦКОГО РАЙОНА
3.1 Проблемы организации и реализации финансовой политики МО
Белорецкого района
3

Рассмотрев механизмы формирования бюджета муниципального образования
и практику реализации финансовой политики в МО Белорецкого района, можно
выделить следующие проблемы бюджета муниципального образования, которые
зависит как от внешних факторов, так и непосредственно от действий
администрации района.
Основной проблемой бюджета МО Белорецкого района является хроническая
нехватка собственных средств. В структуре доходов местного бюджета важное
место продолжает занимать финансовая помощь, которая осуществляется в форме
дотаций, субвенций, средств фондов финансовой поддержки составляет свыше
60%.
Значительная доля финансирования за счет бюджетов вышестоящих уровней в
доходы местного бюджета приводит к негативным последствиям, а именно, к
снижению ответственности органа местного самоуправления в процессе решения
вопросов местного значения, формированию условий для неэффективного
использования перераспределяемых межбюджетных трансфертов. Также это
приводит к отсутствию стимулов у местного самоуправления для расширения
собственной доходной базы бюджетов, появляется искушение увеличивать объем
расходов и дефицит местных бюджетов.
Несмотря на то, что в планах администрации МО Белорецкого района
предполагается снижение доли дотаций федерального бюджета до 54%, однако,
практика показывает, что доля местных налогов в доходах бюджета продолжает
ежегодно

снижаться,

а

доля

поступлений

из

федерального

бюджета,

соответственно, растет.
По причине того, что основную часть доходов местного бюджета составляют
материальные отчисления из бюджетов других уровней, администрация МО
Белорецкого района заинтересована, прежде всего, в исполнении минимального
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перечня своих расходных обязательств, в то время как любое развитие, в том
числе и экономическое, предполагает долгосрочное инвестирование средств.
Средства направляется на краткосрочные проекты и программы, под которые и
выделяются субсидии федерального бюджета.
Одним из важных факторов, оказывающих достаточно негативное влияние на
формирование местных бюджетов, выступает несовершенство действующего
законодательства.

Существующая

налоговая

база

местных

образований,

состоящая из налогов на земельные участки и доходы физических лиц,
недостаточна для покрытия всех расходных обязательств, из-за чего большую
часть местного бюджета приходится формировать за счет федеральных и
региональных дотаций и субсидий.
При этом, налоговым законодательством установлено, что местные власти не
вправе устанавливать налоги на муниципальном уровне, они лишь вводят налоги,
установленные федеральной властью. Определенный Правительством Российской
Федерации объем финансовых ресурсов, необходимый муниципалитетам для
финансирования своих расходных статей, на практике оказывается ниже их
реальных потребностей. В значительной степени расходы органов местного
самоуправления связаны с осуществлением отдельных полномочий федерального
и регионального уровня, которые в довольно большом объеме и достаточно
сумбурно возлагаются на органы местного самоуправления различными
отраслевыми законами.
В муниципальном образовании Белорецкого района основную статью
расходов средств из местного бюджета составляет обеспечение деятельности
бюджетных образовательных учреждений, учреждений культуры, физической
культуры и спорта, в то время как финансирование других обязательств
производится по остаточному принципу. Это порождает затруднительность
решения даже мелких бытовых вопросов местного уровня, таких как,
благоустройство территории, строительство новых инфраструктурных объектов,
не говоря уже об осуществлении долгосрочных обязательств за счет средств
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местного бюджета.
Проблема развития системы местного самоуправления состоит еще и в том,
что

реформы

в

данной

области

осуществляются

преимущественно

в

определенном отрыве от сложившейся реальности и от проблем небольших
городских поселений и территорий, далеких от Москвы и Санкт-Петербурга.
Решение данной проблемы должно включать в себя комплексное исследование
накопившегося опыта функционирования органов муниципальной системы
власти, и уже в дальнейшем на этой основе необходимо осуществлять построение
усовершенствованной модели построения бюджетов в органах местного
самоуправления.
Следующей глобальной проблемой бюджета МО Белорецкого района является
ежегодное снижение налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет. В
2017 г. снижение налоговых доходов в бюджете МО Белорецкого района
составило 27,8% по сравнению с 2016 г., снижение налоговых доходов по
сравнению с 2015 г. составило 31,2%.
В наибольшей степени снижение сбора налогов составило по земельному
налогу с физических лиц, на 137,6%, по акцизам на ГСМ – на 45,7%, по налогу на
имущество физических лиц – на 41,1%. Несмотря на рост средней заработной
платы в районе на 11,9%, тем не менее, налог на доходы физических лиц снизился
в 2017 г. на 23%, что связано с уменьшением числа работающих в муниципальном
районе, сокращением рабочих мест.
Неналоговые поступления в бюджет МО Белорецкого района составляют лишь
7,5% от величины всех доходов, при этом в 2017 г. их объем значительно
снизился на 40% от величины 2016 г.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности снизились на 47,8%, доходы, получаемые в виде
арендной платы за муниципальную собственность, снизились на 67,7%, доходы от
продажи материальных и нематериальных активов снизились на 24,6%. Возросли
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только доходы от продажи земельных участков и муниципальной собственности
на 37%.
Несмотря на то, что в Белорецком районе действуют крупные предприятия,
такие как АО «БМК», АО «Белорецкий завод рессор и пружин», ООО «Дельта
плюс»,

ООО «Производственная компания СТИН», ООО «Белорецкий

электромеханический завод Максимум» и другие производственные компании,
сбор налоговых поступлений от их деятельности незначительный и составляет
менее 0,1% в общей структуре доходов бюджета. Кроме этого по итогам
деятельности

предприятий

в

2017

г.

сумма

балансовой

прибыли

(до

налогообложения) предприятий сократилась на 45,9%, что еще более их снизило
налоговую базу и уменьшило поступления в бюджет.
Информированность граждан района и их участие в обсуждении проектов
бюджета и отчета об их исполнении крайне низка. Граждане не проявляют
интереса к работе администрации муниципального района, не участвуют в
опросах, не читают информацию на сайте Администрации МО Белорецкого
района. Активность граждан в общественной жизни муниципального района и
поддержании проектов органов самоуправления невысока, несмотря на некоторые
предпринимаемые меры: размещение на сайте информации, проведение опросов и
анкетирования, публичных слушаний о проводимой финансовой политике.
Результаты финансовой политики оказывают значительное воздействие на
социально-экономическое состояния района. Анализ социально-экономических
показателей деятельности Белорецкого района в 2017 году свидетельствует о
сокращении населения в районе, снижении количества работающих, уменьшении
прибыльности предприятий.
Таким образом, результаты финансовой политики Белорецкого района следует
признать

неудовлетворительными.

Необходимо

предпринять

меры

для

увеличения доходной части бюджета Белорецкого района, повышения сбора
налогов,

роста

неналоговой

части

поступлений

в

бюджет,

повышения

инвестиционной привлекательности района, увеличения активности граждан.
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3.2 Разработка мероприятий по совершенствованию финансовой политики МО
Белорецкого района
Проблемы осуществления финансовой политики муниципального образования
 это не только проблемы наполнения местного бюджета, и проблема нехватки
средств на осуществление проектов. Проблемы местного бюджета обуславливают
осложнения
снижают

социально-экономической
его

привлекательность

ситуации
со

муниципального

стороны

инвесторов,

района,
жителей,

предпринимателей, что влечет за собой еще большее сокращение доходной части
бюджета.
Основными направлениями совершенствования финансовой политики МО
Белорецкого района должны стать:
1) увеличение налоговых доходов в местный бюджет;
2) повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений,
увеличение неналоговых доходов от использования земельных площадей и
муниципальной собственности;
3) рациональное использование средств бюджета;
4) привлечение граждан к осуществлению проектов муниципального
образования, увеличение их гражданской активности и участия в жизни
Белорецкого района.
Для увеличения налоговых доходов в местный бюджет можно рекомендовать
следующие мероприятия, которые были успешно апробированы в некоторых
муниципальных практиках России:
1) создание рабочей комиссии по выявлению объектов капитального
строительства, земельных участков, не поставленных на кадастровый и налоговый
учет, на территории Белорецкого района;
2)

выявление

физических

лиц,

которые

оказывают

услуги

аренды,

осуществляют сервисные услуги и которые не уплачивают налоги от
осуществления свей деятельности;
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3)

проведение

разъяснительной

работы

с

налогоплательщиками,

о

необходимости своевременной и полной уплаты платежей в бюджет, погашению
задолженности;
4) проведение масштабной претензионно-исковой работы совместно с
сотрудниками ИФНС по взысканию налоговой задолженности;
5)

выявление

производственных

причин

снижения

предприятий

налоговой

Белорецкого

предприятий совместно с сотрудниками

района,

базы

крупнейших

проверка

расходов

ИФНС, поиск путей повышения

прибыли предприятий для увеличение налогов на прибыль;
6) осуществление мониторинга поступлений налоговых и неналоговых
доходов в бюджет Белорецкого района: еженедельная оценка ожидаемого
поступления, составление ежемесячных кассовых планов поступлений, оценка
выполнения плановых показателей и причин их отклонения.
Для

увеличения

неналоговых

доходов

в

местный

бюджет

можно

рекомендовать следующие мероприятия:
1) повышение доходности от сдачи в аренду объектов муниципальной
собственности и земельных участков: повышение арендной платы, контроль за
расходами воды, тепла и света, контроль затрат в муниципальных объектах;
2)

повышение

муниципальные

ассортимента

казенные

платных

учреждения

услуг,

Белорецкого

которые

оказывают

района,

повышение

конкурентоспособности данных организаций по сравнению с частными за счет
повышения контроля за их деятельностью, своевременного ремонта помещений и
повышения квалификации сотрудников;
3) использование муниципально-частного партнерства как инструмента
привлечения
смешанной

дополнительного
собственности,

финансирования,

привлечение

к

создание

управлению

предприятий

муниципальными

учреждениями успешных предпринимателей, привлечение средств частного
бизнеса;
4) строгий контроль за расходами муниципальных казенных учреждений.
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Основной проблемой расходования средств бюджета МО Белорецкого района
является то, что подавляющее число средств местного бюджета тратится на
содержание учреждений образования, социально-культурной и спортивной
сферы. Еще одними затратными статьями бюджета являются содержание местных
автодорог и придомовых территорий и дотации предприятиям ЖКХ. На решение
прочих вопросов, в том числе и связанных с улучшением городской
инфраструктуры и строительство новых объектов в местном бюджете денег нет.
Со стороны федерального бюджета направляются дополнительные целевые
средства в местный бюджет на осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования, на софинансирование
капитальных

вложений

государственную

в

поддержку

объекты
малого

муниципальной
и

среднего

собственности,

на

предпринимательства,

крестьянских (фермерских) хозяйств и другие программы, однако, эти средства
являются краткосрочными и выделяются из федерального бюджета только на
конкретные проекты.
Снижение расходов местного бюджета не способно решить существующие
проблемы, оно может быть направлено только на некоторую экономию
бюджетных средств в части муниципальных закупок, снижения цен поставщиков
на конкурсных торгах.
Мероприятия, которые позволят снизить расходы бюджета:
1) повышение прозрачности муниципальных закупок, приглашение экспертов
в вопросах анализа цен и качества продукции поставщиков;
2) разработка плана мероприятий (по типу «дорожной карты») по оптимизации
бюджетных расходов, сокращению нерезультативных расходов, который должен
обсуждаться с привлечением не только работников администрации, но и
представителей общества;
3) уменьшение количества учреждений и штатных единиц служащих,
уточнение численности льготных категорий граждан;
4) оптимизация сметной стоимости объектов строительства;
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5) контроль за расходами бюджета также долен быть максимально прозрачным
и транслироваться в онлайн-режиме по основным статьям затрат. Ежемесячно
должны

анализироваться

расходы

бюджета,

сравниваться

с

плановыми

показателями, даваться оценка возможностям снижения расходов.
Большое внимание в России в последние годы уделяется вопросам
повышения гражданской активности в муниципальных образованиях через
создание ТОС, других средств гражданского управления, а также через
механизмы инициативного (партисипаторного) бюджетирования.
Инициативное бюджетирование — понятие, применяемое в российской
практике для обозначения совокупности практик вовлечения граждан в
бюджетный процесс, а также сферы государственного регулирования участия
населения в выборе проектов, финансируемых за счет бюджета, и в последующем
контроле за реализацией отобранных проектов.
С

2007

г.

Правительством

РФ

осуществляется

поддержка

проектов

обсуждения бюджетов на федеральном, региональном и местном уровнях в
формате проекта «Программы поддержки местных инициатив» (ППМИ), а с 2013
года осуществляется развитие технологии партисипаторного бюджетирования с
появлением Программы повышения эффективности управления общественными
(государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года.
Совершенствованием механизмов инициативного бюджетирования в России
занимается Министерство финансов РФ в сотрудничестве с Международным
банком реконструкции и развития.
В последние годы программы партисипаторного бюджетирования в регионах
России

активно

продвигаются

специалистами

Научно-исследовательского

финансового института (НИФИ) и Европейского университета в СанктПетербурге.
Опыт некоторых регионов (например, Тульская область) и городов (г.
Череповец, г. Сосновый Бор) по реализации проекта «Народный бюджет»
является одним из первых шагов на пути активного использования принципов
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партисипаторного
Правительством

бюджетирования
РФ

разработан

в

России.

проект

В

2014

методических

году

Открытым

рекомендаций

по

реализации проектов партисипаторного и экстра-бюджетирования, в которых
систематизирован отечественный опыт и раскрыты основные процедуры их
применения, а также собраны образцы документарного оформления.
Статистика свидетельствует о востребованности проектов инициативного
(партисипаторного) бюджетирования в России. Так, в 2016-2017 году в стране
было реализовано свыше 15 тысяч инициатив, их стоимость составила около 7
миллиардов рублей. Муниципалитеты, граждане и бизнес вложили в проекты ИБ
более 1,8 миллиарда рублей.
При этом ИБ — далеко не единственный путь вовлечения граждан в решение
вопросов местного значения и финансирования частных инициатив. Существует
немало других форм и способов. Например, публичные слушания, практики
самообложения граждан, институт сельских старост, механизм краудсорсинга,
партисипаторное проектирование, а также территориальное общественное
самоуправление.
Территориальное общественное самоуправление — самоорганизация граждан
по месту их жительства для самостоятельного и под свою ответственность
осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
Наиболее активный период развития этого инструмента самоуправления
пришелся на 2000-е годы.
Практику ТОС поддерживали и финансово обеспечивали посредством
региональных госпрограмм и законов, была создана правовая инфраструктура,
обеспечивающая

юридическую,

информационную,

консультационную

и

бухгалтерскую поддержку проектам граждан. В результате в стране появились
десятки

тысяч

ТОС.

Однако

затем

движение

застопорилось.

Главным

препятствием на пути развития территориального общественного самоуправления
стало отсутствие механизмов прямого доступа ТОС к бюджетным средствам. Тем
не менее, в последние годы Правительство РФ рекомендует возвращать практику
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создания и использования ТОС в управлении местными бюджетами и пытаться
объединить практики ТОС и партисипаторного бюджетирования в опросах
местного

самоуправления.

Ценность

ПБ

как

инструмента

финансовой

составляющей заключается в следующих положительных факторах:
1) развитие финансового потенциала муниципалитета за счет повышения
эффективности бюджетных расходов, которые контролируются представителям
общества;
2) повышение инновационно-самоорганизационного потенциала граждан,
который отражает их способность генерировать идеи по развитию сферы
жизнедеятельности в муниципалитете;
3) привлечение дополнительных средств граждан и предпринимателей на
реализацию

выдвинутых

проектов,

которые

были

предложены

самими

гражданами;
4) привлечение трудовых ресурсов из числа граждан муниципалитета, которые
будут заинтересованы в том, чтоб их идеи и проекты поскорее воплотились в
жизнь.
Алгоритм реализации механизмов партисипаторного бюджетирования в
сочетании с образованием территориального общественного самоуправления в
МО Белорецкого района может быть следующим.
1. Выбор лидеров – активистов на территориях частного сектора или в жилых
микрорайонах многоквартирных домов.
2. Определение границ и состава ТОС в каждом микрорайоне города и их
утверждение Советом МО Белорецкого района
3. Подготовка конференций и учредительных документов специалистами
Администрации МО Белорецкого района. Регистрация каждого ТОС с правами
юридического лица.
4. Предоставление в безвозмездное пользование муниципальных помещений
для организации деятельности ТОС на территории МО Белорецкого района.
5.

Разработка

организациями

территориального
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общественного

самоуправления предложений и проектов по организации общественного
пространства, по благоустройству территорий, по строительству объектов
инфраструктуры.
6. Привлечение экспертов и финансистов к рассмотрению общественных
проектов, к выполнению расчетов по возможности реализации проектов.
7. Выбор наиболее значимых и доступных проектов для их исполнения.
8. Обсуждение и утверждение муниципальной программы «Развитие
территориального общественного самоуправления на территории городского
округа» с финансированием проектов.
9. Освещение выбранных проектов в СМИ, в учреждениях и организациях
города, печать рекламных проспектов, брошюр. Привлечение участников для
реализации проектов из числа граждан, сбор средств на реализацию наиболее
крупных проектов в городе.
10. Осуществление проектов.
11. Анализ работы ТОС, Администрации МО Белорецкого района, депутатов и
руководителей

органов

местного

самоуправления,

подведение

итогов,

награждение активных участников, оценка проделанной работы.
12. Ежегодное обсуждение отчета об исполнении бюджета МО Белорецкого
района с привлечением участников ТОС. Доведение отчета об исполнении
бюджета и информации реализованных проектах до всех граждан города.
Пункты 5-12 данного алгоритма повторяются ежегодно, каждый год могут
заново выбираться социально значимые для района проекты, разрабатываться
пути их реализации и осуществляться сбор необходимых средств как с
привлечением средств граждан, так и с привлечением средств федерального
бюджета под наиболее значительные проекты.
Технологии ТОС и ПБ позволят повысить активность граждан, поднять их
интерес к экономической и социальной жизни муниципального образования,
позволят развивать механизмы местной демократии и поддержки инициатив
граждан.
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Выводы по разделу три
Изучив основные проблемы формирования и расходования бюджета МО
Белорецкого района, были предложены меры совершенствования
политики

муниципального

образования.

В

качестве

финансовой
направлений

совершенствования финансовой политики МО Белорецкого района предлагаются
как традиционные меры: увеличение налоговых доходов в местный бюджет;
повышение

эффективности

деятельности

муниципальных

учреждений

и

увеличение неналоговых доходов; контроль за рациональным использованием
средств бюджета, так и направления, связанные с повышением активности
граждан и использованием механизмов инициативного (партисипаторного)
бюджетирования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе исследования темы выпускной квалификационной работы была
поставлена цель изучения проблем и совершенствования финансовой политики
муниципальных образований на примере МО Белорецкого района.
Решая поставленные задачи исследования, были сформулированы следующие
выводы.
Бюджет в Российской Федерации есть ведущее звено всей финансовой
системы и основная финансовая категория, предопределяющая жизнеспособность
государства и его структур. В бюджетах концентрируются основные доходы и
расходы государства и других его общественно – территориальных образований.
Местный бюджет или бюджет муниципального образования (МО) – это план
его доходов и расходов, формирование, утверждение и исполнение которого
осуществляют органы местного самоуправления.
В доходную часть бюджета МО попадают все доходы, которые планируется
получить за определенное время, в расходной части отображаются все
предполагаемые расходы. Доходная часть бюджета муниципального образования
состоит из налоговых поступлений, зачисляемых в местный бюджет в
соответствии с бюджетным законодательством РФ и законодательством о налогах
и сборах; неналоговых доходов, получаемых от использования муниципальной
собственности и деятельности муниципальных учреждений; безвозмездных
поступлений, дотаций и субсидий федерального бюджета страны.
Расходы местных бюджетов связаны с решением вопросов местного значения
на

территории

муниципального

образования;

финансовым

обеспечением

деятельности органов местного самоуправления и их должностных лиц;
исполнением отдельных государственных полномочий.
Одним из важнейших принципов функционирования бюджетной системы
Российской

Федерации

является

принцип

эффективности

использования

бюджетных средств, в том числе и муниципальных финансов. Эффективность
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финансовой политики муниципального образования связана не только с
недопущением дефицита бюджета, с покрытием всех необходимых расходов
социально-экономической сферы местного значения, но и с повышением
благосостояния граждан на территории МО, с ростом количества предприятий,
увеличением

числа

населения

и

работающих

граждан,

с

повышением

инвестиционной привлекательности района.
К сожалению, большинство местных бюджетов поселений Российской
Федерации являются дефицитными, и их доходность в большей степени
поддерживается дотациями федерального бюджета. Традиционные направления
совершенствования

муниципальной

финансовой

политики

предполагают

выявление проблемных зон по доходной части бюджета, по его расходной части и
разработку перечня мероприятий по их оптимизации.
Наряду с традиционными мероприятиями оптимизации бюджета МО в России
получает все большее распространение практика гражданского участия в
процессах

самоуправления,

внедряются

механизмы

инициативного

(партисипаторного) бюджетирования, то есть, вовлечение обычных граждан в
распределение общественных средств.
Инициативное бюджетирование является относительно новой для РФ
практикой прямого участия граждан в распределении средств местных бюджетов.
Практика ИБ в России предполагает реализацию проектов по улучшению
общественной инфраструктуры через участие граждан, через обсуждение,
проведение

собраний,

совместное

принятие

решений,

софинансирование,

состязательность с соседними муниципалитетами (поселениями), а также с
привлечением общественных средств под интересные для граждан проекты.
В работе проведен анализ лучших муниципальных практик и сделан вывод,
что деятельность наиболее успешных муниципальных образований в России
связана с повышением активности граждан в участии в муниципальных проектах,
с созданием объединений территориального общественного самоуправления
(ТОС), с повышением прозрачности расходования средств местного бюджета и
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публичным обсуждением расходов, с вовлечением граждан и общественных
средств в реализацию

местных проектов по улучшению общественной

инфраструктуры.
Анализируя показатели финансовой политики Белорецкого муниципального
района,

был

сделан

вывод,

что

наряду

с

благоприятными

факторами

экономического развития района (хороший потенциал для развития лесного
хозяйства,

богатые

промышленных

залежи

полезных

предприятий,

рост

ископаемых,
выручки

наличие
от

крупных
реализации

продукции собственного производства), существуют и негативные социальноэкономические факторы: сокращении населения в районе, снижении количества
работающих, уменьшении прибыльности предприятий.
Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального
района Белорецкий район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы
связаны с обеспечением долгосрочной стабильности местного бюджета; с
исполнением

принятых

расходных

обязательств

наиболее

эффективным

способом, с сокращением неэффективных затрат; с сокращение бюджетных
расходов не менее чем на 10%; с укреплением финансовой дисциплины
бюджетополучателей.
Отчет по исполнению бюджета МО Белорецкого района в 2017 г. выполнен с
профицитом на 24,1 млн.руб., внутренних долгов МО Белорецкого района не
имеет.
Наряду с этим главной проблемой бюджета МО Белорецкого района, как и
большинства других муниципальных бюджетов страны, является хроническая
нехватка собственных средств. Федеральная финансовая помощь в форме
дотаций, субвенций, средств фондов финансовой поддержки составляет свыше
60% в структуре доходов бюджета данного муниципального образования.
Большой проблемой бюджета МО Белорецкого района является также
ежегодное снижение налоговых и неналоговых доходов. В 2017 г. снижение
налоговых доходов в бюджете МО Белорецкого района составило 27,8%, а
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снижение неналоговых доходов составило 40% по сравнению с предыдущим
годом, что еще более обостряет зависимость местного бюджета от дотаций
федерального.
В муниципальном образовании Белорецкого района основную статью
расходов

бюджета

составляет

обеспечение

деятельности

муниципальных

образовательных учреждений, учреждений культуры, физической культуры и
спорта, в то время как финансирование других обязательств производится по
остаточному принципу. Это порождает затруднительность решения даже мелких
бытовых вопросов местного уровня, таких как, благоустройство территории,
строительство новых инфраструктурных объектов.
Выявленные проблемы финансовой политики МО Белорецкого района
обуславливают необходимость их комплексного и долгосрочного решения.
В качестве направлений совершенствования финансовой политики МО
Белорецкого

района

предлагаются

как

традиционные

меры:

увеличение

налоговых доходов в местный бюджет; повышение эффективности деятельности
муниципальных учреждений и увеличение неналоговых доходов; контроль за
рациональным использованием средств бюджета, так и направления, связанные с
повышением активности граждан и использованием механизмов инициативного
(партисипаторного) бюджетирования.
В работе анализируются лучшие муниципальные практики России по
созданию

организаций

технологии

общественного

партисипаторного

самоуправления

бюджетирования,

и

использованию

предлагается

механизм

повышения гражданской инициативы в МО Белорецкого района через сочетание
ТОС и элементов инициативного бюджетирования, разработан алгоритм и
описаны

этапы

встраивания

ПБ

в

муниципального образования.
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механизмы

финансовой

политики
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Таблица А.1 – Обзор лучшей муниципальной практики в России в области
управления финансами
Муниципальное
Реализованные меры
образование
Киришское МО  Мониторинг финансово-хозяйственной
Ленинградской деятельности предприятий, внутренний
области
финансовый;
 создан и действует методологический
совет по бюджетному учету, реализуется
практика
санкционирования
расходов,
осуществляемых
за
счет
бюджетных
ассигнований, предоставленных в виде
субсидий муниципальным предприятиям;
 реализуется 3 муниципальные программы
в сфере содействия развитию МСП;
 используется единая информационная
система, объединяющая в себе все
муниципальные закупки МО
Городской
 Создана межведомственная комиссия по
округ
мобилизации доходов и рабочая комиссия по
Химки
выявлению
объектов
капитального
строительства,
не
поставленных
на
кадастровый
и
налоговый
учет,
осуществляется
еженедельный
обход
объектов;
 проводится разъяснительная работа с
налогоплательщиками;
 организация закупок осуществляется с
учетом мнения рабочей группы по оценке их
обоснованности и обоснования начальных
(максимальных) цен контрактов
Городской
 Реализуется план мероприятий («дорожная
округ город
карта») по оптимизации и сокращению
Октябрьский
нерезультативных бюджетных расходов и
Республики
увеличению собственных доходов;
Башкортостан
 создана межведомственная комиссия по
увеличению доходного потенциала;
 организована широкая информационноразъяснительная работа о необходимости
своевременной и полной уплаты платежей в
бюджет, погашению задолженности;
 проводится претензионно-исковая работа
по взысканию налоговой задолженности;

применяется
муниципально-частное
партнерство как инструмент привлечения
дополнительного
финансирования
и
повышения инвестиц. привлекательности
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Достигнутые результаты
Повышение эффективности
бюджетного
процесса,
увеличение реалистичности
и достоверности плановых
показателей

Повышение объемов
поступления доходов
местный бюджет

в

Обеспечение
запланированных
поступлений в бюджет,
увеличение
собственных
доходов за счет имеющихся
резервов

Окончание приложения А
Окончание таблицы А.1
Муниципальное
образование
Городской
округ
Сыктывкар
Республики
Коми

Краснолучское
сельское
Поселение
Октябрьского
района
Ростовской
области

Благоварский
район
Республики
Башкортостан

Город
Урюпинск
Волгоградской
области

Реализованные меры
 Реализован крупный проект «Городские
легенды», направленный на создание 11 новых
объектов городской среды, обустроенных на
основе
предложений
горожан
и
их
непосредственном участии;
 реализация «малых проектов» при участии
жителей города
в области благоустройства
территории, спорта, культуры, дорог
 Работа по выявлению юридических лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
не
состоящих на налоговом учете по месту
осуществления деятельности;

выявление собственников неучтенного
имущества и земельных участков;
 созданы рабочие группы по выявлению
незарегистрированных объектов недвижимости;
 проводится инвентаризация публичных
обязательств, реструктуризация бюджетной сети
при условии сохранения качества и объемов
муниципальных услуг;
 создана Октябрьская промышленная зона
вблизи автомобильных и железнодорожных
магистралей, на которой отведены места как для
крупного, так и для малого бизнеса

Организован
мониторинг
поступлений
налоговых и неналоговых доходов в бюджет
сельского поселения: еженедельно оценивается
ожидаемое
поступление,
ежемесячно
составляется кассовый план поступлений в
бюджет, оценивается выполнение плановых
показателей;
 ежегодно разрабатывается прогноз социальноэкономического развития сельского поселения;
 создана рабочая группа по управлению
муниципальной программой
 Образование ТОС (со статусом юридического
лица), которые принимают
непосредственное участие в решении вопросов
местного управления, финансирования проектов,
связанных с благоустройством территории, с
использованием муниципальных помещений;
 реализация каждым ТОС собственного проекта
в городе
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Достигнутые
результаты
Вовлечение граждан в
муниципальные
программы, активное
развитие
инициативного
бюджетирования

Увеличение
поступлений
в
доходную
часть
местного бюджета

Сбалансированное
распределение
бюджетных ресурсов с
целью
обеспечения
исполнения принятых
расходных
обязательств наиболее
эффективным способом

Развитие гражданской
активности
посредством
ТОС,
привлечение граждан к
реализации
проектов
местного назначения

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Таблица Б.1 – Хронология основных событий развития инициативного
бюджетирования в Российской Федерации 2007 – 2017 гг.
Годы

Место
реализации

Событие

2007

Старт проекта «Программы поддержки местных
инициатив» (ППМИ) Всемирного банка

Ставропольский край,
Кировская область

2010

Масштабирование ППМИ в Кировской области на весь Кировская область
проект «Народный бюджет», в котором были применены
отдельные партисипаторные процедуры для обсуждения
бюджетов на федеральном, региональном и местном
уровнях

2011

Запуск партийного проекта «Народные инициативы»

2012

Развитие
региональных
государственных
программ, Тульская
область,
основанных на партисипаторных процедурах в ряде Тамбовская область
субъектов РФ

2013

 Старт проектов ППМИ в ряде регионов РФ;
 запущена региональная программа «Школа ППМИ»;
 впервые использована технология интернет-голосования
для выбора проектов в городских округах Кировской
области;
 начинаются проекты Европейского университета в СанктПетербурге при поддержке Фонда Кудрина по внедрению
партисипаторного бюджетирования (ПБ) в муниципальное
управление двух городов: «Народный бюджет» в Череповце
Вологодской области и «Я планирую бюджет» в Сосновом
бору Ленинградской области

Нижегородская,
Тверская область,
Кировская область,
Хабаровский край

2014

 Старт ППМИ в Республике Башкортостан;
 Развитие проекта по внедрению технологии ПБ
«Народный бюджет» в Череповце через территориальное
общественное самоуправление (ТОСы);
 в Открытом Правительстве РФ сформирована рабочая
группа по партисипаторному и экстра-бюджетированию;
разработан проект методических рекомендаций;
 состоялся круглый стол «Гражданские инициативы и
вовлеченность граждан в открытый бюджет» в
Правительстве Российской Федерации при участии
Открытого Правительства и Министерства финансов РФ

Республика
Башкортостан,
Тверская
область,
Вологодская область

103

Иркутская область

Окончание приложения Б
Окончание таблицы Б.1
Годы

Место
реализации

Событие

2015

 Создан Центр инициативного бюджетирования в
Научно-исследовательском
финансовом
институте
(НИФИ) Министерства финансов РФ;
 по инициативе Центра инициативного бюджетирования
запущена серия научных семинаров «Бюджет как предмет
социальных наук», «Технологии публичного обсуждения
в проектах инициативного бюджетирования», «Проблемы
регулирования
процесса
развития
инициативного
бюджетирования в регионах РФ» (16 сентября);
 старт ППМИ в Республике Северная Осетия – Алания;

трансформирует
сервисы программы для работы в онлайн режиме на
портале «Открытый регион-71»;
 проведение I Всероссийской конференции по
инициативному бюджетированию в Москве

Республика Северная
Осетия,
Тульская
область и ряд других
регионов РФ

20162018

 масштабирование проектов по внедрению технологии
ПБ во многих регионах РФ;
 Запущен проект Центра «Res Publica» Европейского
университета, который
предполагает распределение
специально выделенной части бюджета или внешних
привлеченных средств комиссией, состоящей из
выбранных граждан. Участники комиссий выбираются
путем жеребьевки из числа желающих, подавших заявки;
 старт проекта бюджетных инициатив развития
различных сфер жизни города «Твой бюджет» в г.СанктПетербурге. Пилотная программа стартовала в 2016 году
на базе двух районов, а в 2018 году охватила все районы
города

г.Санкт-Петербург,
Кировская область и
ряд других регионов
РФ
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Таблица В.1 – Структура доходов и плановые показатели доходной части
бюджета МО Белорецкого района
В тысячах рублей
ДОХОДЫ

Отчет
2016г.

Утверждено Исполнено
по бюджету
на 01.11.
на 2017 год
2017г

Оценка
ФУ
2017 г.

Прогноз
ФУ на
2018г.

Прогноз Прогноз
на
на
2019г.
2020г.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НДФЛ

714700,0
975541,1

670565,1
999920,0

558962,0
791930,0

675217,0
998573,0

703438,0
1030600,0

724340,0
1066671,0

744377,0
1109337

Акцизы на бензин,
топливо и моторные масла

45043,6

40160,0

30921,0

34600,0

34040,0

38310,0

38880,0

Налоги на совокупный
доход
Налог, взимаемый в связи
с применением УСН
ЕНВД для отдельных
видов деятельности
Единый сельскохозяйст.
налог
Налог, взимаемый в связи
с применением патентной
системы налогообложения
Налоги на имущество

126123,0

119890,0

121591,0

124390,0

124900,0

125360,0

125920,0

68799,2

65100,0

67271,0

69050,0

70000,0

71300,0

72700,0

53348,1

51000,0

51341,0

51500,0

51000,0

50000,0

49000

201,2

190,0

237,0

240,0

200,0

210,0

220

3774,5

3600,0

2742,0

3600,0

3700,0

3850,0

4000

70362,4

66004,0

55197,0

73300,0

89093,0

89705,0

90212,0

4534,3

4004,0

3214,0

8000,0

10037,0

10172,0

10307

0,0

0,0

0,0

0,0

10700,0

65828,1

62000,0

51983,0

65300,0

68356,0

10800
68733,0

10900
69005,0

в т.ч.:земельный налог
организаций
земельный налог
физ.лиц
Налог на добычу полезных
ископаемых
Государственная пошлина

45164,1

40000,0

43285,0

43300,0

44898,0

45000,0

45000

20664,0

22000,0

8698,0

22000,0

23458,0

23733,0

24005

250,4

150,0

1386,0

1650,0

1650,0

1700,0

1750

13211,0

14395,0

9337,0

10675,0

9925,0

9925,0

9928,0

НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
Доходы от использования
имущества, находящегося
в государственной и
муниципальной
собственности
Доходы, получаемые в
виде арендной платы за
земли после разграничения гос.собственности на
землю, а также средства от
продажи права на
договора аренды
Доходы от перечисления
части прибыли
муниципальных
предприятий, остающейся
после уплаты налогов и
обязательных платежей
Прочие доходы от
использования имущества
в муниципальной
собственности

174963,6

145721,2

124974,0

159726,0

148117,0

153048,0

156719,0

100916,9

103511,0

68274,0

94312,0

101620,0

105513,0

109304,0

2176,6

2270,0

2270,0

2128,0

2484,0

2474,0

2620,0

681,4

453,0

862,0

862,0

525,0

535,0

556,0

3562,3

2900,0

2361,0

2770,0

2597,0

2702,0

2707,0

Налог на имущество
физических лиц
Налог на имущество
организаций (10%)
Земельный налог, всего
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Окончание приложения В
Окончание таблицы В.1
ДОХОДЫ

Плата за негативное
воздействие на
окружающую среду
Доходы от оказания
платных услуг и
компенсации затрат
государства
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов
Доходы от реализации
имущества, находящегося
в государственной и
муниципальной
собственности
Доходы от продажи
земельных участков,
находящихся в
государственной и
муниципальной
собственности
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
Прочие неналоговые
доходы
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
Дотации бюджетам МР на
выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам МР на
поддержку мер по
обеспечению
сбалансированности
бюджетов
Субсидии
Субвенция на выплату
дотации бюджетам
поселений
Субвенции на переданные
государственные
полномочия
Иные межбюджетные
трансферты
Возврат остатков
субсидий и субвенций
прошлых лет
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ ВСЕГО
ВСЕГО ДОХОДОВ
ВСЕГО РАСХОДОВ
дефицит(профицит)

Отчет
2016г.

Утверждено Исполнено
по бюджету
на 01.11.
на 2017 год
2017г

Оценка
ФУ
2017 г.

Прогноз
ФУ на
2018г.

Прогноз Прогноз
на
на
2019г.
2020г.

6183,9

5255,2

4954,0

5200,0

5063,0

5063,0

4964,0

984,9

8,0

27,0

27,0

27,0

28,0

30,0

48548,2

29370,0

38953,0

46198,0

32980,0

34100,0

34100,0

37259,8

19100,0

25283,0

25357,0

21780,0

22200,0

21500,0

11136,5

10270,0

13429,0

20600,0

11200,0

11900,0

12600,0

9789,3

7035,0

9090,0

10000,0

8292,0

8344,0

8321,0

8540,4

542,0

3676,0

3989,0

135,0

0,0

0,0

889663,6

816286,3

683936,0

834943,0

851555,0

877388,0

901096,0

51324,5

64863,6

54053,0

64863,6

50588,4

39 749,60

36 176,00

0,0

23741,5

33751,0

37041,5

48523,0

48172,1

50987,1

382479,9

118579,9

304861,3

339366,7

193254,3

123086,8

124278,7

9824,2

9787,0

8156,0

9787,0

9740,7

9740,7

9740,7

809235,7

792101,8

696282,2

821596,7

865591,3

846945,1

848460

10672,8

9700,0

10217,6

10217,6

9700,0

9700

9700

-7612,4

0,0

-2921,7

-2921,7

0,0

1257253,6

1018773,8

1106507,5

1284173,9

1177397,7

1077394,3

1079342,5

2146917,2

1835060,1

1790443,5

2119116,9

2028952,7

1954782,3

1980438,5

2157105,7

1835060,1

1660213,5

2230883,7

2028952,7

1954782,3

1980438,5

-10188,5

0,0

130230,0

-111766,8

0,0

0,0

0,0
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Таблица Г.1 – Исполнение бюджета муниципального района Белорецкий район
Республики Башкортостан за 2017 год
В тысячах рублей
Утвержденный план на
2017 г.

Уточненный план
на 2017 г.

1 736 946,8
70 962,2
3 065,7

2 177 657
85 985
4 126

2 101 142,9
85 985,0
4 126,4

увеличение ФОТ

Функционирование исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Резервные фонды

51 793,1

66 295

66 295,0

увеличение ФОТ

2 700,0

2 754

2 754,0

Другие общегос.вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

12 403,4
2 620,9

12 810
2 621

12 809,6
2 620,9

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

2 620,9

2 621

2 620,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности

3 763,1

4 818

4 818,2

3 763,1

3 948

3 948,2

0,0

870

870,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

100 161,5

163 952

162 150,0

Сельское хозяйство и рыболовство

4 112,0

4 112

4 106,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

94 060,0

149 174

147 956,8

Другие вопросы в области национальной
экономики

1 989,5

10 666

10 087,1

16 600,0

109 665

109 346,7

1 500,0

1 873

1 872,8

Функциональная структура
ИТОГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство

Отчет

Причины
отклонений

1 000,0

Коммунальное хозяйство
5 400,0
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59 010

59 004,2

выделено дополнительно из
бюджета МР на
ППМИ

выделение
дополнительных
средств из местного бюджета на
дорожную
деятельность
поступление
средств на
поддержку СМП

выполнение работ
на по-квартирные
системы
отопления в
п.Первомайский

Окончание приложения Г
Окончание таблицы Г.1
Функциональная структура

Утвержденный план на
2017 г.

Уточненный план
на 2017 г.

Отчет

Благоустройство
0,0

39 082

38 769,7

9 700,0

9 700

9 700,0

1 209 102,2

1 343 861

1 310 109,8

Дошкольное образование

363 660,2

385 335

385 245,5

Общее образование
Дополнительное образование детей
Молодежная политика

707 885,3
34 657,4
29 750,0

764 863
99 298
30 569

731 212,2
99 298,2
30 558,3

Другие вопросы в области ЖКХ
ОБРАЗОВАНИЕ

Другие вопросы в области образования
73 129,3

63 796

63 795,5

116 047,1

156 996

156 995,8

82 314,0

133 565

133 564,6

33 733,1

23 431

23 431,2

90 178,3

120 656

117 108,2

20 061,1

32 564

29 679,2

485,6

1 434

1 433,8

69 631,6

86 659

85 995,1

95 099,0

140 333

103 239,2

95 099,0

140 333

103 239,2

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

6 400,0

6 388

6 387,7

Телевидение и радиовещание

5 500,0
900,0

5 500
888

5 500,0
887,7

26 012,5

42 382

42 381,6

3 794,1

3 794

3 794,1

22 218,4

23 168

23 168,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Пенсионное обеспечение

Охрана семьи и детства
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура

Периодическая печать и издательства
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Иные дотации
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Причины
отклонений
реализация
программ "Формирование городской
среды" и "Обустройство мест
массового отдыха"

увеличение ФОТ,
выделение средств
на оплату ЖКХ
передача на
аутсорсинг
непрофильных
функций
увеличение ФОТ,
выделение средств
на оплату ЖКХ
передача на
аутсорсинг
непрофильных
функций
приобретение и
стро-во жилья
увеличение
выплат на
пенсионное
обеспечение
предоставление
жилых помещений
детям-сиротам и
реконструкция
Стадиона
"Металлург"

