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                                                   ВВЕДЕНИЕ 

 

Бюджетная система – один из главных институтов государственной системы. 

После возникновения государств финансовые ресурсы, привлеченные в бюджетную 

систему государства, гарантируют государственным и региональным органам 

власти исполнение возложенных на них функций. Бюджетная система позволяет 

осуществлять регулирование социально-экономических процессов в интересах 

общества. Успешная реализация этих процессов зависит в большей степени не 

только от федеральных и региональных властей, а от местных органов власти. 

Местные финансы играют все возрастающую роль. Органы местного 

самоуправления более близки к проблемам населения, чем другие органы власти. 

Поэтому государственные органы власти все больше наделяют местные власти 

новыми полномочиями, но при этом уровень финансирования увеличивается не так 

стремительно. 

Местные органы власти обеспечивают решение всего комплекса проблем 

жизнеобеспечения населения, поэтому они должны обладать достаточными 

средствами для осуществления социальной и экономической политики. 

Центральным элементом финансовой системы муниципального образования 

является местный бюджет. Он служит для накопления финансовых ресурсов и их 

использования на исполнение вопросов местного значения. Таким образом, бюджет 

является инструментом в экономической и социальной политике в Муниципальном 

образовании города Барнаула, служит для перераспределения доходов и их 

расходования с учетом общественных интересов населения. 

Тенденцией последнего времени становится рост удельного веса финансовой 

помощи в бюджетах муниципальных образований большинства регионов России. В 

результате местные бюджеты зачастую не имеют средств на выполнение в полном 

объеме мероприятий по исполнению закона о местном самоуправлении.  

В современных экономических условиях основной задачей в сфере 

управления муниципальными финансами становится обеспечение 

сбалансированности местных бюджетов, снижении рисков неисполнения 
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первоочередных расходных обязательств, усиление финансового контроля, что 

отражено в значительном количестве изменений в законодательстве, затрагивающих 

муниципалитеты.  

Для муниципального уровня решение данных задач усложняется тем, что 

около 80% муниципальных образований имеют высокую зависимость от 

межбюджетных трансфертов.  

Так, по материалам Министерства Финансов РФ число самодостаточных 

муниципалитетов не превышает 15% от их общего количества. При этом отсутствие 

или сокращение возможности перераспределения налоговых доходов между 

бюджетами не позволит бюджетной системе гибко и оперативно реагировать на 

изменение экономических условий, осуществлять устойчивый долговременный 

перелив финансовых средств между уровнями бюджетов с учетом сложности 

социально-экономических процессов развития территорий и особенностей 

трансформации поставленных иерархией власти задач. 

Таким образом, местные финансы, являясь частью публичных финансов, 

включают в себя ряд элементов, образующих финансовую систему муниципального 

образования, обеспечивающую финансовую основу местного самоуправления, его 

самостоятельность, гарантию прав населения на решение вопросов местного 

значения своими силами и по своему усмотрению.  

Все это предопределяет необходимость более эффективного формирования 

доходной части бюджета местных органов власти и обеспечение рационального 

использования средств бюджета.  

Таким образом, актуальность выбранной темы исследования обуславливается 

необходимостью совершенствования механизма формирования доходов и 

повышение эффективности использования средств бюджета. 

Целью диссертационного исследования является исследование механизма 

формирования доходной части бюджета и разработка мер по повышению роли 

местных финансов в решении экономических и социальных задач развития.  

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач:  

- исследовать теоретические основы, исторические и институциональные 



                        

7 

аспекты муниципальных финансов; 

- проанализировать современное состояние, состав, структуру и динамику 

основных элементов бюджета муниципального образования города Барнаула; 

- предложить основные направления совершенствования доходов бюджета и 

повышение эффективности использования финансов местных органов власти.  

Объектом исследования является процесс и механизм формирования и 

расходования финансовых ресурсов местных органов власти.  

Предметом исследования выступают финансовые отношения, 

обеспечивающие функционирование и развитие муниципальных образований. 

Теоретико-методологическая основа исследования сформирована 

теоретическими и практическими исследованиями российских и зарубежных 

ученых и специалистов по экономическим и правовым проблемам государственных 

и муниципальных финансов, а также федеральными и региональными нормативно-

правовыми актами по налоговому и бюджетному законодательству, бюджетному 

процессу и соответствующим ему взаимоотношениям в РФ.  

В процессе выполнения работы использовались следующие методы: 

логического, статистического и системного анализа, синтез, сравнение, 

монографического исследования и др. 

Информационно-эмпирическая база исследования формировалась на основе 

изучения законодательства РФ и субъектов, сведений Федеральной службы 

государственной статистики России и ее территориальных органов по Алтайскому 

краю и городу Барнаулу, а также материалов научно-практических конференций, 

форумов, круглых столов по проблеме диссертационного исследования. 

Рабочая гипотеза диссертации определена тем, что в современных условиях 

высокой дотационности местных бюджетов в России сложилась объективная 

необходимость и открываются реальные возможности изменения ситуации путем 

переориентации финансового планирования муниципальных образований на 

приоритеты экономического развития за счет использования государственных 

проектов и программ, а также развития специальных инструментов финансового 

менеджмента, направленных на рост мотивации муниципалитетов к саморазвитию и 
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экономической самостоятельности. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в обосновании 

направлений совершенствования управления местными финансами с целью 

активизации действий местной власти по повышению бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов, практическая реализация которых позволит повысить 

качество и эффективность управленческих решений в сфере формирования и 

расходования средств бюджета. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая 

значимость работы объясняется тем, что она вносит определенный вклад в 

совершенствование системы управления муниципальными финансами, в развитие 

методических подходов к построению бюджетного процесса и межбюджетных 

отношений и, как следствие, в изменение механизма финансирования и 

расходования. 

Практическая значимость проведенного исследования заключается в том, что 

его основные выводы и методические подходы могут быть использованы в 

управлении финансовыми процессами на муниципальном уровне.  

Материалы диссертационной работы могут найти применение в учебном 

процессе системы высшего и дополнительного профессионального образования, при 

подготовке учебных дисциплин, посвященных налогово-бюджетным отношениям в 

регионе. 

Работа состоит из введения, трех разделов, заключения, списка используемых 

источников и литературы, состоящего из 87 источников, приложения. 

Введение раскрывает цель и основные задачи магистерской работы. В первом 

разделе освещены теоретические аспекты управления финансами муниципальных 

образований, даны основные определения, описаны источники доходной базы 

бюджеты, и направления расходования финансовых ресурсов. Так же рассмотрены 

вопросы организации местных финансов в зарубежных странах.  

Во втором разделе проведен анализ управления финансами города Барнаула. 

При этом дана обширная характеристика самого города, с раскрытием 

статистических данных социально-экономического развития. Проведена оценка 
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эффективности управления финансами города с использованием косвенных 

сведений, таких как оценка управления вышестоящими инстанциями, награждение 

грамотами и уровень конкурентоспособности муниципального образования.  

Так же проведена комплексная оценка формирования и использования 

ресурсов бюджета города, выявлены основные недостатки в управлении.  

В третьем разделе описаны разработанные меры, направленные на повышение 

эффективности управления финансами, а так же представлены расчеты 

экономической целесообразности их реализации.  

В заключении описаны основные итоги проведенного исследования.   
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ФИНАНСОВ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

 

1.1 Местные финансы: основные понятия, сущность, правовые основы 

 

Проблемы формирования и укрепления местных бюджетов в настоящее время 

являются одними из актуальных, так как направлены на обеспечение 

экономического и социального развития муниципальных образований. Местное 

самоуправление должно формироваться на крепком финансово-экономическом 

фундаменте, который состоит из доходов местных бюджетов. Именно по этой 

причине одними из важнейших вопросов, нуждающихся в разрешении, являются, 

во-первых, совершенствование порядка регулирования межбюджетных отношений 

и, во-вторых, повышение обеспеченности местных бюджетов собственными 

доходами. 

На утрату финансовой устойчивости местных бюджетов влияют как внешние, 

так и внутренние факторы (рисунок 1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Внешние и внутренние факторы, влияющие на финансовую 

устойчивость местных бюджетов 

Все эти факторы являются причиной формирования модели 

Ф
ак

о
р
ы

 

Внешние 

Неразвитость рыночной системы 

Кризис финансово-денежной системы 

Сокращение налогового потенциала местных бюджетов 

Передача муниципальной собственности на более высокий 
уровень 

Недостаточность истчоников фнансирования и др. 

Внутренние 

Низкое качество планирования 

Уклонение от уплаты налогов и сборов финических лиц и 
организаций 

Привлечение муниципальными образованиями заемных 
средств 

Слабое качество бюджетного контроля и др. 
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трансфертозависимого муниципального района в финансовой системе государства. 

Муниципальные финансы являются важнейшей частью финансовой системы 

страны, которые обеспечивают органы власти денежными ресурсами для 

выполнения функций, указанных в Конституции РФ и других законодательных 

актах [22, 29, 36]. 

В учебной литературе термин «финансы» обозначают взаимосвязь 

экономических отношений, которые возникают при формировании, распределении 

и использовании централизованных и децентрализованных фондов денежных 

средств. Как правило, в данном случае, подразумеваются целевые фонды 

государства или же хозяйствующих субъектов (предприятий). 

Финансы являются фундаментальной опорой цивилизации. Как и государство, 

рынок, деньги, собственность, религия. Термин «финансы» происходит от 

латинского слова «financia», что означает обязательную уплату денег. 

Впервые в сегодняшнем понимании его начали применять еще в конце ХШ 

века в Италии, он означал мобилизацию денежных средств государством для 

выполнения своих функций. 

Финансы – это продукт наличия государства и товарно-денежных отношений. 

«Это система порождаемых и регулируемых государством денежных отношений, 

связанная с перераспределением стоимости ВВП, а также части национального 

богатства [22, с. 126]. 

Возникновение финансовых отношений связано с процессом отделения 

государственной казны от собственности монарха. 

В европейских странах ближе к XVIII в. финансы включали совокупность 

доходов, расходов, долга государства. 

Изначально финансы рассматривались в качестве денежных фондов. 

Несколько позднее понятие «финансы» стало включать в себя и местные финансы. 

Термин «финансы» в России стал применяться с XVIII в. и его трактовка была 

такова: «Финансы – это все то, что касается прихода, расхода государства» (В. И. 

Даль). 

Местные финансы в России начали формироваться после земской реформы и 
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создания органов земского самоуправления в 1864 году. Дальнейшее развитие 

местных финансов в России происходило до 30 - х годов ХХ века. Так, развитие 

производительных сил России в начале 19 века нуждались в проведении 

экономических и политических реформ. Следует отметить, что после революции 

1917 года, советское правительство разработало некоторые меры по дальнейшему 

развитию местных финансов. Но изменения, произошедшие в сфере экономики и 

политики страны привели к изменениям в структуре собственности на средства 

производства, свертывание демократических основ развития государства, отмене 

разделения бюджета на государственный и местный (в июне 1920 года), 

централизации финансов и ликвидации значительной части прав, которыми были 

наделены органы местного самоуправления. 

Практически возрождение местных финансов началось в период перестройки 

и перехода к рыночным отношениям в 1990 году, когда в СССР были восстановлены 

основы демократического строительства государства и значительно расширены 

права местных органов самоуправления ,при этом значительное внимание уделялось 

реформе местного управления, что способствовало организации и развитию 

местных финансов. Это связано с тем, что выполнение управленческих функций на 

местном уровне требует определенных фондов денежных средств [30, с. 128]. 

Таким образом, благодаря развитию науки финансов государство стало 

подходить к формированию финансов более осмысленно. Финансы рассматривались 

как совокупность налоговых сборов, имущества, формирования бюджета и его 

расходования на более широкие цели. 

В настоящее время финансы рассматриваются как система денежных 

отношений в обществе по поводу образования, и использования централизованных 

и децентрализованных фондов денежных средств в рамках распределения и 

перераспределения валового национального продукта и национального дохода для 

решения экономических, социальных и политических задач государства. 

Территориальные финансы полностью зависят от развития экономики на 

конкретной территории, имеющихся ресурсов, типа производственных отношений, 

что определяет также величину бюджетного потенциала территории. В то же время 
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финансы отдельной территориальной единицы формируют общую финансовую 

систему страны [29, с. 544]. 

В таблице 1.1 отражены определение категории «муниципальный финансы» 

разных авторов. 

Таблица 1.1 – Определение категории «муниципальные финансы» 

Автор Определение 

Выговская Н.Г. 

[31] 

В узком смысле слова – это формирование и использование денежных доходов, 

находящихся в распоряжении органов местного самоуправления и 

необходимых для реализации их функций. 

В широком смысле слова муниципальные финансы - совокупность финансовых 

ресурсов всех экономических субъектов (предприятий и организаций 

различных форм собственности, органов управления финансово-кредитных 

институтов, населения), существующих и действующих в рамках 

муниципального образования 

Кривоносова Н.Я. 

[52] 

Денежные отношения, складывающиеся между органами местного 

самоуправления, с одной стороны, и органами государственной власти, 

юридическими и физическими лицами, с другой стороны, в процессе 

стоимостного распределения и перераспределения национального дохода 

(частично и национального богатства) в связи с формированием, 

распределением и использованием централизованных фондов денежных 

средств муниципальных образований, обеспечивающих потребности органов 

местного самоуправления при решении экономических и социальных задач 

Кожевникова Е.А. 

[49] 

Система экономических отношений, посредством которой распределяется и 

перераспределяется национальный доход, фонд денежных средств, 

используемых на экономическое и социальное развитие территорий 

муниципальные финансы выражают экономические отношения, связанные с 

обеспечением централизованными источниками финансирования 

муниципального секторов экономики, наиболее значимых программ 

развития производства и общественного сектора, организаций и учреждений 

бюджетной сферы и т.п. 

Википедия 
форма организации фондов денежных средств, формируемых и 

используемых на уровне муниципального образования. 

 

Проведя анализ разных подходов к определению категории «местные 

финансы» можно сделать вывод, что, несмотря на явные отличия, данные 

определения не противоречат друг другу, а дополняют. Систематизируя всю 

информацию, можно рассматривать муниципальные финансы как совокупность 

социально-экономических отношений, возникающих при формировании, 

распределении и использовании финансовых ресурсов для решения задач местного 

значения.  

В России, исходя из ее федеративного устройства, финансы государства 

имеют два уровня: финансы федерального уровня власти и финансы 
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субфедерального уровня. При этом муниципальные финансы считаются низовым 

звеном и выделяются в самостоятельную структурную единицу (рисунок 1.2) [55, с. 

39]. 

 

Рисунок 1.2 – Состав государственных и муниципальных финансов 

 

В статье 12 Конституции РФ говорится, что органы местного самоуправления 

не являются элементами системы органов государственной власти, что, по сути, 

обусловливает самостоятельность определения муниципальным образованием, 

какой структуры будут органы управления местными финансами, а также формы их 

взаимодействия, полномочия конкретных органов и их должностных лиц [1]. 

В систему муниципальных финансов включают средства местного бюджета, 

государственные и муниципальные ценные бумаги, принадлежащие органам 

местного самоуправления, финансы самостоятельных хозяйствующих субъектов 

муниципального образования: муниципальных унитарных предприятий, 

предприятий и организаций других форм собственности, финансы населения, 

направляемые на развитие территории.  

Федеральное законодательство предполагает меры поддержки не только 

органов местного самоуправления, но и органов управления местными финансами, 

Государственные и муниципальные финансы 

Финансы федеральных 

органов власти 

Финансы органов власти 

субъектов РФ 

Финансы органов 

местного самоуправления 

Федеральный бюджет Бюджеты субъектов РФ Муниципальные бюджеты 

Внебюджетные фонды 

государства 

Внебюджетные фонды 

субъектов РФ 

 

Внебюджетные фонды 

местных органов власти 

Государственный кредит Кредит субъектов РФ  Муниципальный кредит 

Финансы казенных и 

гос.унитарных 

предприятий 

Финансы гос.унитарных 

предприятий субъектов 

РФ 

 

Финансы муниципальных 

унитарных предприятий  
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защищая от вмешательств в их функционирование органов государственной власти.  

К числу органов, осуществляющих финансовую деятельность, относятся: 

Федеральное собрание РФ, Счетная палата РФ, Министерство финансов РФ, 

Федеральное казначейство, Федеральная налоговая служба, Федеральная служба 

финансового мониторинга, Федеральная таможенная служба, Федеральная служба 

финансово-бюджетного надзора, Центральный банк РФ и другие (ст. 104, 106). 

Местные финансы являются основой экономического процесса местного 

самоуправления и наряду с объектами муниципальной собственности, 

государственным имуществом, переданным в управление муниципальным органам, 

служат базой для решения проблем эффективного функционирования и развития 

объектов инфраструктуры муниципального образования [31, с. 92]. 

Сущностные характеристики государственных и муниципальных финансов 

определены тем, что они включают те элементы денежных отношений, которые 

связаны с вопросами распределения и перераспределения стоимости созданного в 

экономике совокупного общественного продукта, который в определенном размере 

передаются органам государственной власти и местного самоуправления для 

финансирования расходов, связанных с выполнением функций государства и 

местного самоуправления. 

Негода Ю.В. отмечает, что местные финансы органическая часть 

национальной экономики. Их система представлена своим субъектом 

(муниципальное самоуправление) и объектом – собственными средствами 

(активами), имеет организационную структуру (органы управления, коммунальное 

устройство), количественное выражение экономических отношений, присущих этой 

категории в денежном исчислении.  

Социально-экономическая сущность местных финансов адекватна общим 

финансам, им свойственны признаки, раскрывающие их общую природу. Общность 

государственных и местных финансов состоит в том, что они осуществляют 

регулирование процессов социально-экономического развития: первые - на 

национальном, вторые - на местном уровне на основе правовой регламентации 

распределения и перераспределения создающегося в сферах их действия продукта 
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(соответственно: валового внутреннего продукта (ВВП) и валового регионального 

продукта (ВРП) [64, с. 72]. 

В Российской Федерации к местным финансам относятся финансы городских 

округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений, 

внутригородских территорий городов федерального значения [31, с. 92].  

Наиболее полно суть местных финансов раскрывается в их функциях, при 

этом большинство экономистов, ученых в своих теоретических исследованиях 

доказывают, что местные финансы выполняют три функции [56, с. 29]. 

 

Рисунок 1.3 – Функции местных финансов 

 

Местные финансы играют большую роль в экономической системе каждого 

государства, где признается и действует эффективное в финансовом плане местное 

самоуправление [59, с. 55]. 

Специфической чертой местных финансов является то, что они 

предопределяют не просто взаимодействие таких элементов, как местные бюджеты, 

местные налоги, местные ссуды, льготы, местные сборы, но и механизм 

специфических многоуровневых финансовых отношений, которые возникают 

между разными ветвями государственных и местных органов власти и управления.  

Характерной чертой местных финансов является то, что в процессе 

распределения и перераспределения денежных средств принимает участие 

•проявляется в порядке формирования доходов и расходов, целевых 
фондов органов местного самоуправления. Средства изначально 
аккумулируются в местные бюджеты и целевые фонды, и затем 
распределяются и используются на удовлетворение разнообразных 
местных нужд. 

Распределительная 
функция 

•реализуется путем контроля над составлением проекта местного 
бюджета, его рассмотрение и утверждение, а также выполнение 
местных бюджетов, и контроль отчетности за этим выполнением.  

Контрольная 
функция 

•заключается, в создании условий, при которых органы местного 
самоуправления, непосредственно заинтересованы в увеличении 
объемов доходов бюджета 

Стимулирующая 
функция 
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значительное количество субъектов распределения, причем каждый из них 

стремится удовлетворить свои собственные потребности в как можно большей 

степени, даже за счет уменьшения средств другого субъекта, поэтому эти 

отношения носят противоречивый характер [30, с. 129]. 

На рисунке 1.4 представлена схема движения средств в муниципальном 

образовании [43, с. 29]. 

 

Рисунок 1.4 – Движение денежных средств в муниципальном образовании  

 

Анализируя рисунок 1.4, отметим, что главное значение муниципальных 

финансов заключается в организации и использовании денежных фондов, которые 

предназначены для финансирования развития муниципального образования в 

социально-экономическую сторону. Местные финансы в отличие от федеральных 

обеспечивают удовлетворение потребностей не для общества в целом, но и 

общественные нужды определенной его части, которая объединена пределами 

каждого конкретного муниципального образования. Структура и объем фондов 

денежных средств зависят от закрепленных за органами местного самоуправления 
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18 

полномочий и обязанностей. 

Малиновская О.В. отмечает, что местные финансы принимают участие в 

перераспределении расходуемых средств по направлениям, приоритетным для 

муниципального образования, которые в наибольшей степени ориентированы на 

потребности конкретной территории. 

Местные финансы играют значительную роль в обеспечении возмещения 

малообеспеченным слоям населения определенных издержек, которые связаны с 

деятельностью рыночной системы хозяйствования (медицинские услуги, 

безработица, образование и т.д.) и обладают явно выраженной социальной 

направленностью [59, с. 59]. 

Таблица 1.2 – Роль местных финансов 

Действие Описание 

Влияют 

-на социально- экономическое развитие страны; 

-финансовую безопасность государства; 

-финансовую стабильность развития экономики; 

-благосостояние населения; 

-развитие демократии в обществе. 

Используются как 

инструмент 

-перераспределение валового внутреннего продукта; 

-государственного регулирования развития территорий; 

-экономической, в т. ч. финансовой политики; 

-государственной региональной политики. 

Определяют 

-объем и качество предоставления локальных общественных услуг 

населению; 

-состояние и развитие местного хозяйства; 

-финансовую базу местного самоуправления; 

-предоставление конституциональных гарантий населению; 

-состояние финансового выравнивания. 

 

Таким образом, муниципальные финансовые ресурсы являются источником 

роста экономического потенциала территории, формирования предпосылок 

повышения уровня благосостояния, обеспечения населения всеми видами 

материальных и социальных благ, т. е. расширенного воспроизводства 

муниципальной экономики. 

Финансовая деятельность государства основывается на определённых 

принципах, разные авторы описывают разные группы принципов, дополняя или 

сокращая их количество, тем не менее, основной перечень содержится в главе 5 БК 

РФ.  
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В таблицу 1.3 сведены принципы организации местных финансов, основными 

являются самостоятельность, государственная финансовая поддержка и гласность, 

тем не менее, изучение литературы позволило выделить дополнительные принципы, 

соблюдение которых более полно раскрывает сущность муниципальных финансов 

[43, с. 44]. 

Таблица 1.3 – Принципы организации муниципальных финансов 

Принцип Характеристика 

Гласность 
необходимость публикации органами власти сведений о принятии и 

исполнении решений в области финансов в открытой печати 

Достоверность 

Принцип сводится к надежности показателей прогноза социально-

экономического развития соответствующей территории и реальности 

расчета финансовых поступлений и платежей 

Государственная 

финансовая поддержка 

местные бюджеты для соблюдения минимальных государственных 

социальных стандартов имеют право на получение бюджетных 

средств в рамках межбюджетного регулирования 

Адресность и целевой 

характер финансовых 

ресурсов 

финансовые средства выделяются в адрес конкретных получателей с 

обозначением цели их использования 

Полнота отражения 

финансовых поступлений 

и платежей 

Это требует отражения в обязательном порядке и в полном объеме 

всех их доходов и расходов и обязательных поступлений, 

определенных налоговым и бюджетным законодательством 

Сбалансированность 

объем предусмотренных муниципальных расходов должен 

соответствовать суммарному объему доходов и поступлений из 

собственных и заемных источников 

Эффективность и 

экономность 

использования 

финансовых ресурсов 

требует от соответствующих органов и получателей средств 

исходить из необходимости достижения заданных результатов с 

использованием наименьшего объема средств или достижения 

наилучшего результата с использованием определенного объема 

средств 

Самостоятельность 

Выражается в наличии у муниципального образования своих 

источников доходов, в праве органов власти самостоятельно 

расходовать их по своему усмотрению и определять источники 

финансирования. 

А так же в решении финансовых вопросов соответствующими 

представительными органами; в исполнении принятых решений 

соответствующими исполнительными местными органами власти. 

Открытость 

(прозрачности) 

Обязательная открытость для общества и СМИ информации о 

планирования, формировании использовании ресурсов бюджета. 

 

Раковский А.Д. отмечает, что современным требованием функционирования 

системы местного самоуправления является принцип открытости. По своей сути 

данный принцип на местном уровне отражает возможность граждан Российской 

Федерации, средств массовых информации, а также независимых международных 
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агентств иметь доступ к данным о формировании и исполнении бюджетов 

муниципальных образований, реализации муниципальных программ. 

Отождествление прозрачности управления муниципальными финансами 

только с подготовкой и публикацией органами местного самоуправления открытых 

бюджетных данных является не совсем верным. Открытость управления включает 

открытость бюджетного процесса на местном уровне, открытость организации 

муниципальных финансов, а также прозрачность результатов финансовой 

деятельности представительных органов муниципальных образований. 

В качестве составных частей открытости управления муниципальными 

финансами можно выделить, во-первых, открытый и понятный для граждан 

местный бюджет. Во-вторых, общественный контроль над формированием местного 

бюджета и использованием бюджетных средств. В-третьих, возможность 

непосредственного участия в бюджетном процессе, формировании обоснованного 

мнения социально активной части населения о приоритетах и направлениях 

расходования средств местного бюджета, это способствует повышению 

результативности расходов местного бюджета. 

Автор считает, что построенная на принципах открытости система управления 

муниципальными финансами будет способствовать развитию экономики и 

социальной сферы муниципального образования [74, с. 73]. 

Выполняя свои функции, местные органы самоуправления не могут обойтись 

без централизации части стоимости, созданной в процессе производства валового 

внутреннего продукта. Такая централизация происходит с помощью формирования 

бюджетов, которые создаются на различных уровнях местного самоуправления [30, 

с. 129]. 

Один из главных элементов финансов муниципального образования - это 

муниципальный (или местный) бюджет, средства которого являются важным 

источником финансирования местных потребностей и развития региональной 

(территориальной) инфраструктуры. 

В статье 52 ФЗ №131 закреплено, что каждое муниципальное образование 

имеет собственный бюджет. Под бюджетом муниципального образования (местным 
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бюджетом) понимается форма образования и расходования денежных средств на 

финансовый год, предназначенных для исполнения функций муниципального 

образования. Функционирование бюджетов муниципальных образований 

происходит за счет доходов и расходов. Доходная часть служит финансовой базой 

деятельности муниципального образования, а расходная, в свою очередь, 

необходима для удовлетворения потребностей населения [6]. 

Муниципальный бюджет считается основополагающим инструментом 

воздействия местных властей на уровень масштабов производства и потребления на 

анализируемой территории (через масштабы обязательных платежей, которые 

устанавливаются ими в рамках своих полномочий) [26, с. 362]. 

Местный бюджет, являясь низовым звеном системы местных финансов, 

представляет собой ее фундамент, от укрепления которого зависит прочность и 

надежность всей системы, остановимся на нем более подробно. 

Правовую основу местных финансов составляют нормативно правовые акты 

федерального, регионального и муниципального уровней. 

Важнейшие правовые нормы, регулирующие местные финансы, содержатся в 

Конституции РФ. В ст. 132 закреплено право органов местного самоуправления 

самостоятельно управлять муниципальной собственностью, формировать, 

утверждать и исполнять местный бюджет, устанавливать местные налоги и сборы, 

осуществлять охрану общественного порядка, а также решать иные вопросы 

местного значения. 

Формирование и использование местных финансов основывается на 

принципах и осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными 

законами, конституциями, уставами и законами субъектов Федерации, уставами 

муниципальных образований, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

Основным элементом местных финансов являются местные бюджеты, 

правовому регулированию которых посвящены нормы БК РФ и НК РФ. 
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В соответствии со ст. 10 БК РФ местные бюджеты образуют третий уровень 

бюджетной системы Российской Федерации, поэтому нормы, регулирующие 

бюджетные отношения в Российской Федерации, применяются в определенной 

части и к отношениям, возникающим при создании и использовании местных 

бюджетов.  

В частности, в БК РФ содержится легальное определение местного бюджета. 

Так же кодекс определяет порядок формирования доходов местных бюджетов, 

устанавливает, какие доходы относятся к налоговым, а какие – к неналоговым 

доходам местных бюджетов, закрепляет полномочия органов местного 

самоуправления по формированию доходов местных бюджетов. БК РФ, регулируя 

бюджетные отношения, возникающие при производстве расходов бюджетов, 

специально закрепляет расходы, финансируемый исключительно из местных 

бюджетов. 

БК РФ детально регламентирует отношения, возникающие в связи с 

возникновением муниципального долга. Муниципальный долг полностью и без 

условий обеспечивается всем муниципальным имуществом, составляющим 

муниципальную казну (ст. 215 ГК РФ). 

Органы местного самоуправления используют все полномочия по 

формированию доходов местного бюджета для погашения своих долговых 

обязательств и обслуживания долга. Долговые обязательства муниципального 

образования погашаются в сроки, которые определяются условиями заимствований, 

и не могут превышать 10 лет. 

Управление муниципальным долгом осуществляется уполномоченным 

органом местного самоуправления. 

Муниципальные образования и субъекты Федерации не отвечают по долговым 

обязательствам друг друга, если указанные обстоятельства не были гарантированы 

ими, а также не отвечают по долговым обязательствам Российской Федерации. 

Муниципальные внутренние заимствования используются для покрытия 

дефицитов соответствующих бюджетов. 

От имени муниципального образования право осуществления муниципальных 
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внутренних заимствований и выдачи муниципальных гарантий другим заемщикам 

для привлечения кредитов (займов) принадлежит уполномоченному органу 

местного самоуправления в соответствии с уставом муниципального образования. 

Предельный объем муниципального долга не должен превышать объем 

доходов соответствующего бюджета без учета финансовой помощи из бюджетов 

других уровней бюджетной системы Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 120 БК РФ в Российской Федерации действует единая 

система учета и регистрации государственных заимствований Российской 

Федерации. Субъекты Федерации, муниципальные образования регистрируют свои 

заимствования в Министерстве финансов РФ. В Государственную долговую книгу 

Российской Федерации, государственную долговую книгу субъекта Федерации, 

муниципальную долговую книгу вносятся сведения об объеме долговых 

обязательств Российской Федерации, субъектов Федерации и муниципальных 

образований по эмитированным ценным бумагам, о дате эмиссии указанных ценных 

бумаг, об исполнении указанных обстоятельств полностью или частично, а также 

другая информация, состав которой устанавливается лицом, осуществляющим 

ведение Государственной долговой книги Российской Федерации [62, с. 108]. 

Современный период характеризуются рядом изменений законодательства  

сфере управления местными финансами, что направлено на обеспечение 

сбалансированности местных бюджетов, снижение риска неисполнения 

первоочередных расходов, усиление финансового контроля.  

Рассмотрим основные изменения. Так в части укрепления сбалансированности 

бюджетов предпринято: 

- расширение бюджетных полномочий субъектов РФ и муниципальных 

образований в установлении единых нормативов отчислений в местные бюджеты от 

отдельных налоговых и неналоговых доходов (383-ФЗ от 29.11.14); 

- предоставление бюджетных кредитов не только из бюджетов субъектов 

РФ, а так же Федеральным казначейством из федерального бюджета (ст. 93 БК); 

- отмена федеральных льгот по местным налогам. 

В части совершенствования перераспределения полномочий между органами 
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местного самоуправления и органами государственной власти субъекта РФ (136-ФЗ 

от 27.05.14). 

Совершенствование системы планирования местных бюджетов предпринято в 

рамках 136-ФЗ от 27.05.14, 273-ФЗ от 30.09.15, и Письма Минфина России от  

30.09.14 №09-05-05/48843. В названных правовых актах сделан акцент на усиление 

взаимосвязи бюджетного процесса с долгосрочным планированием. 

В заключении остановимся на новой редакции БК РФ, принятие которой 

связано с дальнейшим развитием бюджетной реформы в стране. 

Для муниципалитетов предусмотрено: 

- ранжирование муниципалитетов по показателям долговой устойчивости 

(ст.158); 

- вводится новый вид дотаций «на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов из регионального бюджета» (ст96); 

- вводится понятие единой субвенции (ст.99); 

- возможность предоставления «горизонтальных» субсидий (ст.105) [63? c/ 

164]. 

Рощупкина А.В. отмечает, что в современных условиях для большинства 

муниципальных образований характерны следующие проблемы формирования 

муниципальных финансов, определяющие доминирование модели 

трансфертозависимого муниципального район: 

- муниципальные органы находятся в сильной зависимости от органов 

государственной власти РФ; 

- в последнее время имеется тенденция к увеличению полномочий органов 

местного самоуправления; 

- органы местного самоуправления все меньше заинтересованы в 

повышении качества выполнения своих полномочий и предоставления услуг 

населению. Ослабление этого интереса является результатом слабости финансово-

экономической базы местного самоуправления; 

- муниципальные органы фактически лишены возможности реализовывать 

собственные инициативы. На практике их деятельность направлена на исполнение 



                        

25 

указаний государственных органов. Причиной этого является то, что пополнение 

местного бюджета зависит от решений, принимаемых органами публичной власти 

[77, с. 119]. 

Таким образом, в настоящее время одним из наиболее важных механизмов, 

позволяющих государству проводить экономическую и социально-культурную 

политику, является финансовая система, которая состоит из трех уровней – 

федеральный, региональные и местные бюджеты.  

Муниципальные финансы выражают экономические отношения, связанные с 

предоставлением централизованного источника финансирования муниципального 

сектора, наиболее значимых программ развития для производства и 

государственного сектора организаций и учреждений государственного сектора, и 

т.д. Их деятельность направлена на достижение общих целей социально 

ориентированной экономики 

Бюджеты муниципальных образований (местные бюджеты) обладают высокой 

значимостью, поскольку в них находят свое отражение социальные, экономические, 

политические, организационные и другие процессы, происходящие в 

муниципальном образовании. 

Местные финансы играют существенную роль в обеспечении финансовой 

безопасности государства, что является одной из важнейших составных 

экономической безопасности страны.  

Финансовая безопасность, имеет решающие значение в функционировании 

экономической системе, в общем, влияет на сферы общественной жизни, без ее 

обеспечения невозможно достичь как текущих, так и перспективных 

общенациональных целей развития.  

Местные финансы, как целостная и сложная система экономических 

отношений приобретают важную роль в реформировании отечественной экономики, 

созданий основ рыночного хозяйствования, формирования демократической 

социально ориентировочного государства. 

 

1.2 Источники формирования и направления расходования муниципальных 
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финансов 

 

 

Местные финансы включают в себя: местные бюджеты, муниципальный 

кредит, муниципальные внебюджетные фонды, денежные средства муниципальных 

банков, денежные средства муниципальных унитарных предприятий и учреждений, 

средства самообложения, разовые добровольные сборы средств граждан. 

Муниципальные (местные) финансы представляют собой совокупность 

социально-экономических отношений, возникающих по поводу формирования, 

распределения и использования финансовых ресурсов для решения задач местного 

значения. Следует отметить, что муниципальные финансы – это ресурсы 

муниципального образования. Они являются составляющей консолидированного 

финансового ресурса, который играет важную роль при решении задач, стоящих 

перед муниципальным образованием.  

Муниципальные финансовые ресурсы состоят из доходов, поступлений и 

накоплений (рисунок 1.5). 

 

Рисунок 1.5 – Финансовые ресурсы местного бюджета 

 

Все средства, выделенные на рисунке 1.5, переходят в распоряжение органов 

власти на муниципальном уровне. Если же субсидии и субвенции имеют целевое 

направление и подлежат возврату за ненадлежащее использование, а дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности входят в состав собственных доходов 

местного бюджета, как и субсидия [29, с. 546]. 
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В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» все 

муниципальные образования должны иметь собственный бюджет, муниципальную 

собственность, конкретно установленные собственные доходы и расходы, а также 

исполнять делегированные государством полномочия [6]. 

Основной источник формирования местного бюджета, как и бюджетов всех 

уровней – налоговые/неналоговые доходы (приложение А). 

К неналоговым доходам относятся: 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений;  

- доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в 

капитале, государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных камней), 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, за 

исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений; 

- доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями; 

средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, 

конфискации, компенсации;  

- средства, полученные в возмещение вреда, причиненного Российской 

Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, и 

иные суммы принудительного изъятия; средства самообложения граждан и иные 

неналоговые доходы, которые обеспечивают постоянного функционирования 

органов местного самоуправления.  

В настоящее время система бюджетирования не самая эффективная, 

поскольку к местным налогам относятся только земельный налог и налог на 

имущество. До 2001 года помимо этих двух были такие местные налоги, как налог 

на рекламу, на перепродажу автомобилей, на построение производственных 

предприятий в местах курорта и другие, что обеспечивало большую 

самостоятельность местных бюджетов. 
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Местный бюджет может рассчитывать на 100 % дохода в виде следующих 

налогов: земельный налог, налог на имущество физических лиц и торговый сбор. 

При этом плательщиками торгового сбора, согласно п. 1 ст. 411 НК РФ, признаются 

организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды 

предпринимательской деятельности на территории муниципального образования 

(городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя). 

В БК РФ в настоящее время имеются нормы, предусматривающие процентные 

отчисления в доходы местных бюджетов от таких федеральных налогов и сборов, 

как налог на доходы физических лиц, единый сельскохозяйственный налог, 

государственные пошлины.  

Так, например, в соответствии с п. 2 ст.61 БК РФ в бюджеты поселений 

зачисляются средства от налога на доходы физических лиц – по нормативу 10 %; от 

единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 50 %; от государственной 

пошлины – по нормативу 100 %. Тем не менее, отчислений от указанных 

федеральных налогов недостаточно для укрепления доходов местных бюджетов. 

Поэтому на современном этапе местные бюджеты, как правило, дефицитны. 

Неналоговые доходы местных бюджетов закреплены ст. 41, 42, 46 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации, нормативы отчислений в местный 

бюджет сведены в таблице Б.1 приложения Б [57, с. 533]. 

Важная составляющая часть местных финансов – это финансы 

муниципальных организаций. В источники финансовых ресурсов муниципального 

образования входят: часть прибыли муниципальных предприятий, выручка 

государственных компаний от оказания хоздоговорных услуг от сдачи в аренду 

собственности, а также в области здравоохранения и образования . 

Предприятия и компании остальных форм собственности (других видов 

подчинения) принимают участие в аккумуляции муниципальных финансов 

посредствам образования целевых фондов, которые направляют их на содержание 

хозяйственной и финансовой инфраструктуры, жилищно-коммунальное 

строительство, финансирование различных муниципальных программ и 

ведомственных объектов [61, с. 22]. 
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Савина О.Н. отмечает, что увеличение доходной базы муниципальных 

бюджетов должно обеспечиваться за счет: 

- эффективного сбора собственных налогов; 

- оптимизации ставок по налогам, вводимым местными властями; 

- эффективного использования муниципальной собственности [78, с. 26]. 

Кроме того, на размер доходной базы местных бюджетов влияет:  

- предоставление предприятиям налоговых льгот; 

- предоставление предприятиям отсрочек в уплате местных налогов; 

- организация налоговых зачетов; 

- выявление новых налогоплательщиков, в частности, расположенных на 

территории муниципального образования структурных подразделений предприятий, 

зарегистрированных в других административных единицах [53, с. 105]. 

В большинстве случаев указанных выше доходов не достаточно для покрытия 

расходных обязательств муниципальных образований. Для выравнивания 

платежного баланса вышестоящие звенья бюджетной системы передают в доходы 

органов местного самоуправления следующие отчисления:  

- дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной 

и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их 

использования;  

- субсидии – межбюджетный трансферт, предоставляемый в целях 

софинансирования расходных обязательств нижестоящего бюджета;  

- субвенции – вид денежного пособия местным органам власти со стороны 

государства, выделяемого на определенный срок на конкретные цели; в отличие от 

дотации подлежат возврату в случае нецелевого использования или использования 

не в установленные ранее сроки [36, с. 496]. 

Однако с учетом даже этих поступлений большинство местных бюджетов 

закрываются с дефицитом, покрываемым за счет следующих средств (глава 13 ст. 96 

БК РФ): 

- муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска муниципальных 

ценных бумаг от имени муниципального образования;  
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- кредиты, полученные от кредитных организаций;  

- бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной 

системы Российской Федерации;  

- поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной 

собственности; 

- изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета. 

Особой формой муниципальных финансов является муниципальный кредит. 

Муниципальный кредит, являясь частью муниципальных финансов, 

представляет собой форму мобилизации муниципалитетом денежных ресурсов, 

необходимых ему для выполнения своих функций. 

При этом муниципалитет может выступать как заемщиком, так и кредитором, 

а также гарантом. Партнерами муниципалитета по кредитным отношениям могут 

быть любые юридические и физические лица. 

Особенность муниципального кредита как экономической категории 

проявляется в том, что он функционирует на пересечении двух форм денежных 

отношений – кредита и финансов. При наличии общих черт с данными категориями 

кредит является особой, специфической формой денежных отношений [26, с. 364]. 

Таблица 1.4 – Сравнение категорий «муниципальный кредит», «кредит» и 

«Финансы» 

Общие черты Отличия 

Кредит 

Организация муниципального кредита 

базируется на классических принципах: 

срочность, платность, возвратность, 

целевой характер 

В качестве обеспечения при муниципальных 

заимствованиях выступает имущество 

муниципалитета, а не конкретные ценности (товар, 

транспортные средства и т.д.) 

Финансы 

Является элементом местных финансов и 

источником покрытия расходов 

муниципалитета 

Является временным доходом муниципалитета 

 

К основным целям муниципального кредитования относятся: 

- решение проблем финансирования бюджетного дефицита; 

- проведение муниципальной экономической политики, направленной на 

выравнивание социально-экономических условий жизни населения и 
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функционирования муниципальной экономики; 

- поддержка муниципальных образований в решении неотложных 

социально-экономических и социальных задач; 

- поддержка приоритетных для экономики секторов и видов деятельности 

[79, с. 27]. 

Расходам бюджетов посвящен третий раздел БК РФ, расходы муниципальных 

образований освящает глава 11 БК РФ. 

Выделяют две основные группы расходов:  

1. Обязательные расходы – расходы, связанные с финансированием выплат 

перед населением, в том числе по вмененным государственным полномочиям, а 

также закрепленные за муниципальным образованием федеральными и 

региональными законами. 

2. Дискреционные расходы – расходы на содержание муниципального 

хозяйства, то есть расходы на развитие местной экономики, дорожного хозяйства, 

строительства, территории. 

Расходов местных бюджетов можно классифицировать по нескольким 

признакам, классификация приведена в приложении В. 

К первой группе относятся собственные расходы муниципального 

образования, связанные с решением задач местного значения и обслуживанием 

муниципального долга, к указанным расходам можно отнести: 

- содержание собственных органов управления; 

- проведение местных выборов; 

- реализация муниципального заказа; 

- специальные целевые программы местного значения и другое.  

Перечисленные расходы должны покрываться средствами собственных 

источников доходов (налоговых и неналоговых поступлений), а также трансфертов. 

Расходы, связанные с осуществлением отдельных государственных 

полномочий, это такие расходы, как: 

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного образования в общеобразовательных; 
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- создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

организация деятельности таких комиссий; 

- осуществление выравнивания бюджетной обеспеченности поселений; 

- социальная поддержка и социальное обслуживание; 

- оказания специализированной медицинской помощи; 

- субвенции на выполнение федеральных полномочий; 

- строительство и содержание автомобильных дорог и прочее. 

В расходы на производственную сферу включаются расходы по содержанию и 

развитию системы жилищно-коммунального хозяйства, расходы на национальную 

экономику и охрану окружающей среды. На группу этих расходов приходится более 

17% расходов. Основной объем расходов приходится на жилищно-коммунальное 

хозяйство. 

Вторая категория расходов в классификации по функциональному назначению 

– социально-культурные расходы. На долю таких расходов приходится более 70% 

совокупных расходов. Наибольший удельный вес в этой группе занимают расходы 

на образование, доля которых превышает 38% совокупных расходов местного 

бюджета. В группе совокупных социальных расходов на долю образования 

приходится более 50%. 

Третий классификационный признак делит расходы на три вида. 

Первую группу составляют средства, выделяемые в соответствии с 

действующим законодательством в виде льгот по оплате жилья и коммунальных 

услуг пенсионерам и другим категориям граждан. Ко второй группе относятся 

расходы по развитию сети образования и здравоохранения, благоустройству 

территории, охране окружающей среды. Третью группу затрат составляют дорожное 

строительство и развитие средств связи [56, с. 33].  

Так же к расходам местных бюджетов можно отнести оплату муниципальных 

заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, что 

регламентирует статья 54 ФЗ №131. 

Органы местного самоуправления ведут реестры расходных обязательств 

муниципальных образований [6]. 
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Рассмотрев доходы и расходы местных бюджетов кратко остановимся на 

показателях официальной статистики РФ. 

В структуре расходов государственного бюджета трансферты местным 

бюджетам занимают значительный удельный вес (таблица 1.5). 

Таблица 1.5 – Динамика трансфертов местным бюджетам, 2015-2017 гг. [45] 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Абс. 

Изменение 

(+,-) 

Темп 

изменения, 

% 

Всего муниципальных образований, 

млрд. руб. 
22756 22392 22268 -488 -2,14 

Всего расходы гос.бюджета, млрд. руб. 15417,3 16402,9 16728,4 1311,1 8,50 

Межбюджетные трансферты местным 

бюджетам, млрд. руб. 
2216,2 2309,3 2451,5 235,3 10,62 

Доля межбюджетных трансфертов в 

расходах государственного бюджета, % 
14,37 14,08 14,65 0,28 1,95 

 

В абсолютном выражении рост трансфертов составил 235,3 млрд. руб. или 

10,62% за три анализируемые года, при этом общие расходы увеличиваются только 

на 8,5%.  

Негативной тенденцией современного состояния муниципальных бюджетов 

становится значительная доля в них финансовой помощи (рисунок 1.6). 

 

Рисунок 1.6 – Состав доходов местных бюджетов, 2015-2017 гг. [45] 

 

Учитывая рост трансфертов в абсолютном выражении, они занимают 

практически неизменную долю в структуре доходов местных бюджетов.  

Удельный вес межбюджетных трансфертов (без субвенций) в собственных 
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доходах местных бюджетов в разрезе федеральных округов Российской Федерации 

представлен в таблице 1.6. 

Таблица 1.6 – Доля межбюджетных трансфертов в местных бюджетах федеральных 

округов, 2015-2017 гг. 

Федеральный округ 

Доля межбюджетных 

трансфертов, % 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Российская Федерация 43,3 43,2 44,3 

Центральный федеральный округ 29,8 33,5 36,7 

Северо-Западный федеральный округ 37,8 36,6 36,9 

Южный федеральный округ 34,5 30,3 36,7 

Северо-Кавказский федеральный округ 45,4 43 47,6 

Приволжский федеральный округ 41,5 43,1 44,3 

Уральский федеральный округ 52,5 50,7 51,1 

Сибирский федеральный округ 46,3 46 48,8 

Дальневосточный федеральный округ 61,7 60 55,2 

 

Для большинства регионов России характерен рост доли трансфертов в 

структуре доходов, то есть снижение финансовой самостоятельности.  

В 2017 году в 46 субъектах Российской Федерации доля данных 

межбюджетных трансфертов в собственных доходах местных бюджетов превышала 

значение такой доли в целом по Российской Федерации. Самая высокая доля 

финансовой помощи отмечается в местных бюджетах Чукотского автономного 

округа (68,6%), Сахалинской области (68,6%), Тюменской области (68,2%), 

Республики Алтай (64,1%). 

Из общего количества муниципальных образований, формировавших и 

исполнявших бюджеты в 2017 году, только в 13,6% муниципальных образований 

доля дотаций, в том числе замененной дополнительными нормативами отчислений в 

общем объеме собственных доходов местных бюджетов, составляла менее 5%, в 

68,4% местных бюджетов – более 20%, в том числе в 29,1% – свыше 50 процентов.  

Распределение количества муниципальных образований по видам 

муниципальных образований в зависимости от финансовой самостоятельности в 

2017 году представлено в таблице 1.7.  

Таблица 1.7 – Характеристика финансовой самостоятельности муниципальных 

образований 
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Доля дотаций 

в общем объеме 

собственных доходов 

местных бюджетов: 

Доля соответствующих муниципальных образований 

в их общем количестве, %* 
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менее 5% 13,6 20,4 5,5 40,8 10,9 66,7 0,0 70,0 

от 5% – до 20% 18,0 27,5 17,0 31,9 16,8 33,3 0 9,4 

от 20% – до 50% 39,3 42,2 46,6 20,5 40,6 0,0 36,8 10,1 

более 50% 29,1 9,9 30,9 6,8 31,7 0,0 63,2 10,5 

 

Таким образом, в 2017 году среди видов муниципальных образований 

ограничения бюджетного процесса на муниципальном уровне, установленные 

статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в наибольшей степени 

затронули муниципальные районы, сельские поселения и внутригородские районы.  

Расходы бюджетов имеют динамику роста, при том более быстрыми темпами 

увеличиваются расходы на решение вопросов местного назначения.  

Таблица 1.8 – Расходы местных бюджетов РФ, 2015-2017 гг. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Абс. 

Изменение 

(+,-) 

Темп 

изменения, 

% 

Расходы местных бюджетов 3560,3 3655,1 3882,2 321,9 9,04 

Расходы на решение вопросов местного значения 2262,5 2318,5 2541,3 278,8 12,32 

Расходы на осуществление государственных 

полномочий 
1297,8 1336,6 1340,9 43,1 3,32 

 

Расходы на решение вопросов местного значения увеличились по сравнению с 

2016 годом на 7,6% или 179,3 млрд. рублей и составили 2 541,3 млрд. рублей.  

В целом по Российской Федерации расходы на решение вопросов местного 

значения составляют 64,0% в общей сумме расходов местных бюджетов (в 

городских и сельских поселениях это значение достигло уровня 99,6% и 98,7% 

соответственно, в связи с тем, что на поселенческий уровень передавался 

незначительный объем государственный полномочий). Относительно 2016 года доля 

расходов местных бюджетов на решение вопросов местного значения увеличилась 
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на 0,6 процента.  

Расходы на осуществление государственных полномочий (переданных и не 

переданных) в 2017 году составили 35,7% от всех расходов.  

Отраслевая структура расходов местных бюджетов в 2017 году. 

 

Рисунок 1.7 – Структура расходов местных бюджетов  в 2017 году 

 

По отношению к 2016 году структура основных расходов местных бюджетов 

2017 года изменилась. Снизилась доля расходов на ЖКХ (–0,4 п.п.), образование (-

0,3 п.п.), социальную политику (–0,4 п.п.), межбюджетные трансферты (–0,2 п.п.), 

обслуживание долга (-0,1 п.п.) при увеличении доли физической культуры и спорта 

(+0,4 п.п.), культуры и СМИ (+0,5 п.п.) и прочих расходов (+0,8 п.п.).  

Существенным показателем исполнения местных бюджетов является объем 

обязательств местных бюджетов, к которым относится кредиторская задолженность 

бюджетных учреждений и долговые обязательства муниципальных образований. 
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Рисунок 1.8 – Динамика обязательств муниципальных образований,  

2015-2017 гг. 

 

На 1 января 2018 года объем долговых обязательств муниципальных 

образований составил 29,8% по отношению к объему доходов местных бюджетов 

без учета объемов безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов 

по дополнительным нормативам отчислений за 2017 год. 

В двух субъектах Российской Федерации доля муниципального долга в 

собственных доходах (без учета поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений) превышает уровень 80 процентов 

(Республика Татарстан – 86,1% Республика Мордовия – 128,9%).  

В пяти субъектах Российской Федерации муниципальный долг отсутствует (г. 

Москва, г. Санкт-Петербург, г. Севастополь, Республика Крым, Республика 

Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика). 

В структуре муниципального долга наибольшую долю занимают кредиты 

кредитных организаций (65,6%). На долю бюджетных кредитов, полученных 

бюджетами муниципальных образований, приходится 24,6 процента. 

В 2017 году в целом по Российской Федерации местные бюджеты исполнены 

с дефицитом. Объем расходов превысил объем поступивших доходов местных 

бюджетов на 36,5 млрд. рублей при запланированном дефиците 168,6 млрд. рублей 

(в 2016 году расходы местных бюджетов превысили доходы на 10,0 млрд. рублей, в 
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2015 году на 63,2 млрд.руб.). 

По данным субъектов Российской Федерации, в общем количестве 

муниципальных образований, утвердивших местные бюджеты в 2017 году, 54,1% 

бюджетов исполнено с дефицитом, 45,6% – с профицитом,  

0,3% бюджетов сбалансированы.  

Подводя итоги, отметим, что основные тенденции развития современной 

экономики предопределяют повышение значения муниципальных образований, как 

в аккумулировании финансовых ресурсов, так и в осуществлении необходимых 

расходов. Укрепление муниципальных финансов помимо экономических задач 

призвано решить важную социально-политическую задачу – развивать 

демократические начала в жизни общества, способствовать самоорганизации 

населения и росту его активности в обеспечении своих интересов. Усиление роли 

финансов местного самоуправления в финансовой системе страны носит 

объективный характер. Однако развитие этого процесса связано с решением целого 

ряда политических и экономических проблем. Главные из них – разработка 

критериев определения полномочий местных органов власти, и закрепление за ними 

соответствующих ресурсов. 

Направления использования средств местных бюджетов в целом по России 

характеризуются большой долей расходов на социально-культурную сферу. Вторым 

ключевым направлением муниципальных расходов является жилищно-

коммунальное хозяйство и благоустройство территории. 

Как известно собственные доходы местных бюджетов является краеугольным 

камнем фискальной децентрализации, поскольку именно они обеспечивают 

взаимосвязь между налоговыми поступлениями и общественными благами, которая 

способствует повышению эффективности, и именно они повышают ответственность 

местных властей. 

Основной проблемой исполнения местных бюджетов является их 

дефицитность и высокая зависимость от вышестоящих уровней, что мешает 

исполнению главного принципа организации местных финансов – их 

самостоятельности.  
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1.3 Зарубежный опыт обеспечения финансовой самостоятельности 

муниципальных образований 

 

Местные финансы, или финансы местных органов управления, являются 

важным звеном финансовой системы развитых зарубежных государств. На долю 

местных финансов приходится значительная часть финансовых ресурсов этих стран: 

в США, ФРГ и Японии – 50-60%; в Великобритании и Франции – более 30%. 

Как и в России, главное звено местных финансов зарубежных стран – это 

местный бюджет, который включает основные доходы и расходы местных органов 

власти. Для понимания организации местных финансов в зарубежных странах 

остановимся подробнее на местных бюджетах.  

Известны две формы государственного управления: единое (унитарное) и 

федеративное. В унитарных государствах (Великобритания, Франция, Италия, 

Япония и др.) имеются два звена управления – центральное и местное; в 

федеративных государствах (США, Канада, ФРГ, Швейцария и др.) – три звена 

управления: центральное, членов федерации и местное.  

Государственный бюджет строится по балансовому методу, его расходы 

должны быть равны доходам. Однако в ведущих зарубежных странах  наблюдается 

хронический дефицит бюджет. Для его покрытия используются  государственные 

займы. Они в свою очередь влекут за собой рост налогов и являются 

антиципированными, т.е. как бы заранее полученными налогами. 

Местные бюджеты своими доходами и расходами не входят в бюджеты 

членов федерации, а последние не включаются в государственный федеральный 

бюджет. 

За местными бюджетами закреплены второстепенные, недостаточно 

эффективные с фискальной точки зрения налоги. Основным налогом, поступающим 

в местные бюджеты Зарубежных стран, является поимущественный налог, которым 

облагаются в основном домовладельцы. Во многих странах практикуются надбавки 

к государственным налогам, направляемые в местные бюджеты. 

Однако местным органам власти не хватает налогов для осуществления своих 
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функций. Местные бюджеты хронически дефицитны и получают на их покрытие 

средства из государственного бюджета в порядке дотаций, субвенций, кредитов. 

Кроме того, крупные местные административные единицы имеют право эмиссии 

местных займов, гарантированных центральным правительством [20, с. 63]. 

Местные налоги в большинстве Зарубежных стран бывают прямые и 

косвенные. К прямым относятся налоги, взимаемые с доходов или с имущества 

плательщика (земельный, промысловый, на профессию, на прибыль, подоходный на 

автомобили и др.). Косвенные – это налоги, взимаемые при совершении покупки 

(продажи) товаров, услуг. 

К местным налогам относятся налоги, взимаемые региональными органами 

власти в виде надбавок, к налогам, закрепленных за вышестоящими бюджетами. 

Размер надбавок устанавливают региональные органы власти. Наиболее часто такие 

надбавки устанавливаются к подоходному, земельному налогам, налогу на 

добавленную стоимость. 

Наряду с налогами на доходы, прибыль и собственность органы власти 

устанавливают другие налоги и сборы, позволяющие пополнить бюджет. Хотя 

ставки этих налогов, как правило, невелики, для муниципалитетов этот источник 

доходов также имеет немаловажное значение. Часто применяются такие 

дополнительные налоги, как налоги на оформление сделок с недвижимостью; 

витрины и уличную рекламу, устанавливаемые в зависимости от размеров и 

освещенности; на собак; на развлечения (фестивали, спортивные соревнования и 

т.п.). 

Отчисления от налогов, закрепленных за вышестоящими бюджетами, 

выделяются местным бюджетам в случае недостаточного в них объема собственных 

финансовых ресурсов, необходимых для финансирования местных мероприятий или 

региональных разделов государственных программ, например развития дорог, 

здравоохранения, охраны окружающей среды [22, с. 234]. 

Юлдашева Н.В. изучая опыт Венгрии отметила тот факт, что в стране 

муниципалитетам предоставлено право введении местных налогов. В других 

странах, например в Чехии муниципалитеты не имею право вводить налоги, в 
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Болгарии не имеют право администрировать местные налоги. 

Неналоговые доходы местных бюджетов включают в основном доходы, 

получаемые от предприятий, находящихся в муниципальной собственности, 

арендных доходов, денежных сборов, всевозможных штрафов, пошлин, 

добровольные взносов предприятий и населения. Неналоговые доходы занимают 

скромное место в общих доходах региональных бюджетов. Их удельный вес 

колеблется в разных странах от – 10 до 30% общих доходов [65, с. 197]. 

Для России, с ее федеративным устройством и президентским правлением, 

масштабами территории, населения и хозяйства наиболее интересна система 

функционирования местных бюджетов США. 

В США существует мощная сеть административно-территориальных органов 

управления и при этом их отличает не только многообразие форм, но и 

независимость в проведении экономической политики. 

Местные правительства не только уполномочены выделять приоритеты, но и 

обладают стабильными источниками финансирования в виде собственных средств – 

доходов бюджетов местных органов власти.  

Являясь частью финансовой системы государства, бюджеты местного 

самоуправления берут на себя не только финансовые обязательства в целях 

уменьшения давления на федеральный бюджет, но и расходы, связанные с 

государственным регулированием экономики, стабилизацией экономической 

ситуации и стимулированием экономического роста на подведомственной 

территории, содействуя проведению политики, соответствующей интересам 

региона. Местным органам власти принадлежит заметная роль в регулировании 

размещения производительных сил – целевом использовании земель. 

Экономические, финансовые и административные меры, принимаемые местными 

органами власти, стимулируют или ограничивают развитие отдельных отраслей 

хозяйства, создают условия для повышения конкурентоспособности частных 

предприятий. 

Широкое участие местных администраций в финансировании базисных 

отраслей экономики, а также в затратах на образование, здравоохранение, охрану и 
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использование природных ресурсов, предотвращение загрязнения окружающей 

среды способствует организации новых рабочих мест, расширению занятости 

населения. 

Наряду с традиционным финансированием из местных бюджетов таких служб, 

как полицейская, пожарная, санитарная, рекреационная, все чаще из бюджетов 

выделяются средства на развитие экономической инфраструктуры. 

Подобное финансирование – важное условие повышения 

конкурентоспособности американских компаний на внешнем и внутреннем рынках. 

Расходы на финансирование инфраструктуры позитивно сказываются на развитии 

экономики, так как местные органы власти в числе прочих поддерживают базовые 

отрасли экономики (транспортную, машиностроительную, строительство).  

Местные органы власти осуществляют жилищное строительство для тех, чьи 

доходы ниже среднего уровня. Доля местных бюджетов в финансировании 

жилищных программ в среднем превышает 50% общенациональных расходов. 

Самая крупная статья расходов местных администраций в США приходится 

на образование. Меньше всего средств из местных бюджетов выделяется на 

социальное вспомоществование: на них приходится около 17% расходов; 58% этих 

расходов, берет на себя федеральное правительство и 23,6% поступает из бюджетов 

штатов. 

Суммарные расходы всех органов местного самоуправления колеблется от 20 

до 30% консолидированного бюджета США. Увеличение расходов местных 

бюджетов говорит об усилении экономической деятельности государства вообще и 

о повышении роли местных органов власти в осуществлении государственных 

мероприятий, в частности. 

Доходные статьи местных бюджетов в основном опираются на 

поимущественный налог (в отдельных муниципальных образованиях до 75% всех 

налоговых поступлений), общие и выборочные налоги с продаж в некоторых 

случаях – до 30% всех налоговых поступлений. 

Доходная часть бюджетов низших эшелонов власти формируется из трех 

источников: налоговые поступления; неналоговые поступления; субсидии 
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федерального и штатских правительств.  

Федеральная помощь – это средства, получаемые от правительства в виде 

разного рода дотаций, субсидий, кредитов, которые условно можно разделить на 

целевые (программные) и свободные. За исключением помощи федерального и 

штатского правительства, все источники поступлений в бюджеты являются 

собственными доходами местных правительств. 

К неналоговым источникам доходов местных бюджетов относятся: доходы от 

предоставления коммунальных услуг, доходы от продажи муниципальной 

собственности, доходы страховых фондов, доходы от продажи облигаций, ряд 

административных удержаний, сборы, платежи за лицензии, штрафы, пошлины и т. 

д. Всего неналоговые доходы в собственных источниках дохода составляют около 

50% [55, с. 57].  

Собственные налоговые источники играют большую роль в наполняемости 

местных бюджетов. Местные налоги можно разделить на три основные группы. 

Первая группа – преимущественная собственность местных органов власти. В 

нее входят как прямые (имущественные и промысловые налоги, налог с наследства 

и дарений), так и косвенные (общий и выборочный налог с продаж) налоги. 

Вторая группа представляет собой надбавки к общегосударственным налогам. 

В данном случае местные налоги отдельно не взимаются, а в местные бюджеты 

поступают надбавки или отчисления, устанавливаемые в определенном проценте к 

федеральным налогам.  

Третья группа – это собственные налоги местных органов власти, которые 

собираются только на местах. Это налоги на собак, зрелища и другие мелкие виды 

налоговых сборов. 

Показателем перспектив местного развития в любой стране являются объемы 

капитальных расходов местных бюджетов. И если в России местные бюджеты 

продолжают обеспечивать, прежде всего, только выплату заработной платы 

работникам бюджетных учреждений, оплату энергоносителей, льгот и субсидий 

населения, т.е. исполняют преимущественно функции «социального кошелька», то в 

Европе органы местного самоуправления активно вкладывают средства в 
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инфраструктуру и местное экономическое развитие [55, с. 59]. 

Интересен вопрос перераспределения финансов между уровнями бюджетной 

системы, а так же опыт муниципальных заимствования.  

В различных стран применяются различные виды межбюджетных 

трансфертов, которые могут быть представлены дотациями, субвенциями, 

бюджетными ссудами, передаваемыми доходами, субсидиями, взаиморасчёты и 

другими видами финансовой помощи. 

Рассмотрим один из примеров формирования доходной части местных 

бюджетов стран Восточной Европы. 

Доля собственных доходов местных бюджетов в странах Восточной Европы 

колеблется в пределах 10-15 %, причём из них местные налоги обеспечивают 

порядка 5-7 %, тогда как неналоговые доходы около 5-8 %. 

Трансферты в странах Восточной Европы занимают весомое место в 

формировании доходов местных бюджетов и составляют порядка 30-35 % доходной 

части местных бюджетов. 

Таким образом, приведённые данные позволяют говорить о том, что степень 

децентрализации доходов местных бюджетов находится на невысоком уровне, что 

обуславливает зависимость местных бюджетов от центрального. То есть в данных 

странах используется централизованная модель межбюджетных отношений, где 

местные органы власти обладают незначительной самостоятельностью. 

Законодательством многих государств не предусмотрены заимствования на 

местном уровне. Однако во многих странах Европы муниципалитетам 

предоставлено право осуществлять заимствования. Так, например, в Болгарии 

законодательство в области муниципальных заимствований отличается простотой и 

прозрачностью. Для того чтобы сделать муниципальный заём, достаточно решение 

местного совета. Тем не менее, реальные заимствования в этой стране невелики из-

за неразвитости кредитных рынков. В Чехии законодательство также предоставляет 

муниципалитетам широкие права по заимствованиям. Муниципалитеты могут брать 

кредиты и отечественных, и иностранных банков, выпускать муниципальные 

облигации и привлекать средства предприятий нефинансового сектора. В Румынии 
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муниципалитеты могут брать кредиты только внутри страны, а для выхода на 

международные рынки им необходимо разрешение государственной комиссии по 

займам. 

Степень развития этого инструмента в каждой из стран существенно 

варьирует, что достаточно точно соответствует степени развития других элементов 

реформы межбюджетных отношений в этих странах. 

В странах Восточной Европы (Венгрии, Польше и Чехии) были достигнуты 

большие успехи в либерализации системы заимствования, так как выход на рынок 

капитала сопровождался одновременным развитием соответствующей 

организационно-правовой базы, и ему предшествовало более успешное проведение 

экономических реформ, чем в странах СНГ [85, с. 82]. 

Резюмируя, отметим что формирование местных органов власти и их 

финансов в разных странах происходило в конце ХVIII – в начале XIX ст. В 

Великобритании, США и некоторых других англоязычных странах местные органы 

власти формировались в основном по принципам, на которых основывается теория 

природных прав граждан. Во Франции доминировала государственная теория 

местного самоуправления. В Германии местное самоуправление базировалось на 

идеях общественно-хозяйственной теории. 

Закономерным явлением для большинства европейских стран является такое 

распределение функций между государством и местным самоуправлением в сфере 

предоставления социальных услуг, когда на местные органы власти возлагается 

главная ответственность за услуги социального характера. Сама центральная власть 

сосредотачивается на услугах экономического характера, на обеспечении обороны, 

безопасности и т.д. 
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2 АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ НА 

ПРИМЕРЕ ГОРОДА БАРНАУЛА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

2.1 Общая характеристика муниципального образования города Барнаула 

 

Города России имеют неравномерную степень экономического развития, 

географические, климатические, социальные и культурные особенности, 

особенности региональной политики. В связи с этим в городах сформировался 

разный уровень развития экономики, инвестиционной привлекательности, 

политической стабильности, качества жизни, безопасности и преступности, 

туристической привлекательности и развития инфраструктуры.  

Каждое территориальное образование стремиться развивать конкурентные 

преимущества, позиционируя себе среди целевых рынков, создавая наиболее 

благоприятные условия для размещения капитала, повышения уровня жизни 

работающих, создавая развитую инфраструктуру для бизнеса, туризма и жителей, и 

город Барнаул не является исключением. 

Экономический кризис последних лет отразился на всех территориальных 

образованиях, в том числе и на муниципальных образованиях Алтайского края, куда 

входит г. Барнаул. 

Город Барнаул является административным центром Алтайского края.  

Город расположен в восточной части Приобского плато, в зоне лесостепи, на 

левом берегу Оби в устье руки Барнаулки. Площадь город составляет 322 кв. км.  

Климат – континентальный, характеризующийся жарким летом, стабильно 

морозной зимой и небольшим количеством осадков. При этом погодные условия в 

городе могут быть достаточно контрастными – это объясняется поступлением 

разнотемпературных воздушных масс со стороны Алтайских гор, Северного 

Ледовитого океана и полупустынных районов Средней Азии [46]. 

Миссия города Барнаула заключается в обеспечении устойчивого повышения 

качества жизни населения на основе динамичного развития экономики, 

человеческого и инвестиционного потенциалов, создания благоприятных условий 
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для комфортного проживания и повышения сопричастности каждого барнаульца к 

городскому сообществу. 

Главная цель – формирование новой комфортной среды для жителей города, в 

которой есть все необходимое для семейного благополучия, здоровья, гармоничного 

развития личности и профессиональной реализации [32, с. 157]. 

В приложении Г описаны наиболее важные исторические события города.  

История города начинается с 1730 года, он был основан как поселок при 

сереброплавильном заводе А. Демидова, и только в 1771 году приобрел статус 

города. 

Несмотря на то, что образование города приурочено к 18 веку, 

археологические находки свидетельствуют о том, что первые поселения на 

территории современного Барнаула появились ещё в каменном веке. 

А в ордынскую эпоху, еще до появления в Сибири русских, здесь стоял город-

крепость Абакша, откуда телеуты совершали регулярные набеги на своих соседей. 

В 1771 году Барнаул получает статус «горного города», в 1846 году появился 

свой герб, на котором были изображены белая скачущая лошадь и действующая 

сереброплавильная печь.  

Этот век Барнаул развивался на территории, ограниченной с востока и юго-

востока рекой Обью, а с юго-запада и запада ленточным бором. С северной стороны 

таких естественных рубежей не было. Северная граница обозначалась на планах 

Барнаула 1786, 1826 и 1837 годов прямой линией, параллельной улицам. Эта черта 

не могла остановить городскую застройку, которая стала постепенно расширяться 

на север. 

Несмотря на отдаленность от центра России, Барнаул рос и развивался, и уже 

в 1835 году жителей в городе было более 9 тыс. человек. К середине XIX века в 

городе было 33 улицы и переулка, 1725 домов (из них 15 каменных), пять церквей. 

Во время революции 1917 года город находился в полуразрушенном 

состоянии, так как в мае произошел самый крупный пожар за всю историю города.  

Промышленность возродилась в середине 30-х годов. Здесь был построен 

крупнейший в СССР меланжевый комбинат. А вскоре Барнаул получил статус 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B4%D1%8C
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столицы Алтайского края. 

Следующий этап развития города связан с Великой Отечественной войной, 

когда за Урал эвакуировались крупнейшие заводы. В Барнаул переехало около ста 

крупнейших заводов. После войны город так и остался крупнейшим промышленным 

центром, начался его быстрый рост [24]. 

В настоящее время Барнаул является одним из крупных городов Сибири. На 1 

января 2016 год в городе проживает 635 585 человек, что составляет 42 % 

городского населения Алтайского края, при том стабильный прироста населения 

отмечается с 2009 года. Женское население превышает мужское (55% и 45%). 

Барнаул 4-й в Сибири и 21-й в России - такие позиции занимает город Барнаул по 

численности населения. 

Население трудоспособного возраста Барнаула составляет около 67%, 

большой процент занимает молодежь и студенты. 

Барнаул, как и многие города России, является многонациональным городом, 

где проживают более ста национальностей, из которых 89,5% – русские, следующие 

по численности – немцы (4,8 %), украинцы (2,9 %); все остальные – 2,8 %. 

В Барнауле существует множество религиозных общин. Самая крупная – 

православная, также существуют католические, лютеранская, мусульманская и 

Еврейская общины. 

Барнаул делится на пять административных района: Центральный, 

Октябрьский, Железнодорожный, Ленинский и Индустриальный. В состав 

городского округа входят следующие сельские территории: Власихинская сельская 

территория, Научно-городская сельская территория, Центральная сельская 

территория, Южная поселковая территория, Лебяжинская сельская территория, 

Барнаул является крупным транспортным узлом Алтая. Город находиться на 

ответвлении федеральной автомагистрали М-52 «Чуйский тракт» Новосибирск – 

Монголия [23].  

Основной удельный вес в экономике города занимает промышленность, 

строительство, торговля, транспорт. В городе насчитывается более ста крупных 

промышленных предприятий, на которых работает около ста тысяч человек. 
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Промышленность представлена машиностроением, нефтехимией, легкой, 

текстильной, пищевой индустрией. 

 

Рисунок 2.1 – Структура исполнительной власти г. Барнаула 

 

Система здравоохранения Барнаула состоит из 230 лечебно-профилактических 

учреждений. В Барнауле действует 9 государственных вузов, а также несколько 

филиалов и представительств вузов из других городов страны [67].  
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С городом связаны многие известные личности, такие как Евдокимов М.С., 

Лисовенко М.А., Ползунов И.И., Смертин А.Г. и другие.  

Городская власть представлена администрацией города, администрациями 

районов города, Барнаульской городской думой, избирательной комиссией, счетной 

палатой, и прочими органами государственной власти, такими как Министерство 

внутренних дел России по Алтайскому краю, УФНС по Алтайскому краю, суды. 

Основные функции по управлению городом возложены на администрацию 

города, структура управления которой отражена на рисунке 2.1 [82]. 

В каждом районе города осуществляет деятельность районная администрация, 

которая руководствуется указаниями администрации города, положениями о районе 

и администрации, правовыми актами.  

Представительный орган городского самоуправления – городская дума. 

Состоит из 35 депутатов, избираемых населением города на муниципальных 

выборах сроком на 4 года по одномандатным избирательным округам [19]. 

Барнаул ежегодно попадает в различные рейтинги, рассмотрим некоторые из 

результатов. 

В 2015 году город занял 15 место из 29 в рейтинге самых благоприятных для 

жизни городов. Исследование проводило агентство «Городские проекты» учитывая 

три группы факторов: экономическую, социальную и культурно-туристическую. 

Туристический портал Travel.ru выяснил, что в 2015 году Барнаул стал вторым 

в рейтинге самых недорогих популярных у туристов городов России по итогам 2015 

года – средняя стоимость проживания в гостинице города составила 2 638 рублей. 

Так же в 2015 году Барнаул стал вторым по благоустройству городом страны 

по результатам Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное 

городское (сельское) поселение России». 

Кроме того, Барнаул вошел в сотню крупнейших городов страны по качеству 

жизни за 2014 год, составленному институтом территориального планирования 

«Урбаника». Город расположился на 71 строчке в интегральном рейтинге городов 

России. 

Сфера образования так же отмечена в рейтингах, так в 2015 году две 
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барнаульские школы (лицей №42 и №124) попали в топ-500 лучших школ России. 

Рейтинги составлял Московский центр непрерывного математического образования 

при информационной поддержке «Социального навигатора» МИА «Россия сегодня» 

и «Учительской газеты» при содействии Министерства образования и науки РФ.  

Алтайские вузы периодически занимают места в авторитетных списках. Так, 

рейтинговое агентство RAEХ («Эксперт РА») составило список 50 лучших 

российских вузов технического профиля, в который вошел Алтайский 

государственный технический университет.  

Этот же сервис публиковал топ-50 лучших театров России. В него вошел 

молодежный театр Алтая имени Валерия Золотухина, он занял 30-е место. 

Так же интересны рейтинги, характеризующие деловую активность города. В 

начале 2015 года в рейтинге городов с растущей деловой активностью, 

составленном журналом «РБК», Барнаул занял 19-е место из 25. По данным 

компании STEP, по количеству торговых площадей краевая столица обгоняет 

некоторые города-милионники, а торгово-развлекательный центр «Арена» вошел в 

число крупнейших ТРЦ России по версии портала «Арендатор.ru». 

Алтайская торговая сеть «Мария-Ра» заняла 112 место в топ-200 крупнейших 

частных компании России в 2015 году по версии Forbes, а семья Ракшиных заняла 9 

место в списке богатейших семейных кланов России 2015 года [71].  

Рассмотри статистические показатели, характеризующие город с позиции его 

конкурентоспособности. 

На первом этапе изучим социальные факторы, которые направлены на то, 

чтобы уяснить влияние на деятельность региона определенных социальных явлений. 

Благосостояние граждан напрямую зависит от целостной социально-

экономической политики. 

Уровень жизни населения является не только показателем развития общества, 

но и объективно необходимым условием общественного прогресса. Жизненный 

уровень населения определяется системой социально-экономических показателей, 

которые характеризуют обеспеченность населения материальными и духовными 

благами, а также степень удовлетворения потребностей людей в этих благах. 

http://politsib.ru/news/78765
http://politsib.ru/news/78628
http://politsib.ru/news/78628
http://www.forbes.ru/rating/200-krupneishikh-chastnykh-kompanii-rossii-2015/2015
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На 1 января 2018 года по численности населения город находился на 21 месте 

из 1112 городов Российской Федерации. Динамика численности населения отражена 

на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Динамика численности населения г. Барнаула 

 

Согласно рисунку за анализируемый период численность населения ежегодно 

увеличивается до 2016 года, в среднем на 3 тыс. жителей. Стоить отметить 

замедления темпа прироста населения к концу 2016 года, и сокращение численности 

населения в 2017 и 2018 году.  

Одновременно со снижением численности населения в 2018 году сокращается 

численность трудоспособного населения, относительно максимального показателя в 

2015 году сокращение составило почти 6,5%, что обусловлено как старением 

населения, так и миграционными процессами.  

Таблица 2.1 – Миграционные процессы в Барнауле (человек) 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Изменения 

(+,-)  

2016 г. / 

2012 г. 

Миграция – всего  
     

Прибывшие 27241 24630 21889 19387 17660 -9581 

Выбывшие 18136 21299 19430 20054 21441 3305 

Миграционный прирост, убыль 9105 3331 2459 -667 -3781 -12886 

 

Официальные данные по Барнаулу в открытом доступе представлены по 2016 

год. Согласно данным таблицы 2.1 за период существенно сокращается количество 

прибывших, и увеличивается выбывших, что в результате приводит к смене 

миграционного прироста, который отмечался с 2012 по 2014 года, на миграционную 

убыль. Миграционная убыль в 2016 году увеличилась на 3114 человек. 
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Покидают город в результате миграции преимущественно лица в 

трудоспособном возрасте, способные приносить пользу экономике городского 

хозяйства. Вызвано это слабыми возможностями трудоустройства в городе, что 

подтверждает исследование рекрутингового портала Superjob.ru, проведенного в 

сентябре 2015 г. В нем Барнаул занял 41-ю строку из 45. 

Такие данные свидетельствуют о том, что в городе продолжаются процессы 

деиндустриализации его экономики. 

Население города Барнаула на первое января 2018 года составляло 26,91 % 

населения Алтайского края. Плотность населения – 1 955 чел/км². Для сравнения в 

городе Новосибирске проживает 57% от всего населения Новосибирской области, 

при том плотность населения составляет 3170,2 чел/км². 

Важными социальными показателями являются уровень прожиточного 

минимума и минимальный размер оплаты труда. 

 

Рисунок 2.3 – Динамика показателей благосостояния населения г. Барнаула, 

2012-2018 гг. 

 

Согласно рисунку 2.3 до 2016 года включительно МРОТ ниже прожиточного 

минимум, в 2017 и 2018 году ситуация кардинально меняется, и минимальный 

размер оплаты труда, ниже которого работодатели не имеют права оплачивать труд 

сотрудников, становится выше, в 2018 году МРОТ превышает прожиточный 

минимум в 1,2 раза.  

Установленный прожиточный минимум – это минимальная корзина 
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продовольственных и непродовольственных товаров, без учета дополнительных 

расходов в виде квартплаты, кредитов и прочего.  

Поскольку многие работодатели платят только установленный минимум, 

можно говорит о наличии прослойки населения, которая живет за чертой бедности. 

По данным издательства «Аргументы и Факты» каждый шестой житель Алтайского 

края живет за чертой бедности. В Новосибирске, по данным комсомольской правды 

– за чертой бедности проживает каждый 5 житель, но так же отмечается, что в 

Новосибирской области есть большая разница между теми, кто за чертой бедности и 

богатыми людьми.  

Отметим, что жители Новосибирска, считают бедными тех, чей доход 

составляет менее 18 000 рублей [47].  

Несмотря на низкие показатели МРОТ, средняя заработная плата 

увеличивается на 45,7% за анализируемый период, и в 2018 году составляет 23,6 

тыс. руб. Данное отличие объясняется большой дифференциацией заработных плат 

в городе.  

В 2016 году Эксперты «РИА Рейтинга» проанализировали итоги 2015 года и 

выяснили, сколько денег оставалось у семей с двумя детьми после минимальных 

расходов, где оба родителя получали среднюю зарплату. В Алтайском крае, в 

общем, и в Барнауле в частности, у родителей оставалось 3756 рублей. Среди 

сибирских регионов Алтайский край признан самым бедным. 

Несмотря на то, что доход большей части населения выше МРОТ, он не 

позволяет заметно изменить образ жизни. Низкие доходы населения не позволяют 

улучшить один из ключевых показателей уровня жизни – обеспеченность жильем 

[21]. 

Усугубляет положение населения и инфляция. Средние цены в городе в 2018 

году возросли на все товары и услуги на 4,2%, в т.ч.:  

- на продовольственные товары – на 4,7%; 

- на непродовольственные товары – на 4,1%; 

- на платные услуги – на 3,9%. 

Если в целом по стране уровень инфляции за 2018 год составил 4,2%, то в 
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Барнауле он ниже (3,5%), но при этом многие муниципальные образования 

демонстрируют меньший рост цен, например, уровень инфляции в Новосибирске 

составил около 2,5% [73]. 

Алтайский край, и его административный центр, обладает многопрофильным 

научным потенциалом, ориентированным на потребности ОПК, химической 

промышленности, машиностроения и агропромышленного комплекса. Различными 

видами научной, проектной и изыскательской деятельности занимаются около 3 

тысяч человек в 40 научно-исследовательских организациях, в числе которых 

академические учреждения, исследовательские подразделения высшей школы, 

проектно-конструкторские структуры промышленных предприятий. 

Приоритетные региональные исследования сосредоточены в области создания 

новых материалов, живых систем, информационных, химических, 

энергосберегающих технологий. Особая роль в обеспечении модернизации, 

усиления экономической базы региона и его выхода на инновационную траекторию 

отводится малому бизнесу. По удельному весу малых предприятий, 

осуществляющих затраты на технологические инновации, край занимает первое 

место в России. 

Алтайский край сегодня – единственный регион в стране, где представлены 

все технологические этапы производства и обеспечивается устойчивая и 

перспективная работа сельхозмашиностроения. 

По числу научных и исследовательских организаций, количеству 

исследований Алтайский край входит в первую пятерку регионов Сибирского 

федерального округа. 

Алтайский край развивает нанотехнологии и инновации. Одной из актуальных 

задач инновационной политики является обеспечение благоприятных условий для 

коммерциализации перспективных разработок. Для этого в крае принята 

долгосрочная целевая программа «О государственной поддержке и развитии малого 

и среднего предпринимательства в Алтайском крае» на 2014-2020 годы. Благодаря 

этой программе Алтайский край занимает первое место в России по удельному весу 

малых предприятий, осуществляющих затраты на технологические инновации. 
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Наличие мощной научной базы и опытных хозяйств позволяет получать 

высокие результаты в области сельского хозяйства – традиционно самые высокие 

надои и одну из самых высоких урожайностей зерновых культур в крае получают на 

полях и фермах Института сельского хозяйства, ОПХ Докучаево и ОПХ 

Пригородное. В ботаническом саду и на полях Института садоводства им. 

Лисавенко выращиваются саженцы плодовых культур как для промышленного 

садоводства, так и садов горожан, личных подсобных хозяйств населения. Так же, в 

Барнауле работает единственный в крае тепличный комплекс по выращиванию 

овощей закрытого грунта (огурцы, томаты, зелень). 

 

Рисунок 2.4 – Структура экономики города, 2017 год 

 

Барнаул один из важнейших экономических центров Западной Сибири. 

Экономика города базируется в основном на торговле и услугах. 

Согласно рисунку 2.4 наибольшая доля в объёме собственного производства, 

услуг, работ приходится на виды экономической деятельности: 

 обрабатывающие производства (порядка 35-40% от объёма экономики); 

 транспорт и связь; 

 производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 
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В структуре отраслей обрабатывающего производства наибольший удельный 

вес – около 30% занимает пищевая промышленность. На втором месте с долей в 

12% находится производство резиновых и пластмассовых изделий. Третье место 

принадлежит производству электрооборудования – 5%. 

Основные промышленные предприятия города по отрасли представлены в 

Приложении Д. 

 

Рисунок 2.5 – Индекс промышленного производства г. Барнаула 

 

Индекс промышленного производства в Барнауле ежегодно увеличивается, 

при том в 2015 и 2017 году индекс промышленного производства в городе выше, 

чем в среднем по России. 

Можно сказать, что в 2017 году наметился подъем промышленного производства 

в городе, так как индекс значительно выше, чем в Алтайском крае и по всей стране.  

 

Рисунок 2.6 – Динамика оборота розничной торговли г. Барнаула,  

2012-2016 гг. 

 

Согласно рисунку 2.6 рост объемов розничной торговли отмечается с 2012 по 

2015 года, но в 2016 году оборот розничной торговли в 2016 году оказался на 5,2% 

меньше, чем в предыдущем. Ключевая причина сокращения оборота розничной 
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торговли – падение реальных доходов населения. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства оказывают значительное 

влияние на социально-экономическое развитие города. 

По количеству субъектов малого бизнеса на 1 тысячу жителей Барнаул 

занимает второе место в Сибирском федеральном округе. При этом отставание от 

лидера – Новосибирска составляет всего два пункта. Малый бизнес обеспечивает 

пятую часть пищевой переработки и полностью - мебельное и химическое 

производство. 

Валовой региональный продукт – обобщающий показатель экономической 

деятельности региона, характеризующий процесс производства товаров и услуг для 

конечного использования.  

В целом можно сказать, что за период с 2006 по 2017 годах темпы роста 

основных показателей социально-экономического развития Алтайского края были 

выше, чем в среднем по России и Сибирскому федеральному округу. 

В Алтайском крае валовый региональный продукт за 2006-2017 годы в 

сопоставимых ценах увеличился на 37,2%, при среднем значении по России – на 

36,6%. 

В последние годы край укрепил свои позиции крупнейшего аграрного региона 

страны, гаранта продовольственной безопасности, обладающего мощным 

ресурсным, производственным, интеллектуальным потенциалом в сфере 

промышленности, сельского хозяйства, туризма. 

Темпы роста промышленности в Алтайском крае за последние двенадцать лет 

выше и среднероссийских, и среднесибирских: выпуск промышленной продукции 

вырос в 1,7 раза (по России – в 1,2 раза, по Сибири – в 1,6 раза). 

Среди всех регионов России по показателю РВП Алтайский край занимает 35 

позицию. ВРП на душу населения составил 107 424 рублей. Это 65-е место в 

Российской Федерации и 10-е место в Сибирском федеральном округе. Меньше, чем 

в Алтайском крае, ВРП на душу населения в СФО только в республиках Тыва и 

Алтай. 

Между муниципальными образованиями, как и между коммерческими 
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предприятиями идет конкурентная борьба.  

Город Барнаул конкурирует с другими городами страны, конкуренция идет по 

следующим основным направлениям: 

 постоянный приток денежных средств в экономику и социальную сферу 

города; 

 развитые межрегиональные связи города и ежегодный рост объёма 

вывозимых за пределы края товаров, выпускаемых в городе Барнауле; 

 статус Барнаула, как города удобного для проживания, с 

высокотехнологичной промышленностью, развитой культурной средой и 

туристической инфраструктурой. 

В заключении приведем сводную таблицу SWOT-анализа (таблица 2.2). 

Таблица 2.2 – Матрица SWOT-анализа для административного центра Алтайского 

края г. Барнаула 

Сильные стороны Слабые стороны 

 выгодное географическое положение, более 

мягкий климат относительно соседних 

муниципальных образований 

 потенциал для развития сельского 

хозяйства 

 большая доля расходов на социальные 

программы 

 высокая конкурентоспособность 

сельскохозяйственных предприятий 

 развитие нанотехнологий и инноваций, 

государственная поддержка 

инновационных предприятий 

 Барнаул является центром крупного 

транспортного узла; 

 развитие промышленного производства 

 рост миграционной убыли 

 низкие доходы населения по сравнению с 

большинством регионов Сибири и значительная роль 

социальных трансфертов в доходах 

 сокращение численности трудоспособного населения 

 бюджетный дефицит 

 территория с напряженное экологическое состояние 

 сокращение объема розничной торговли  

 территория подвержена различным видам 

чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Основными из них являются: снежные заносы, 

наводнения, паводки, лесные пожары 

 упущения возможности развития территории за счет 

бюджетных кредитов 

Возможности Угрозы 

 привлекательность территории для 

инвесторов с точки зрения развития 

туризма 

 интерес инвесторов к территории с точки 

зрения строительства  

 использование бюджетных кредитов для 

развития  

 угроза оттока молодежи муниципального образования 

в крупные города  

 угроза повышения зависимости от дотаций, субсидий 

и субвенций регионального бюджета 

 угроза финансового кризиса и ухода с территории 

бюджетообразующих предприятий 

 неблагоприятная экономическая конъюнктура, 

падения спроса на промышленную продукцию 

 конкуренция со стороны соседних муниципальных 

образований за привлечение инвестиций, трудовых 

ресурсов 

 повышение конкуренции на рынке аграрной 

продукции 
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Таким образом, г. Барнаул является старейшим городом Сибири, и 

муниципальным образованием Алтайского края России.  

На протяжении своего более чем 280-летнего существования город исполнял 

административные функции, что позволило ему стать не только промышленным, но 

и культурным, научно-образовательным центром Западной Сибири.  

На сегодняшний день город не имеет собственного лица, малоизвестен за 

пределами Алтайского края и Сибири. Его активно покидают молодежь и 

профессиональные кадры. Анализ среды функционирования г. Барнаула не 

позволяет сказать однозначно о конкурентной позиции города, тем не менее, на 

протяжении довольно продолжительного времени социально-экономические 

показатели увеличиваются и находятся в среднем на уровне выше 

среднероссийских.  

 

 

2.2 Состав и функции органов управления финансами на муниципальном 

уровне 

 

Устойчивая система муниципальных финансов играет одну из ключевых 

ролей в модернизации экономики города Барнаула, создании условий для 

повышения ее эффективности и конкурентоспособности, долгосрочного 

устойчивого развития и улучшения инвестиционного климата 

Совокупность всех организационных структур, осуществляющих управление 

финансами называется финансовым аппаратом (рисунок 2.7). 

Президент, ГД РФ, Совет Федерации РФ, Правительство РФ осуществляют 

общее руководство государственными финансами. 

Перечислим основные функции данных органов: 

- определение основных направлений финансовой политики Российской 

Федерации; 

- подготовка, рассмотрение и принятие федерального бюджета; 

- исполнение федерального бюджета; 
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- контроль за исполнением федерального бюджета. 

 

Рисунок 2.7 – Структура аппарата управления финансами в Российской 

Федерации 

 

Остальные из указанных органов осуществляют определенные функции 

управления государственными финансами (например, Счетная палата осуществляет 

контроль за расходованием бюджетных средств; налоговые органы – сбор налогов и 

т.д.). 

Функции непосредственного управления государственными финансами 

выполняют Министерство финансов РФ и подведомственные ему органы. 
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возникающими в процессе движения финансовых ресурсов между органами 
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хозяйствующими субъектами (рисунок 2.8).  
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Рисунок 2.8 – Структура муниципального финансового механизма 
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принятыми в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

соответствующего субъекта РФ. 

Как правило, к данным органам муниципального образования относятся: 

- глава муниципального образования; 

- представительный орган; 

- исполнительный орган; 

- иные органы. 

Представительные органы местного самоуправления принимают решения об 

утверждении местного бюджета и отчета о его исполнении, принимают решения по 

другим финансовым вопросам, относящимся к ведению муниципальных 

образований.  

Исполнительные органы местного самоуправления ответственны за 

разработку муниципальной финансовой политики, в том числе долговой, 

составление и исполнение местного бюджета. Как правило, в их составе действуют 

местные финансовые или финансово-казначейские органы. 

Право на формирование и исполнение местных бюджетов муниципальными 

образованиями гарантировано ст. 132 Конституции Российской Федерации. 

При этом к исполнению дотационных местных бюджетов (а также бюджетов 

недотационных муниципальных образований, расположенных на территории 

региона, получающего финансовую помощь из федерального бюджета) 

привлекаются органы федерального казначейства и региональных казначейств. 

Нередко местные финансовые органы выступают филиалами финансовых органов 

субъектов Российской Федерации. 

Современное состояние и развитие системы управления муниципальными 

финансами в городе Барнауле характеризуется проведением ответственной и 

прозрачной бюджетной политики, направленной на повышение эффективности 

использования бюджетных средств, эффективное функционирование бюджетной 

сферы и повышение качества и доступности предоставляемых муниципальных 

услуг. 

Бюджетный процесс города Барнаула включает 373 субъекта, в числе 
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которых: 

- Главные распорядители бюджетных средств – 22; 

- Получатели бюджетных средств – 5; 

- подведомственные казенные учреждения – 3; 

- автономные учреждения – 26; 

- бюджетные учреждения – 26; 

- муниципальные унитарные предприятия – 16; 

- государственные администраторы доходов – 32. 

В соответствии со ст. 24 решения Барнаульской ГД от 26.10.2007 №642 

участниками бюджетного процесса города являются: 

- городская Дума; 

- глава города; 

- председатель городской Думы; 

- администрация города; 

- Счетная палата города; 

- главные распорядители (распорядители) средств бюджета города; 

- главные администраторы (администраторы) доходов бюджета города; 

- главные администраторы (администраторы) источников финансирования 

дефицита бюджета города; 

- получатели бюджетных средств (получатели средств бюджета города). 

Основные полномочия участников бюджетного процесса города Барнаула 

отражены в приложении Е. 

Несмотря на то, что в управлении местными финансами принимаю участие 

многочисленные органы, основными полномочиями наделены Городская Дума 

(далее – ГД) и Комитет по финансам.  

Барнаульская городская Дума – представительный орган муниципального 

образования – состоит из 40 депутатов, избранных населением города на 

муниципальных выборах 10 сентября 2017 года на основе всеобщего равного и 

прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет по 

смешанной избирательной системе 
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Деятельность городской Думы основывается на коллегиальном, свободном 

обсуждении и решении вопросов. Порядок организации деятельности БГД 

определяется Регламентом городской Думы. 

ГД имеет сложную организационную структуру, управление финансами при 

этом находится в компетенции Комитета по бюджету, налогам и финансам.  

В ведении комитета по бюджету, налогам и финансам находятся следующие 

вопросы: 

- бюджет города Барнаула, внесение изменений в бюджет городского 

округа, отчет об исполнении бюджета городского округа; 

- местные налоги и сборы; 

- налоговые льготы по платежам в городской бюджет; 

- контроль за исполнением бюджета города; 

- межбюджетные отношения; 

- порядок направления в бюджет города доходов от использования 

муниципальной собственности, местных налогов и сборов;  

- публичные слушания по проекту бюджета города и отчету о его 

исполнении;  

- результаты контрольных мероприятий, проводимых Счетной палатой 

города Барнаула;  

- порядок материально-технического обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления;  

- иные вопросы в области бюджетной, налоговой и кредитной политики, 

возложенные на органы местного самоуправления.  

Бюджет города и годовой отчет о его исполнении утверждается решением 

Барнаульской городской Думы, в том числе программа муниципальных 

заимствований и гарантий. 

Городская Дума в соответствии с Уставом города устанавливает, изменяет и 

отменяет местные налоги и сборы, определяет размеры ставок по ним и 

предоставляет налоговые льготы по их уплате в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации. 
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Расходные обязательства городского округа устанавливаются нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления.  

В расходной части бюджета города предусматривается создание резервного 

фонда администрации города. 

Размер резервного фонда администрации города устанавливается решением 

городской Думы о бюджете города и не может превышать три процента 

утвержденного указанным решением общего объема расходов. 

Средства резервного фонда администрации города направляются на 

финансовое обеспечение непредвиденных расходов в соответствии с Положением о 

резервном фонде администрации города, утвержденном постановлением 

администрации города. 

Городская Дума устанавливает верхний предел муниципального долга по 

состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, 

представляющий собой расчетный показатель, с указанием, в том числе верхнего 

предела долга по муниципальным гарантиям. 

Так же Городская Дума устанавливает предельные объемы выпуска 

муниципальных ценных бумаг.  

Так же среди представительных органов можно назвать Администрацию 

города Барнаула, которая в соответствии с Решением №642 выполняет следующие 

основные функции: 

- издает постановление о списании с муниципального долга муниципальных 

долговых обязательств, выраженных в валюте Российской Федерации; 

- осуществляет муниципальные заимствования от имени городского округа 

в соответствии с Уставом города; 

- устанавливает порядок предоставления муниципальных гарантий; 

Городской Думе в пределах ее компетенции по бюджетным вопросам, 

установленной Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, для обеспечения ее полномочий предоставляется администрацией 

города вся необходимая информация [18]. 
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Исполнительным финансовым органом города Барнаула является комитет по 

бюджету, налогам и финансам. Комитет является структурным подразделением 

Барнаульской ГД. 

В соответствии с Решением ГД №642 комитет по финансам осуществляет 

ведение муниципальной долговой книги. В муниципальную долговую книгу 

вносятся сведения об объеме долговых обязательств городского округа по видам 

этих обязательств, о дате их возникновения и исполнения полностью или частично, 

формах обеспечения обязательств, а также другая информация, состав которой, 

порядок и срок ее внесения в муниципальную долговую книгу устанавливаются 

администрацией города. 

Так же в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

организован комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города 

Барнаула (далее Комитет), который подотчетен заместителю главы администрации 

города по экономическим вопросам.  

Комитет возглавляет председатель, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности главой города по предложению заместителя главы 

администрации города по экономической политике. 

Председатель Комитета имеет заместителей, назначаемых на должность и 

освобождаемых от должности председателем Комитета по согласованию с главой 

города, заместителем главы администрации города по экономической политике. 

Цели и задачи деятельности Комитета прописаны в Положении о комитете по 

финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула [11]. 

Основными целями и задачами Комитета являются: 

- организация и осуществление работы по составлению проекта бюджета 

города и его исполнению; 

- осуществление внутреннего муниципального финансового контроля и 

контроля в сфере закупок; 

- экономическое обоснование планирования доходов и расходов бюджета 

города, проведение мероприятий по обеспечению своевременного и полного 
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поступления в бюджет города всех доходов; 

- концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях 

социально-экономического развития города, целевое финансирование 

общегородских потребностей; 

- эффективное управление муниципальным долгом города, привлечение, 

обслуживание и исполнение долговых обязательств городского округа; 

- реализация и совершенствование основных направлений бюджетной и 

налоговой политики города. 

Во исполнение основных целей Комитет осуществляет ряд функции, в числе 

которых: 

- участвует в разработке документов стратегического планирования города, 

осуществляет иные полномочия в сфере стратегического планирования; 

- осуществляет формирование основных направлений бюджетной и 

налоговой политики города; 

- участвует в работе по комплексному анализу развития экономики в городе, 

разработке необходимых мер по финансовому и налоговому стимулированию, 

способствующих увеличению поступлений налогов и сборов в бюджет города; 

- разрабатывает предложения по установлению местных налогов, их 

изменению или отмене; 

- осуществляет согласование проектов решений налоговых органов о 

предоставлении отсрочек, рассрочек, инвестиционных налоговых кредитов по 

уплате налога и сбора, а также пени и штрафа в части средств, подлежащих 

зачислению в бюджет города; 

- осуществляет функции главного администратора доходов и источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета города; 

- координирует работу главных администраторов доходов, источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета города по администрированию 

платежей, зачисляемых в бюджет города; 

- осуществляет анализ и контроль за исполнением доходной части бюджета 

города; 
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- осуществляет координацию деятельности между Управлением 

Федеральной налоговой службы России по Алтайскому краю и администрацией 

города Барнаула по обмену информацией в соответствии с действующим 

законодательством; 

- ведет реестр расходных обязательств города Барнаула; 

- устанавливает порядок и методику планирования бюджетных 

ассигнований бюджета города; 

- составляет, утверждает и ведет сводную бюджетную роспись бюджета 

города; 

- составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись Комитета; 

- ведет реестр источников доходов бюджета города; 

- устанавливает порядок составления и ведения кассового плана и другие 

функции, полный перечень освящен в Решении барнаульской городской Думы от 

31.10.08 №6.  

С целью управления муниципальными финансами города Барнаула на 

плановый период разрабатываются муниципальные программы, в настоящее время 

действует  Постановление Администрации города Барнаула от 26.09.17 года №1988 

Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами города Барнаула на 2018 - 2023 годы». 

Программа включает анализ существующего экономического положения 

города, и его финансирования, выявление факторов отрицательно влияющих на 

экономические показатели, в том числе в существующей программе указаны 

кризисные явления 2015 года. Рассмотрено исполнения бюджета в предыдущие 

периоды. Описаны контрольные мероприятия по управлению финансами. 

Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации Программы на 

плановый период являются: 

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 

города Барнаула; 

- повышение качества управления бюджетным процессом в городе 

Барнауле; 
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- повышение открытости и прозрачности бюджета города и бюджетного 

процесса для общества. 

В таблице 2.3 отражены основные положения Программы [9]. 

Таблица 2.3 – Основные положения программы по управлению финансами на 2018-

2023 годы 

Положения Краткая характеристика 

Конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

Рост налоговых и неналоговых поступлений в размере 106,7% к отчётному году; 

Доля расходов на муниципальные программы не менее 80%; 

Количество фактических контрольных мероприятий к запланированным на уровне не 

менее 95%; 

обеспечение количества публикаций о бюджете и бюджетном процессе в средствах 

массовой информации и сети Интернет не менее 180 в год 

Перечень 

мероприятий 

- повышение качества управления бюджетным процессом 

- обеспечение функций, возложенных на комитет по финансам, налоговой и 

кредитной политике города Барнаула 

Повышение открытости и прозрачности бюджета города и бюджетного процесса для 

общества и др. 

Объем 

финансирования 

2018 год - 46592,9 тыс. рублей; 

2019 год - 46853,9 тыс. рублей; 

2020 год - 46037,2 тыс. рублей; 

2021 год - 46882,5 тыс. рублей; 

2022 год - 49782,3 тыс. рублей; 

2023 год - 47320,0 тыс. рублей. 

Методичка 

оценки 

Оценка эффективности Программы осуществляется в соответствии с Методикой 

оценки эффективности муниципальных программ, утвержденной постановлением 

администрации города от 03.04.2014 N 635 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ» 

Механизм 

реализации 

Ответственный исполнитель Программы - комитет по финансам, налоговой и 

кредитной политике города Барнаула: 

обеспечивает разработку плана реализации мероприятий Программы, плана 

реализации индикаторов Программы и утверждение в установленном порядке; 

организует реализацию Программы, принимает решение о внесении изменений в 

Программу в соответствии с установленными Порядком требованиями и несет 

ответственность за достижение индикаторов Программы, а также конечных 

результатов ее реализации; 

предоставляет в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 

администрации города сведения, необходимые для проведения мониторинга 

реализации Программы; 

проводит оценку эффективности Программы в соответствии с Методикой оценки 

эффективности муниципальных программ; 

вносит ежеквартальные отчеты по Программе в модуль "Муниципальные программы" 

автоматизированной информационной системы (далее - АИС); 

несет ответственность за своевременность и полноту предоставления ежеквартальных 

отчетов по Программе в модуле "Муниципальные программы" АИС в комитет 

экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города. 

По истечении срока реализации Программы подготавливает сводный отчет, который 

не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, направляет в комитет 

экономического развития и инвестиционной деятельности администрации города. 

 

Таким образом, данное постановление Администрации города определяет 

http://docs.cntd.ru/document/438945753
http://docs.cntd.ru/document/438945753
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основные меры по обеспечению сбалансированности и устойчивости бюджета.  

В завершении отметим, что участники бюджетного процесса города ни 

единожды были отмечены грамотами и наградами за эффективное управление 

финансами.  

В сентябре состоялись официальные церемонии вручения наград за участие в 

конкурсах в сфере управления муниципальными финансами. 

В сентябре 2018 года в Москве в рамках всероссийского муниципального 

форума «Местное самоуправление: современные вызовы» городу Барнаулу вручен 

диплом III степени конкурса «Лучшее муниципальное образование России в сфере 

управления общественными финансами». 

В Минфине России состоялась церемония награждения победителей конкурса 

проектов «Бюджет для граждан». Второе место в номинации «Бюджет для бизнеса» 

занял проект, посвящённый формам поддержки бизнеса в городе Барнауле, 

подготовленный коллективом городского финансового комитета. 

Диплом в номинации «За комплекс мероприятий по увеличению доходного 

потенциала бюджета города, реализуемых в рамках программы «Повышение 

эффективности бюджетных расходов в городе Барнауле на 2015-2018 годы» по 

итогам X Международного смотра-конкурса городских практик городов СНГ и 

ЕАЭС «Город, где хочется жить». 

Были отмечены и личные заслуги городских финансистов. Была получена 

награда в рамках всероссийского конкурса «Финансовый старт» Союза финансистов 

России в номинации «Молодые профессионалы». 

По итогам мониторинга соблюдения муниципальными образованиями 

Алтайского края требований Бюджетного законодательства и оценки качества 

управления муниципальными финансам за 2017 год Министерством финансов 

Алтайского края дана городу Барнаулу высокая оценка качества управления 

муниципальными финансами [76]. 

Косвенно, об эффективности управления местными финансами 

свидетельствует конкурентоспособность города. Поскольку основное назначение 

управления финансами – это создание благоприятных социально-экономических 
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условий для проживания, за ключевой критерий отбора городов для сравнения 

возьмем объем бюджетных расходов. За 2017 год расходы бюджета города Барнаула 

составили 11,9 млрд. руб., из которых 60% на социальную сферу). Для сравнения 

выбраны два города: 

- Новосибирск, как город с самыми большими бюджетными расходами (39,3 

млрд. руб., из которых 69% на социальную сферу); 

- Томск, как город по уровню расходов наиболее близкий к Барнаулу (14,8 

млрд. руб., из которых 71% на социальную сферу). 

Для составления и расчета индекса конкурентоспособности обоснована 

целесообразность применения методики рейтингов городов с учетом специфики 

конкурентоспособности. Методика рейтингов представляет собой способ 

агрегирования ряда частных показателей в более общий показатель, 

характеризующий относительные позиции города по данному показателю. 

Отличительной чертой рейтингов является шкалирование показателей, суть 

которого состоит в приведении показателей, измеренных в разных единицах (в 

процентах, денежных и др. единицах) к безразмерным величинам, как правило, на 

интервале от 0 до 1.  

Оно осуществляется путем преобразования по формулам (2.1) или (2.2): 

    
         

           
, (2.1) 

      
         

           
, (2.2) 

где аi – i-тый показатель j-того региона, аmin i – минимальное значение i-того 

показателя среди всех j-тых регионов, amaxi – максимальное значение i-того 

показателя среди всех j-тых регионов.  

Преобразование по формуле 1.3 осуществляется, если большие значения 

соответствуют лучшему качеству, и преобразование по формуле 2.2 осуществляется, 

если меньшие значения соответствуют лучшему значению.  

Значение интегрального показателя по группе показателей, характеризующих 

каждую подсистему, производится по формуле: 

            
 
    (2.3) 
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где xij – нормализованное значение i-гo значения по j-му городу; п – число 

показателей оценки конкурентоспособности в подсистеме; т – число объектов 

исследования. 

Формирование интегрального показателя конкурентоспособности города 

производится по формуле: 

           
 
    (2.4) 

где k – количество подсистем. 

Для интерпретации уровня конкурентоспособности необходимо установить 

пороговые значения интегрального показателя, который может находиться в 

пределах от 0 до 1. Выделено пять уровней конкурентоспособности города (таблица 

2.5). 

Таблица 2.5 – Интерпретация пороговых значений интегрального показателя оценки 

уровня конкурентоспособности города 

№ группы Уровень конкурентоспособности Границы интервала 

1 Высокий I > 0.8 

2 Выше среднего 0.6 < I > 0.8 

3 Средний 0.4 < I > 0.6 

4 Ниже среднего 0.2 < I > 0.4 

5 Низкий 0 < I > 0.2 

 

Города, входящие в первую группу, характеризуются высоким уровнем 

конкурентоспособности. Для них не требуется каких-либо корректирующих 

воздействий со стороны местной администрации. 

В городах второй и третьей групп уровень конкурентоспособности – выше 

среднего и средний соответственно. В муниципальных образованиях данных групп 

могут накапливаться факторы, снижающие потенциал роста 

конкурентоспособности. Воздействия местной администрации должны быть 

направлены на снижение влияния этих факторов. 

Города четвёртой группы характеризуются уровнем конкурентоспособности 

ниже среднего. От органов власти требуется принятие комплекса мер, направленных 

на поиск резервов повышения конкурентоспособности территории. 

Города пятой группы обладают низким уровнем конкурентоспособности. В 
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этом случае управленческие воздействия местных органов власти должны быть 

направлены на принятие срочных мер [35, с. 25]. 

Для оценки выделены показатели, которые отражают уровень 

конкурентоспособности городов (таблица 2.6). 

Таблица 2.6 – Система показателей оценки конкурентоспособности 

Название сферы Показатель 

Социальная 

 отношение средней заработной платы к прожиточному минимуму, раз; 

 темп прироста численности населения, %; 

 общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных жилых домах 

в общей площади жилого фонда, %. 

 Цена кв. метра жилплощади; 

 Доля расходов на соц. сферу, %. 

Трудовые ресурсы 

 доля населения  трудоспособного возраста в общей численности, % 

 уровень безработицы, % 

 средний уровень заработной платы, тыс. руб. 

Производственная 

 ВРП, млрд. руб. 

 объём отгруженных промышленных товаров собственного 

производства, тыс. руб. на 1 жителя; 

 оборот розничной торговли, тыс. руб. на 1 жителя; 

 оборот общественного питания, тыс. руб. на 1 жителя. 

Финансовая 

 объём инвестиций в основной капитал, тыс. руб. на 1 жителя; 

 доля предоставляемой финансовой помощи в общем объёме 

бюджетных средств, %; 

 доходы местного бюджета, руб. на 1 жителя. 

 

В приложении Ж представлена оценка показателей характеризующих 

конкурентоспособность городов на 2017 год. 

Далее по формулам 2.1 и 2.2 приведем показатели к сопоставимым, и 

рассчитаем по формуле 2.3 интегральный показатель по каждой подсистеме. 

В приложении З отражен расчет интегрального показателя 

конкурентоспособности городов из выборки.  

Анализируя интегральные показатели по подсистеме в таблице приложения З 

можно отметить, что в Барнаул поддерживает конкурентоспособность на 

приемлемом уровне только благодаря финансовой сфере, а именно более низкой 

доле финансовой помощи и объем инвестиций на 1 жителя. 

Показатель социальной сферы самый низкий из выборки, что объясняет 

большой поток уезжающих из города ежегодно.  
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Абсолютно не конкурентоспособен город по показателям: 

 прирост населения; 

 заработная плата; 

 доля расходов на социальную сферу; 

 промышленное производство; 

 доходы бюджета. 

Обращает на себя внимание самая высокая оценка по показателю оборота 

розничной торговли, что подтверждает тот факт, что Алтайский край и Барнаул – 

территории преимущественно торговые.  

Наиболее высокие показатели у Новосибирска, который получил самые 

высокие оценки по всем сферам, кроме финансовой.  

Далее используя формулу 2.4 рассчитаем общий интегральный показатель 

конкурентоспособности каждого города. 

        р      
     

 
                        

 
     . 

              р    
     

 
                        

 
     . 

             
     

 
                        

 
     . 

Томск и Барнаул входят в группу конкурентоспособности 3, кроме 

Новосибирска (см. таблица приложения Ж). Новосибирск имеет самую высокую 

конкурентоспособность, уровень которой в соответствии с интегральным 

показателям является «выше среднего». 

Отметим, что самая низкая конкурентоспособность у города Томск, Барнаул 

опередил Томск всего на 0,04 пункта, следовательно, можно сделать вывод о низкой 

конкурентоспособности. К тому же показатель у Барнаула находится на нижней 

границе 0,4, то есть при ухудшении каких либо параметров конкурентоспособность 

города снизиться до группы «ниже среднего». 

Учитывая близость Новосибирска, и значительно более высокую 

конкурентоспособность, можно сделать вывод, что Новосибирск представляет 

существенную угрозу для Барнаула, как в части потери инвестиций, так и 



                        

76 

высококвалифицированных кадров. 

Уровень конкурентоспособности города Барнаула характеризуется 

накапливанием факторов, снижающих потенциал роста конкурентоспособности. 

Воздействия местной администрации должны быть направлены на снижение 

влияния этих факторов, в том числе за счет более эффективного управления 

местными финансами.  

С другой стороны, экономические показатели развития города Барнаула 

свидетельствуют о повышении эффективности управления финансами, что наглядно 

видно в таблице 2.7.  

Таблица 2.7 – основные показатели социально-экономического развития Барнаула, 

% 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Индекс промышленного производства 100 100,3 105,5 

Индекс потребительских цен (среднегодовой) 112,8 107,3 103,2 

Темп роста среднемесячной заработной платы по 

крупным и средним организациям 
103,3 105,4 107 

Темп роста оборота розничной торговли 90,1 94,8 100,3 

Индекс физического объема инвестиций в основной 

капитал 
76,4 97,4 89,8 

Уровень безработицы 0,4 0,4 0,4 

 

Согласно таблице 2.7 несмотря на тяжелое экономическое положение в 

стране, и в том числе в Алтайском крае, динамика показателей города 

увеличиваются, при этом уровень безработицы удается удерживать на одном 

уровне. На данные показатели, безусловно, влияет, в том числе и управление 

муниципальными финансами. 

Кроме того, по результатам оценки качества управления муниципальными 

финансами проведенной в соответствии с Приказом комитета администрации 

Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике от 26 июня 2012 № 

47, качество управление оценивается как высокое, из всех муниципальных 

образований только в 21 образовании высокое качество управление финансами.  

Таким образом, в управлении местными финансами города задействованы 

многочисленные структуры, основные из которых – это глава города, городская 

дума и комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула. 
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Глава города и ГД относятся к представительным органам, Комитет – 

исполнительному органу. В рамках управления финансами на плановый период 

разрабатывается программа по совершенствованию управления муниципальными 

финансами, которая направлена на обеспечение сбалансированности и устойчивости 

бюджета. 

Эффективность управления финансами города характеризует то, что 

участники бюджетного процесса города ни единожды были отмечены грамотами и 

наградами в сфере муниципальных финансов. Тем не менее, считаем, что 

эффективность управления финансами не высокая, так как показатель 

конкурентоспособности города низкая, следовательно, расходование бюджетных 

средств не приводит к заметному улучшению экономических и социальных 

показателей.  

 

 

2.3 Анализ исполнения бюджета города Барнаула за 2015-2017 гг. и оценка 

уровня финансовой самостоятельности 

 

Барнаул один из первых городов России перешел к формированию 

«трехлетнего бюджета», что позволило заключать договоры по инвестиционным 

проектам на три года.  

В целях повышения инвестиционной привлекательности бюджетная политика 

города направлена на: 

 создание благоприятных условий для экономического развития 

муниципального образования и привлечения инвестиций; 

 субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым 

предпринимателями кредитам; 

 стимулирование энергосбережения и рационального использования 

природных ресурсов. 

В таблице 2.8 представлено исполнение бюджета города Барнаула за 5-ти 

летний период. 
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Таблица 2.8 – Исполнение бюджета города Барнаула, 2013-2017 гг. 

Показатель 

Абс. показатели, млн. руб. Темп прироста, % 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2014 г. / 

2013 г. 

2015 г./ 

2014 г. 

2016 г./ 

2015 г. 

2017 г./ 

2016 г. 

Доходы бюджета 10277,1 10801,1 9712,9 10246,7 11878,8 5,10 -10,07 5,50 15,93 

Налоговые 

поступления 
4967,6 4380,7 4414,9 4702,2 5158,8 -11,81 0,78 6,51 9,71 

Неналоговые доходы 1480,3 2154,8 1428,2 1421,0 1282,5 45,57 -33,72 -0,50 -9,75 

Безвозмездные 

поступления 
3829,2 4265,6 3869,8 4123,5 5437,5 11,40 -9,28 6,56 31,87 

Расходы бюджета 10343,5 10668,1 10045,5 10385,5 11887,7 3,14 -5,84 3,38 14,46 

Профицит (Дефицит) -66,4 133,0 -332,6 -138,8 -8,9 -300,30 -350,08 -58,27 -93,59 

 

Согласно таблице за анализируемый период увеличивается как доходная, так и 

расходная часть бюджета, тем не менее, динамика изменения разная. При росте 

доходов почти на 16%, расходы выросли менее чем на 10%, в результате разной 

динамики существенно сократился бюджетный дефицит (на 93,6 млрд. руб. 

При этом динамика доходов, по годам более выраженная, так в период 

обострения экономической ситуации в стране в 2015 году, доходы сократились 

сразу на 10,07%, при этом расходы снизились только на 5,84%, в результате 

наблюдался самое высокое значение бюджетного дефицита (332,6 млн. руб.). 

Из 69 муниципальных образований в консолидированном бюджете 

Алтайского края бюджет Барнаула занимает самый большой удельный вес, как по 

доходам, так и по расходам (рисунок 2.9). 

 

Рисунок 2.9 – Доля доходов и расходов бюджета г. Барнаула в 

консолидированном бюджете Алтайского края, 2013-2017 гг. 

9,0 

9,5 

10,0 

10,5 

11,0 

11,5 

12,0 

12,5 

80000,0 

85000,0 

90000,0 

95000,0 

100000,0 

105000,0 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

п
р
о

ц
ен

т 

м
л
н

. 
р
у
б

. 

Доходы Алтайского края, млн. руб. Расходы Алтайского края, млн. руб. 

Доля доходов Барнаула, % Доля расходов Барнаула, % 



                        

79 

Доли ближайших по объемам муниципальных образований – города Бийска и 

Рубцовска не превышают 3% в консолидированном бюджете. 

Если рассматривать состав доходов, то наиболее выраженную динамику роста 

имеют безвозмездные поступления (+31,87%), при чем, динамика собственных 

доходов города разнонаправленная, налоговый увеличиваются на 9,75, неналоговые 

сокращаются на 9,71%, в результате увеличивается финансовая зависимость города 

от вышестоящих уровней бюджетной системы, и снижение устойчивости.  

Выясним за счет каких ресурсов изменились доли доходов в местный бюджет 

в разных группах, проанализировав структуру каждой группы доходов. 

Очевидно, что доходы более изменчивая статья бюджета, которая зависит от 

многих факторов, в том числе и не зависимых от исполнительных органов. Расходы 

при этом тяжело поддаются сокращению, так как несмотря на экономическую 

ситуацию требуется финансирование здравоохранения, образования, другие 

социальных направлений, поддержки экономики города, то есть такие расходы без 

которых социально-экономическая ситуация еще больше ухудшится.  

Доходы бюджета города поступают из трех источников (рисунок 2.10). 

 

Рисунок 2.10 – Структура доходов города Барнаула, 2013-2017 гг. 
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анализируемый период занимают примерно равную долю, и преобладают, структура 

доходов существенно изменяется. 
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В результате разной динамики изменения на конец анализируемого периода 

доля неналоговых доходов в структуре сокращается почти на 4%, налоговых более 

чем на 2%, рост безвозмездных поступлений составил при этом почти 6%.  

Причина снижения налоговых и неналоговых доходов – уменьшение 

нормативов отчислений по зачисляемым в бюджет налогам в результате передачи на 

краевой уровень полномочий по обеспечению получения гражданами дошкольного 

образования, а также в связи с изменениями Бюджетного кодекса (на треть, с 30% до 

20%, сокращены отчисления по НДФЛ, в 2 раза уменьшены нормативы по 

минимальному и некоторым другим налогам). 

Причинами снижения неналоговых доходов являются: 

- оспаривание кадастровой стоимости земельных участков; 

- снижение заявок на выкуп земли; 

- передача муниципальных объектов в концессию; 

В 2017 году к уровню 2016 года доходы от использования неразграниченной 

земли снизились на 228,6 млн. рублей (на 38,4%), от аренды имущества на 45,5 млн. 

рублей (14,3%). 

Структура безвозмездных поступлений за период исследования меняется не 

значительно, как в 2013, так и в 2017 году основные поступления – это субвенции 

(рисунок 2.11). 

 

Рисунок 2.11 – Структура безвозмездных поступлений в 2017 году 
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субвенций, это преимущественно финансирование переданных полномочий 

муниципальному образованию, и имеют строго целевую направленность.  

В форме субвенций осуществляется финансирование по следующим 

направлениям: 

- субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю; 

- субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования; 

- субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 

законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах»; 

- субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан; 

- субвенции бюджетам городских округов на реализацию полномочий 

Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным 

гражданам; 

- субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, 

уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц и другие 

направления. 

Второй существенный элемент – это субсидии, расходование которых не столь 

регламентировано, но это в рамках субсидий осуществляется частичное 

финансирование проектов. 

В форме субсидий финансируется строительство  и ремонт дорог, 

капитальные вложения в муниципальную собственность, переселение граждан из 

непригодного для жилья фонда, развитие коммунальной инфраструктуры и т.д. 

Дотации – это финансирование в виде помощи муниципальным образование, к 

примеру, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета, 
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следовательно, дотационная поддержка не имеет строго целевого характера.  

Дополнительное финансирования в 2017 году направлены преимущественно 

на развитие инфраструктуры города и финансирование бюджетной сферы. 

Основные направления расходования прироста безвозмездных поступлений: 

- реализация проекта «Безопасные и качественные дороги» – 789,4 млн 

рублей; 

- строительство школ – 527,4 млн рублей; 

- федеральный проект «Формирование современной городской среды» 236,2 

млн рублей; 

- увеличение субвенций на получение дошкольного и общего образования 

110,8 млн рублей; 

- выполнение работ по озеленению 35,8 млн рублей; 

- инвестпроект по реконструкции станции приготовления растворов 

гипохлорита натрия 25 млн рублей [38]. 

Таким образом, при сокращении доли собственных доходов существенно 

увеличивается доля финансовой помощи, что противоречит одному из главных 

принципов местного самоуправления – его самостоятельности в вопросах местного 

значения, которая обеспечивается преимущественно финансовой 

самостоятельностью.  

На рисунке 2.12 отражена структура доходов за 2015-2017 годы, в разрезе 

видов доходов.  

 

Рисунок 2.12 – Структура налоговых и неналоговых доходов города Барнаула, 

2015-2017 гг. 
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Согласно рисунку 2.12 собственные доходы бюджета – преимущественно 

налоговые доходы, существенные поступления из категории неналоговых 

поступают только от использования муниципальной собственности, а именно земли. 

Не смотря на то, что Барнаул обеспечивает около 60% налоговых доходов, 

собираемых на территории Алтайского края, в бюджет города поступает только 11% 

от этой суммы – остальные средства направляются в региональный (51%) и 

федеральный бюджеты (38%).  

Таблица 2.9 – Нормативы отчислений в бюджет города в процентах, 2018 г. 

Наименование налога и сбора Норматив отчисления в 

бюджет города 

Норматив отчисления в 

бюджет субъекта 

Налог на доходы физических лиц 20 80 

Налог на доходы физических лиц, 

уплачиваемый иностранными гражданами 

50 50 

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

50 50 

Единый налог на вмененный доход 100  

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 

100  

Единый сельскохозяйственный налог 100  

Налог на добычу общераспространенных 

полезных ископаемых 

100  

Налог на добычу прочих полезных ископаемых 10 50 

Сбор за пользование объектами животного 

мира 

100  

 

Несмотря на рост налоговых доходов, можно отметить рост налоговой 

задолженности в бюджет Барнаула, официальные данные на сайте ФНС 

представлены в разрезе Алтайского края на 2016, 2017 и 9 месяцев 2018 года, 

рассчитаем примерную сумму недополученного дохода в бюджет Барнаула за эти 

периоды, учитывая процентное соотношение описанное ранее.  

Если учитывать официальные данные, то с 2016 по 2017 год увеличилась 

налоговая задолженность в бюджет города Барнаула на 26,4 млн. руб., за 9 месяцев 

2018 года недополучено около 755,25 млн. руб. При этом использую трендовый 

метод прогноза, можно рассчитать что данная сумма увеличится в среднем на 252 

млн. руб., если учесть что за месяц бюджет недополучает примерно равную сумму 

(755,25/9 = 83,9*3 = 252 млн.руб.). В этом случае рост налоговой задолженности за 

три года составит 135,7 млн. руб. или 15,6%. 
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Таблица 2.10 – Недополученная сумма налоговых доходов в бюджет города 

Барнаула, 2016-2018 гг. 

Показатель 

Период Абс. Отклонение, (+,-) 

2016 г. 2017 г. 9 мес. 2018 г. 
2017 г. / 

2016 г. 

9 мес. 2018 

г. / 2017 г. 

Совокупная задолженность в 

бюджетную систему РФ 

консолидированного бюджета 

Алтайского края 

в том числе: 

13201,8 13601,7 11443,2 399,9 -2158,5 

Налоги, администрируемые на 

территории г. Барнаула (60% от 

налогов Алтайского края) 

7921,08 8161,02 6865,92 239,94 -1295,1 

Задолженность по налогам бюджета 

г. Барнаула (11% от собранных на 

территории Алтайского края) 

871,32 897,71 755,25 26,39 -142,46 

 

Бюджет города формируется в сложных эконмических условиях, как уже 

отмечалось в 2015 году доходы резко снизились, тем не менее, решение социальных 

вопросов не осталось без финансового обеспечения, так как одними из ключевых 

задач исполнения бюджета являются безусловное исполнение всех социальных 

обязательств, сохранение в структуре бюджета его инвестиционной составляющей. 

Таблица 2.11 – Состав и динамика расходов городского бюджета, 2013-2017 гг. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Темп 

изменения, % 

2017 г. / 2013 г. 

Общегосударственные вопросы 979,20 1 186,60 990,30 1 039,20 992,20 1,33 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

77,90 83,30 83,95 72,60 53,90 -30,81 

Национальная экономика 1 221,10 1 190,50 1 720,50 1 841,40 2 603,20 113,18 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
1 353,40 1 686,90 1 188,30 824,91 1 105,80 -18,29 

Охрана окружающей среды 16,70 16,70 15,20 13,50 13,50 -19,16 

Образование 5 317,80 5 537,60 5 111,80 5 565,20 6 232,70 17,20 

Культура и кинематография 238,80 256,30 252,50 255,50 288,80 20,94 

Социальная политика 1 074,70 654,20 609,60 687,70 540,40 -49,72 

Физическая культура и спорт 39,99 27,20 48,30 58,50 30,40 -23,98 

Средства массовой 

информации 
23,90 28,70 25,00 26,94 26,90 12,55 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

0,1 0 0 0 2,70 2600,00 

 

При росте общей величины расходов бюджета на 15,5%, отдельные элементы 

изменяются разнонаправленно. 
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Как показывают результаты таблицы 2.12, динамику роста имеют расходы из 

местного бюджета по таким направлениям, как: 

- общегосударственные расходы; 

- национальная экономика; 

- образование и культуры; 

- СМИ. 

Наибольшее влияние на общую динамику расходов, оказывают такие статьи 

как национальная экономика, ЖКХ, образование и социальная политика, так как в 

структуре занимают большой удельный вес (таблица 2.12).  

Таблица 2.12 – Структура расходов городского бюджета, 2013-2017 гг. 

Показатель 

Удельный вес, % Изменение 

(+,-) 

2017 г. / 

2013 г. 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Общегосударственные вопросы 9,47 11,12 9,86 8,74 9,55 0,09 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
0,75 0,78 0,84 0,70 0,52 -0,23 

Национальная экономика 11,81 11,16 17,13 17,73 25,07 13,26 

Жилищно-коммунальное хозяйство 13,08 15,81 11,83 7,94 10,65 -2,44 

Охрана окружающей среды 0,16 0,16 0,15 0,13 0,13 -0,03 

Образование 51,41 51,91 50,89 53,59 60,01 8,60 

Культура и кинематография 2,31 2,40 2,51 2,46 2,78 0,47 

Социальная политика 10,39 6,13 6,07 6,62 5,20 -5,19 

Физическая культура и спорт 0,39 0,25 0,48 0,56 0,29 -0,09 

Средства массовой информации 0,23 0,27 0,25 0,26 0,26 0,03 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 

 

Рост расходов на национальную экономику является объективной 

необходимость в кризисных условиях, так как без финансовой поддержки со 

стороны государства обеспечение роста ВВП, национального производства, 

импортозамещения и национальной конкурентоспособности было бы не возможно.  

Так же, раздел «национальная экономика» помимо государственной 

поддержки бизнеса, включает расходы на развитие инфраструктуры, 

финансирование дорожного хозяйства, связи и информатики, обеспечение 

деятельности органов власти, то есть те расходы, которые частично финансируется 

за счет субсидий, и без которых невозможно было бы социальное и экономическое 

развитие города.  
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Совокупная сумма расходов на транспорт и дорожное хозяйство занимают 

более 60% всех расходов на национальную экономику. Данные расходы 

осуществляются в рамках муниципальной программы «Развитие дорожно-

транспортной системы города Барнаула на 2015-2020 годы». 

Жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) в условиях развитой 

инфраструктуры среды обитания человека является важнейшей отраслью 

государства. 

В Барнауле проживает почти 27% жителей Алтайского края. Условия 

современного города требуют обеспечения населения благоустроенным жильем с 

соответствующим набором коммунальных услуг, включающем обеспечение 

тепловой энергией для отопления и горячего водоснабжения, электроэнергией и 

системами водоснабжения и водоотведения. Расходы на ЖКХ существенно 

снизились в кризисные годы (преимущественно за счет расходов на 

благоустройство), тем не менее, после некоторой экономической стабилизации, в 

связи со своей ролью, опять начинаются увеличиваться. 

Небольшое сокращение расходов на образование отмечается только в 2015 

году, тем не менее за весь исследуемый период их увеличение составило 17,2%, 

при этом, данный вид расходов занимает основную долю в структуре расходов 

(на 2017 год – 60%). 

 

Рисунок 2.13 – Структура расходов бюджета Барнаула на «Образование», 2017 г. 
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Данный объем расходов объясняется важностью системы образования, при 

том основные расходы сосредоточены на финансирование дошкольного и общего 

образования (рисунок 2.13). 

Основной объем расходов осуществляется в рамках муниципальной 

программы «Развитие образования и молодежной политики города Барнаула на 

2015-2018 годы». В рамках основных мероприятий программы можно выделить: 

- обеспечение деятельности комитета по образованию города Барнаула; 

- компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного учреждения; 

- выплаты приемной семье на содержание подопечных детей; 

- выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей; 

- компенсационные выплаты на питание обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных организациях; 

- приобретение нового оборудования для школ; 

- мероприятия по обеспечению безопасности в образовательных 

учреждениях; 

- индексация оплаты труда сотрудников образовательной сферы и др.  

Если рассмотреть структуру расходов бюджета города Барнаула (таблица 2.3) 

можно увидеть, что она имеет ярко выраженную социальную направленность. До 

60% всех расходов сконцентрированы в социальной сфере, что наглядно отражено 

на рисунке 2.14. 

 

Рисунок 2.14 – Структура расходов бюджета города по сферам деятельности 

за 2017 год 
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К социальным относятся расходы разделов «Образование» (47%), 

«Социальная политика» (5,8%), «Культура, кинематография» (2%), «Физическая 

культура и спорт» (0,5%).  

Второй по значимости является производственная сфера. Её доля в общем 

объёме расходов в 2016 году составит 23%. Сюда входят разделы «Национальная 

экономика» (16%) и «Жилищно-коммунальное хозяйство» (7%). Доля прочих 

расходов в бюджете города немногим превышает 10%.  

В целом распределение доходов направлено на повышение уровня жизни 

населения за счёт как прямого увеличения оплаты труда работников бюджетной 

сферы, различных социальных выплат, так и за счёт создания благоприятных 

условий для развития частной инициативы, модернизации объектов 

инфраструктуры. 

Отметим, что многие расходы бюджета с 2015 года осуществляются в рамках 

муниципальных программ.  

Выделение приоритетов в программах – это формирование приоритетов 

развития города, которые находят своё отражение в долгосрочных стратегических 

документах.  

 

Рисунок 2.15 – Структура расходов бюджета по принципу принадлежности к 

программным расходам, 2017 год 
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- обеспечение динамичного развития экономики города (4 программы);  

- развитие человеческого капитала (7 программ); 

- развитие инвестиционной деятельности (1 программа); 

- развитие инфраструктурной системы (6 программ) 

В целом доля программных расходов в их общем объёме в 2017 году 

составляет почти 90% (для сравнения в 2014 году – около 60%). 

Такой значительный удельный вес расходов в рамках муниципальных 

программ обусловлен бюджетным посланием Президента о Программе повышения 

эффективности управления общественными (государственными и 

муниципальными) финансами на период до 2018, где особое внимание уделяется 

планированию расходов бюджета на основе программно-целевого метода.  

Программно-целевой метод планирования бюджетных расходов заключается 

в формировании расходов бюджета на основе целевых программ, т.е. переходе к 

программной структуре бюджета. Целевые программы устанавливают взаимосвязь 

между объемом выделенных бюджетных средств и ожидаемым социальным и 

экономическим эффектом от их использования [8]. 

Рассмотрим показатели плановых и фактических показателей бюджета города 

Барнаула в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 – Сравнение плановых и фактических показателей бюджета города 

Барнаула, 2013-2017 гг. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Доходы, млн. руб. 

План 10286,9 10508,2 9641,05 9958,4 11821,8 

Факт 10277,1 10801,1 9712,9 10246,7 11878,8 

Исполнение по доходам, % 99,90 102,79 100,75 102,90 100,48 

Расходы, млн. руб. 

План 11382,3 11230,3 10219,3 10496,3 12217,3 

Факт 10343,5 10668,1 10045,5 10385,5 11887,7 

Исполнение по расходам, % 90,87 94,99 98,30 98,94 97,30 

 

Начиная с 2014 года план по доходам исполняется ежегодно, в 2017 году 

фактические доходы на 0,5% больше плановых показателей. Превышение 

исполнения бюджета по доходам свидетельствует о повышении эффективности 

администрирования налоговых и налоговых доходов бюджета.  
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Приближение расходов к плановому показателю свидетельствует об 

эффективности программно-целевого метода планирования, который был введен в 

2014 году. В результате с ростом доли расходов в рамках муниципальных программ 

увеличивается эффективность планирования, которое выражается в более 

обоснованных плановых показателях (рисунок 2.16). 

 

Рисунок 2.16 – Зависимость доли программных расходов и эффективности 

планирования расходов бюджета, 2014-2017 гг. 

 

В результате увеличения доли расходов осуществляемых в рамках 

муниципальных программ точность бюджетного планирования по расходам 

увеличилась с 90,87 до 97,30%. 

Таблица 2.14 – Исполнение бюджета по доходам и расходам в 2017 году 

Показатель План Факт 
Исполнение, 

% 

Доходы, млн. руб. 

Налоговые доходы 4978,2 5158,8 103,63 

Неналоговые доходы 1313,8 1282,5 97,62 

Безвозмездные поступление 5529,8 5437,5 98,33 

Расходы, млн. руб. 

Общегосударственные вопросы 1043,9 992,2 95,05 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
54,5 53,9 98,90 

Национальная экономика 2645,2 2603,2 98,41 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1214,3 1105,8 91,06 

Охрана окружающей среды 13,5 13,5 100,00 

Образование 6270,6 6232,7 99,40 

Культура, кинематография 289,7 288,8 99,69 

Социальная политика 616,9 540,4 87,60 

Физическая культура и спорт 30,4 30,4 100,00 

Средства массовой информации 26,9 26,9 100,00 

Обслуживание государственного и муниципального долга 11 2,7 24,55 

Профицит / Дефицит -395,5 -8,9 2,25 

 

В таблице 2.14 представлена информация по плановым и фактическим 
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показателям доходов и расходов в бюджете 2017 года.  

План по доходам превышен в результате эффективной работы налоговых 

органов по администрированию налоговых поступлений,  

В целях обеспечения своевременного и полного поступления доходов, 

сокращения задолженности по обязательным платежам в 2017 году организовано 16 

совещаний в администрации города и комитете по финансам, на которых 

рассмотрено 222 предприятия-должника, оплачена задолженность в бюджет города 

в сумме 13,0 млн. рублей. Направлены в прокуратуру сведения в отношении 12 

организаций, не исполняющих обязанности по перечислению НДФЛ. 

Принято участие в 29 совещаниях в администрациях районов города, на 

которых рассмотрено 306 предприятий. По результатам совещаний оплачена 

задолженность в бюджет города по налогам на общую сумму 8,0 млн. рублей. 

В целом, за счет мероприятий по снижению неформальной занятости, 

легализации объектов налогообложения, продажи земли и имущества, взыскания 

сумм неосновательного обогащения от использования земельных участков, работы 

по взысканию задолженности и привлечению неналоговых доходов в бюджет города 

дополнительно поступило 297,2 млн. рублей. 

Уровень всех расходов бюджета выполнен достаточно точно, за исключением 

обслуживания государственного и муниципального долга, расходы по данной статье 

исполнены только на 24,6% по причине того, что удалось избежать привлечения 

кредитов за счет дополнительного финансирования из вышестоящих бюджетов.  

Не включение бюджетных расходов в муниципальные программы затрудняет 

расчет эффективности и результативности их использования и снижает уровень 

доверия населения к деятельности законодательной власти города. 

Конечная эффективность программного бюджета зависит от качества целевых 

программ, механизма контроля над их реализацией. 

В таблице 2.15 отражен показатель, который отражает среднедушевой уровень 

доходов и расходов города за период исследования. 

Как доходы, так и расходы бюджета города увеличиваются в динамике в 

расчете на одного жителя, что является положительной тенденцией, так как 
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позволяет повысить качество и уровень жизни отдельного гражданина, в результате 

повышается уровень экономического развития, инвестиционная привлекательность 

города, и как следствие привлекательность города для проживания.  

Таблица 2.15 – Распределение доходов и расходов бюджета на душу населения, 

2013-2017 гг. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Изменение 

(+,-) 

Численность населения,  

чел-к 
629681 632784 635530 635585 633301 3620 

Доходы бюджеты, млн. руб. 10277,1 10801,1 9712,9 10246,7 11878,8 1601,7 

Расходы бюджета,  

млн. руб. 
10343,5 10668,1 10045,5 10385,5 11887,7 1544,2 

Доходы на 1 жителя,  

млн. руб. 
16,32 17,07 15,28 16,12 18,76 2,44 

Расходы на 1 жителя,  

млн. руб. 
16,43 16,86 15,81 16,34 18,77 2,34 

Разница в доходах и расходах на 1 

жителя,  

млн. руб. 

-0,11 0,21 -0,52 -0,22 -0,01 0,09 

 

Тем не менее, согласно данным рисунка 2.17 показатели города значительно 

ниже среднероссийских показателей. 

 

Рисунок 2.17 – Сравнение среднедушевых расходов федерального бюджета и 

бюджета г. Барнаула, 2013-2017 гг. 
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населения города Барнаула относительно других субъектов РФ. 

Таблица 2.16 – Сравнение расходов бюджета на душу населения в 2017 году 

Город 
Расходы бюджета города, млрд. 

руб. 

Численность 

населения 

Расходы на душу 

населения, тыс. руб. 

Новосибирск 36,9 1602915 23,02 

Томск 13,03 572740 22,75 

Москва 2097 12506468 167,67 

Санкт-Петербург 555,6 5200000 106,85 

 

Главная цель бюджета города – сбалансированность и устойчивый 

экономический рост городского хозяйства. 

Благодаря мерам по увеличению доходного потенциала, повышению 

эффективности бюджетных расходов в 2017 году обеспечена сбалансированность 

бюджета без привлечения коммерческих кредитов, исполнены все принятые 

обязательства. 

Несмотря на дефицитный бюджет, можно сказать, что среди городов 

Сибирского федерального округа данный дефицит незначителен (рисунок 2.18). 

 

Рисунок 2.18 – Дефицит бюджетов городов Сибирского федерального округа 

за 2017 год 

 

В 2019 году принципиальных изменений в финансировании основных 

направлений города Барнаула не ожидается.  

Эффективность расходов обеспечивается за счет применения программного 

метода планирования, которым в 2019 году будет охвачено 88,8% бюджетных 

расходов. 
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Финансирование по средствам муниципального кредита осуществлялось до 

2012 года включительно, при том объем финансирования был незначительный 

(рисунок 2.19). 

 

Рисунок 2.19 – Муниципальный долг города Барнаула ,2011-2017 гг. 

 

Согласно рисунку, исполнение бюджета города не провоцирует 

дополнительных расходов на обслуживание долга муниципального образования.  

В заключение оценки исполнения бюджета отметим, что Барнаул и в целом 

Алтайский край не используют бюджетные и коммерческие кредиты для развития 

территорий. В настоящее время использование бюджетных кредитов могло бы 

существенно повысить привлекательность территории, при условии целевого их 

использования. 

Инвестиционная политика с использованием различного рода заимствований, 

при условии проведения необходимых организационных мероприятий по 
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отдаче и окупаемости инвестиционных вложений. 

Доходы бюджета и расходы увеличиваются за пять анализируемых лет, при 

том в сложных экономических условиях бюджетный дефицит существенно 

сокращается, что позволяет не прибегать к привлечению муниципальных кредитов. 

Основная доля доходов приходится на налоговые доходы и безвозмездные 

поступления, то есть наблюдается большая зависимость от вышестоящих бюджетов. 

Основная доля безвозмездных поступлений приходится на субвенции, то есть 
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средства предоставляемые на софинансирование федеральных расходов, которые 

имеют строго целевую направленность.  

Расходная часть свидетельствует о социальной направленности бюджета, так 

как около 70% всех расходов сконцентрировано в социальной сфере. При этом 

ежегодно большая часть расходов осуществляется в рамках муниципальных 

программ, что позволяет повысить эффективность планирования расходов.  

Несмотря на очевидные факты эффективного исполнения бюджета города 

Барнаула, можно выделить ряд проблем в управлении финансами: 

- управление финансами не приводит к росту конкурентоспособности 

города относительно других городов СФО; 

- рост зависимости от вышестоящих бюджетов, что противоречит главному 

принципу функционирования муниципальных образований – самостоятельности; 

- не преодолен бюджетный дефицит, то есть несбалансированность бюджета 

города; 

- рост налоговой задолженности в бюджет города, то есть наличие проблем 

с администрированием налогов.   
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3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСОВ 

МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

 

3.1 Мероприятия направленные на повышение уровня финансовой 

самостоятельности города Барнаула 

 

Поскольку в результате анализ управления местными финансами были 

выявлены проблемы, необходимо разработать рекомендации, реализация которых 

приведет к повышению эффективности использования бюджетных средств  и росту 

администрирования доходов, как налоговых, так и неналоговых.  

С целью решения выделенных в системе управления муниципальными 

финансами проблем необходимо учитывать и внедрять общие рекомендации, 

которые актуальны для любого муниципального образования: 

- четкое разграничение расходных полномочий, закрепленное на 

законодательном уровне;  

- открытый доступ к статистической и аналитической информации о 

муниципальных финансах; 

- стабильное закрепление доходных источников, которые отвечают 

расходным полномочиям и ответственности властей разных уровней; 

- создание стимулов, способствующих росту поступлений доходов в 

муниципальные бюджеты;  

- объективное и рациональное бюджетное выравнивание и 

перераспределение финансовых ресурсов между регионами.  

Реализация данных мероприятий позволит не только совершенствовать 

систему управления муниципальными финансами, но и улучшить финансовую 

политику страны, в целом. 

Для города Барнаула для обеспечения сбалансированности бюджета актуально 

как увеличение доходной части, так и оптимизация расходов. Так же необходимо 

сделать акцент на повышении эффективности исполнения бюджета города, с целью 

повышения его конкурентоспособности (рисунок 3.1). 
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Рисунок 3.1 – Мероприятия, направленные на повышение эффективности 

управления финансами города Барнаула 

 

К мероприятиям по повышению доходов городского бюджета можно отнести:  

- легализацию заработной платы и трудовых отношений; 

- выявление и регистрация неучтенного жилья; 

- сокращение дебиторской задолженности перед бюджетом города; 

- выявление землепользователей, использующих участки без 

правоустанавливающих документов. 

- продажа невостребованного арендаторами муниципального имущества; 

- участие в судебных заседаниях, связанных с оспариванием кадастровой 

стоимости земли. 
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Данные мероприятия были эффективны в 2017 году и в совокупности 

позволили увеличить бюджет города Барнаула на 297,2 млн. руб. На наш взгляд 

работа в данных направлениях должна быть продолжена, что позволит увеличить 

доходную часть бюджета и в плановом периоде. 

В рамках настоящей работы остановимся на трех мероприятиях по 

обеспечению роста доходно базы бюджета: 

При том если последние два зависят от местных органов власти, то первое, 

несмотря на эффективность, потребует изменение налогового законодательства на 

федеральном уровне, так как у муниципальных властей нет полномочий 

реформирования налоговой системы.  

Рассмотрим каждую рекомендацию подробнее.  

Введение налога на недвижимость, исключающего администрирование двух 

налогов.  

Несмотря на то, что введение налога на имущество приведет к росту 

налоговой нагрузки, на наш взгляд, данная мера позволит: 

- во-первых, повысить доходы бюджетов муниципальных образований; 

- во-вторых, введение налога на недвижимость сократит число 

имущественных налогов, упростит процедуру их исчисления, улучшит 

администрирование и сократит расходы на него; 

- в-третьих, снимет необходимость изыскивать новые способы пополнения 

бюджета, по средствам установления новых налогов и сборов; 

- увеличение налоговой нагрузки сократит спрос на недвижимость за счет 

отказа обеспеченных людей инвестировать деньги в эту отрасль. Это приведет к 

снижению цен на жилье. 

Введение налога на недвижимость потребует детальной проработки элементов 

и создание необходимых условий для механизма его реализации. Государственная 

задача сводится к сбалансированному применению нового механизма взимания 

налога на имущество, который будет учитывать интересы всех сторон 

налогообложения, т.е. развивать и укреплять в новых условиях эффективное 

взаимоотношение между органами власти, бизнесом и обществом. 
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Так же возникает необходимость с максимальным вниманием разработать и 

обосновать дифференцированные ставки налога на имущество в процентах от 

кадастровой стоимости объектов недвижимости, с учетом назначения объекта 

недвижимости, площади и года постройки и т.д. Более того, дифференциация также 

должна зависеть от экономической ситуации в отдельно взятом муниципальном 

образовании. Поскольку уже в настоящий момент пришли к тому, что налоговая 

база – это кадастровая стоимость, а не инвентаризационная, больших изменений 

введение налога не вызовет, но в перспективе приведет к росту поступлений в 

бюджет, более прозрачной схеме расчета и уплаты налогов для 

налогоплательщиков, исключит дополнительные сборы. 

В таблице 3.1 представлены основные характеристики нового налога. 

Таблица 3.1 – Основные элементы налога на недвижимость на территории 

Алтайского края 

Элемент 

Действующие местные налоги 

Налог на недвижимость Налог на имущество 

физических лиц 
Земельный налог 

Налогоплательщики 

Физические лица, 

обладающие правом 

собственности на 

имущество, 

признаваемое объектом 

налогообложения в 

соответствии со статьей 

401 Кодекса. 

Организации и 

физические лица, 

обладающие 

земельными 

участками, 

признаваемыми 

объектом 

налогообложения 

- физические лица, обладающие 

правом собственности на 

недвижимое имущество 

- физические лица, обладающие 

правом постоянного 

(бессрочного) пользования или 

правом пожизненного 

наследуемого владения на 

земельный участок. 

Объект 

налогообложения 

- жилой дом; 

- жилое помещение; 

- гараж, машино-место; 

- единый недвижимый 

комплекс; 

- иные здание, 

строение, сооружение, 

помещение 

земельные 

участки, 

расположенные в 

пределах 

муниципального 

образования, на 

территории 

которого введен 

налог. 

Объединение земли и 

недвижимости находящейся на 

земле (здания, сооружения, 

объекты незавершенного 

капитального строительства, a 

также земельные участки 

муниципальных образований) 

Налоговая база 
Инвентаризационная 

стоимость 

Кадастровая 

стоимость 
Кадастровая стоимость 

Ставка 

До 300 т.р. – 0,1 

до 500 т.р. – 0,225 

До 800 т.р. – 0,5 

Свыше 800 т.р. – 1,5 

(приложение Г) 

От 0,1 до 1,5 

(приложение В) 

До 300 млн руб. 

0,1 – жилой фонд 

0,5 – не относящиеся к жилому 

фонду 

Свыше 300 млн. руб. 

0,5 и 1,5 % соответственно 

Расчет 

Инвентаризационная 

стоимость – льготы)*К 

*Ставка 

Кадастровая 

стоимость * ставка 
Кадастровая стоимость * ставка 
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Основное изменение коснется кадастровой стоимости, объекта 

налогообложения и ставки. 

Важнейшим вопросом в исчислении налога является определение налоговой 

базы. Кроме технических и оценочных ошибок в определении кадастровой 

стоимости, ещё одной проблемой является отставание кадастровой стоимости от 

рыночной. Рыночная стоимость подвержена колебаниям спроса и предложения, и 

сейчас, в период кризиса и рецессии, она имеет тенденцию снижаться. Переоценка 

кадастровой стоимости «вниз» происходит реже, чем «вверх». 

Ставка налога на недвижимость в зарубежных странах составляет в среднем 1-

1,2% от кадастровой стоимости, но нужно отметить, что большая часть сборов по 

налогу идет на развитие инфраструктуры, социальное обеспечение, и прочие 

улучшения жизни и здоровья граждан.  

Многие аналитики, считают, что для Российской Федерации подобные ставки 

не приемлемы, максимальная ставка для жилого фонда должна составить 0,1% и для 

нежилого максимальная ставка – 0,5%.  

Так необходимо предусмотреть льготы по уплате налога, как правило, 

предлагают следующие варианты льгот при введении налога: 

- вычет из налоговой базы кадастровой стоимости в размере 20 кв.м.; 

- льготы для отдельных категории налогоплательщиков (Герои СССР, 

инвалиды и др.). 

По мнению специалистов, введение налога на недвижимость будет 

способствовать снижению цен на недвижимость. Так как цены на квартиры в России 

существенно завышены данное нововведение положительно скажется на состоянии 

рынка недвижимости. Предполагается, что после введения налога на недвижимость, 

сократится дефицит предложения, но и существенно снизится стоимость квартир. 

Так же, несомненным преимуществом является упрощение исчисления и 

уплаты налога за счет введения единой системы. Так как по отдельности эти налоги 

имеют ряд особенностей, которые необходимо учитывать, как то порядок 

определения налоговой базы, сроки уплаты налога, льготные категории граждан и 

т.д. 
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На наш взгляд, самое важное – это налоговая ставка, которая может быть 

установлена в пределах от 0,1 до 0,5 процента от кадастровой стоимости 

недвижимости. На данный момент ставка налога на имущество варьируется от 0,1 

до 0,5 процента от суммарной инвентаризационной стоимости имущества, а ставка 

земельного налога равна от 0,3 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного 

участка. По самым скромным подсчетам, при наличии, как имущества, так и 

земельного участка, налоговая ставка составит 0,4 процента, что значительно 

больше предполагаемой максимальной ставки единого налога. 

Идея заменить все имущественные налоги одним, заодно изменив порядок 

расчета и ставки для увеличения налоговой нагрузки и пополнения бюджета, 

обсуждается с 2004 года. Именно тогда в Думу был внесен законопроект, 

призванный узаконить изменения. 

Одной из причин длительного затягивания процесса введения налога на 

недвижимость являются возможные социальные последствия введения налога. 

Расширение перечня налогов либо повышение уровня налогообложения в рамках 

действующих налогов неизбежно приведет к усилению негативных настроений 

обществе. 

Необходимо повысить качество налогового администрирования и снизить 

затратность на местном уровне. 

На наш взгляд, в настоящих условиях необходимо максимально 

переориентировать население на взаимоотношения с налоговыми органами по 

средствам интернет ресурсов, а именно сайт ФНС России и сайт «Госуслуги». 

Необходимо провести массовую работу с налогоплательщиками и 

организовать всем доступ к сайту ФНС через личный кабинет, в котором будет 

отражена вся информация о налогоплательщике.  

Схема взаимодействия налогоплательщиков с налоговыми органами 

представлена на рисунке 3.2. 

Отметим, что не все граждане пользуется интернетом, поэтому необходимо 

предусмотреть введение в штат налоговых органов оператора, которые будет 

консультировать население удаленно – по телефону. 
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Рисунок 3.2 – Схема взаимодействия налогоплательщиков с налоговыми 

органами 

 

Таким образом, предлагается последовательно развивать электронный 

документооборот в налоговой сфере, упорядочить взаимодействие посредством 

передачи документов в электронном виде между налоговыми органами и 

налогоплательщиками. Так же необходимо по максимуму перейти на электронное 

взаимодействие с банками, органами исполнительной власти, местными 

администрациями, другими организациями, которые обязаны сообщать в налоговые 

органы сведения, связанные с учетом налогоплательщиков, объектов 

налогообложения. 

Несмотря на рост налоговой нагрузки, после смены налогов, необходимо 

создать такие условия, чтобы граждане были заинтересованы в регистрации 

объектов недвижимости. 

Первый эффективный способ – на законодательном уровне предусмотреть 

процедуру отчуждения недвижимости, в том случае если объект недвижимости есть 

в кадастре, но собственник объекта неизвестен. На наш взгляд, перспектива 

утратить право на недвижимость дисциплинирующий фактор, а если право 

• Запрос о получении информации по налогам, расчету и 
подробным разъяснениям 

• подача заявления о постановке на учет, о несогласии с суммой 
налога, о пересчете налога и т.д. 

• формирование платежных документов на оплату налогу 

1. Обращение в 
налоговый орган 

• предоставление запрошенной информации 

• приглашение в налоговый орган 

• пересчет налогов, с выездом сотрудника налоговых органов к 
налогоплательщику 

• уведомление налогоплательщиков 

2. Обратная связь от 
налоговых органов 

• удовлетворение запроса 

• обращение в вышестоящие инстанции 
3. Завершение 

контакта 
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зарегистрировано, собственник не сможет уклониться от уплаты налога. 

 

Рисунок 3.3 – Способы повышения заинтересованности граждан в 

регистрации объектов недвижимости 

 

Второй способ направлен на упрощение процедуры регистрации 

собственности, несмотря на введение с 2017 года нового закона, регулирующего 

регистрацию недвижимости, который призван упростить процесс регистрации, по 

факту существенных изменений не предвидится. 

Закон № 218-ФЗ примечателен тем, что подходит к оформлению прав на 

недвижимое имущество более системно, чем это было раньше. Он одновременно 

регулирует и отношения по кадастровому учету и по государственной регистрации 

прав на недвижимость. 

Новый закон во многом упрощает регистрационные процедуры через 

объединение единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним (ЕГРП) и государственного кадастра недвижимости (ГКН). 

Отметим, что данное объединение сыграет значительную роль и во введении 

налога на недвижимость. 

Процедуры учета объектов недвижимости и регистрация прав на них теперь 

осуществляются одним органом – Федеральной службой государственной 

регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), ранее кадастровый учет 

осуществляли кадастровые палаты, подчиненные Росреестру. Соответственно 

человек сначала должен был обратиться в кадастровую палату, поставить объект 

недвижимости на кадастровый учет. Только после этого он мог заняться 

регистрацией прав, обратившись в Росреестр. 

Отметим, несмотря на то, что многие процедуры упростились, некоторые 

моменты стали сложнее. Так существенно возросла стоимость за предоставление 

Повышение интереса граждан к расскрытию информации о недвижимости 

Процедура отчуждения недвижимости при 
неустановденном собственнике 

Упростить процесс регистрации 
собственности 
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выписки из ЕГРН (таблица 3.2). 

Таблица 3.2 – Стоимость выписки из ЕГРН до и после введения в действие закона № 

218-ФЗ, рублей 

Показатель 
Физические лица Юридические лица 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

Бумажный вариант 400 750 1100 2200 

Электронный вариант 250 300 700 600 

 

Кроме этого оснований для приостановления регистрационных действий стало 

больше, чем раньше. Также появились основания для отказа в приеме документов от 

заявителя, которых раньше вообще не было. Поскольку новый закон уменьшает 

срок приостановки для устранения выявленных нарушений, могут возникнуть 

ситуации, когда оплаченная государственная пошлина будет аннулирована, что 

естественно вызовет недовольство налогоплательщиков.  

Так же на наш взгляд необходимо организовать выезд сотрудника и полное 

сопровождение по регистрации права собственности, так как многие 

налогоплательщики либо не в состоянии по здоровью посещать налоговые органы, 

либо из соображений временных трат, так же переносят данную процедуру. 

Благотворно скажется, на наш взгляд, на регистрации недвижимости 

закрепление отдельного сотрудника за регистрацией объекта недвижимости, так как 

налогоплательщик в случае возникновения проблем будет уверен, что его 

проблемой занимаются, и в любое время он получит обратную связь. 

В феврале 2018 года Минфин опубликовал методические рекомендации по 

оптимизации расходов бюджетов субъектов РФ. Часть мер направлена на 

оптимизацию расходов муниципалитетов. Финансисты рекомендуют 

оптимизировать: 

- расходы на государственное и муниципальное управление; 

- расходы на содержание бюджетной сети; 

- численность работников бюджетной сферы; 

- меры социальной поддержки населения; 

- расходы на финансирование хозяйствующих субъектов из бюджета; 
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- инвестиционные расходы. 

В части расходов считаем нецелесообразно сокращать социальные расходы, 

тем более учитывая низкую конкурентоспособность города, и низкие показатели 

расходов на душу населения.  

Национальная экономика так же до сих пор нуждается в серьезных 

финансовых вливаниях, так как экономическая ситуация не стабилизировалась.  

Для оптимизации расходов на государственное и муниципальное управление 

Минфин рекомендует субъектам РФ выявлять и устранять избыточные и 

дублирующие функции органов государственной власти и органов местного 

самоуправления с сокращением штата. Органы власти предлагается укрупнять. При 

этом можно использовать два способа:  

- слияние органов со схожими функциями; 

- присоединение небольших по численности структур к органам, 

выполняющим функции по реализации политики в смежных сферах. 

Проведя анализ деятельности бюджетных учреждений на территории города 

Барнаула пришли к выводу, что можно изучить оптимизировать деятельность двух 

структур: 

- комитет по образованию; 

- учреждения социальной защиты населения; 

Остановимся подробнее на каждом.  

Основное здание комитета по образованию г. Барнаула находится по адресу 

ул. Союза-Республик, 36а. Структурными подразделениями комитета является 

отделы дошкольного образования по каждому району города, при чем четыре из них 

расположены в главном здание, а отдел дошкольного образования по 

индустриальному району располагается по адресу ул. 42 Краснознаменной бригады, 

8.  

В каждом из отделов в штате два человека, которые занимаются 

распределением детей в детские дошкольные учреждения, считаем, что данную 

услугу необходимо предоставлять удаленно, и переориентировать население на 

пользование информационным порталом «Госуслуги». Так же, для обслуживания 
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той части населения, которая по разным причинам не сможет получить услугу через 

интернет, необходимо предусмотреть возможность обращения в 

Многофункциональный центр города Барнаула.  

При этом в комитете необходимо оставить одного сотрудника для 

обслуживания заявок поступающих через «Госуслуги». 

Относительно учреждений социальной защиты населения выявлено, что в 

городе Барнауле осуществляют деятельность пять комплексных центров 

социального обслуживания населения, которые осуществляют деятельность по 11 

адресам (Таблица 3.3). 

Таблица 3.3 – Список комплексных центров социального обслуживания населения 

Центр Адрес 

Комплексный центр социального обслуживания населения по 

Центральному району 
Змеиногорский тракт, 108 а 

Комплексный центр социального обслуживания населения по городу 

Барнаулу 
Телефонная, 50 

Комплексный центр социального обслуживания населения по 

Ленинскому району 

Юрина, 238 

Островского, 26 

Солнечная поляна, 13 

Солнечная поляна, 21 

Шукшина, 32 

Комплексный центр социального обслуживания населения по 

Индустриальному району 

50 лет СССР, 15 

Энтузиастов, 5 

Комплексный центр социального обслуживания населения по 

Октябрьскому району 

Воровского, 111 

Маяковского, 8 

 

На наш взгляд необходимо объединить все отделения в одном здании, 

подобная практика уже известна в городе, с 2009 года началось объединение 

налоговых инспекций в одном здании, которое расположено по адресу пр. 

Социалистический, 47, Закончилось объединение в 2010 году. К сожалению 

официальных данных об экономии финансовых ресурсов нет, но очевидно, что они 

были оптимизированы, так как четыре налоговые инспекции были объединены в 

Межрайонные, сократив при этом штат персонала и расходы на содержание 

муниципальной собственности.  

Так же необходимо добиться повышения конкурентоспособности города за 

счет более эффективного использования финансов. 

На наш взгляд, в рамках повышения конкурентоспособности необходимо 

направить дополнительные финансовые ресурсы на развитие инновационной 
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активности города.  

В нынешних условиях выживают только те предприятия, которые быстро 

реагируют на требования рынка, создают и грамотно организовывают производство 

конкурентоспособной продукции, обеспечивают эффективность 

внутрипроизводственного управления, то есть развиваются инновационным путем. 

Все авторы сходятся во мнении, что инновации играют большую роль как в 

экономике страны, так в деятельности предприятий и жизни людей в целом. В 

развитии города инновации выполняют много функций, основные из которых 

описаны в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Роль инноваций 

Роль Краткое описание 

Генератор 

экономического роста 

страны 

Инновации вышли на первый план еще в рамках индустриального общества. 

Создание новых отраслей 

экономики 

Радикальные инновации в долгосрочной перспективе приводят к тому, что 

новые отрасли не только появляются, но постепенно становятся 

доминирующими 

Создание единого 

рыночного пространства 

Наиболее характерным примером здесь может являться создание сети 

Интернет, в частности – появление Интерент-магазинов, покупки в которых 

можно совершать, находясь практически в любой стране мира. Таким образом, 

создается единый рынок 

Стимулирование 

конкуренции 

Если фирма обладает инновацией, которая пользуется спросом на рынке, то, 

безусловно, это будет являться ее конкурентным преимуществом, как минимум 

до момента, пока организации-конкуренты не создадут аналог инновации, или 

пока не иссякнет спрос на эту инновацию. 

Укрепление 

обороноспособности, 

экономической, 

продовольственной 

безопасности и т.д. 

Идеи по кодированию информации, селекции растений, устойчивых к болезням 

и приносящих высокий урожай, разработке новых финансирования 

инвестиционных проектов, совершенствованию системы страхования с целью 

снижения рисков и т.д. 

Получению 

коммерческой выгоды, 

снижение издержек, рост 

доли рынка 

Фактически, инновации являются генератором прибыли. 

Рост квалифицированных 

кадров 

Для работы на новом (инновационном) оборудовании необходимо пройти курс 

повышения квалификации. Таким образом, повышается как общая, так и 

специальная профессиональная подготовка кадров 

Удовлетворение 

потребностей человека 

Практическая каждая инновация, в той или иной степени способствует 

удовлетворению потребностей человека. Даже инновации, сделанные в рамках 

фундаментальных исследований, в конечно итоге найдут свое отражение в 

прикладных, и тем самым косвенно будут удовлетворять потребности 

индивида 

Решение глобальных 

проблем человечества 

Многие из этих проблем (продовольственную, экологическую, ядерную и т.д.) 

невозможно решить без создания инновационных продуктов и методов. 

Рост уровня жизни Рост прибыли, комфорт в бытовом плане 
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В настоящее время для формирования благоприятного инновационного 

климата Распоряжением Правительства №2227-Р от 08.12.2011 года утверждена 

стратегия инновационного развития РФ.  

Цель стратегии – переход к 2020 году экономики России на инновационный 

путь развития. 

В стратегии поставлены и конкретные задачи в цифрах, которые приведены в 

таблице 3.5. 

Таблица 3.5 – Основные задачи стратегии и степень их реализации на 2017 год [2] 

Показатель 
2009 

год 

План на 

2020 год 

Выполнено 

на 2017 год 

Процент 

выполнения 

1. Доля организаций, осуществлявших 

Технологические инновации 
9,40% 40% 9,20% - 

2. Доля России на мировых рынках высоко-

технологичных товаров и услуг 
нет 5-7% 0,50% 10 

3. Доля экспорта российских 

высокотехнологичных товаров в общем мировом 

объеме экспорта высокотехнологичных товаров 

0,25% 2% 0,58% 18,9 

4. Доля инновационной продукции в общем 

объеме промышленной продукции 
4,90% 25% 7,90% 14,9 

5. Увеличение доли публикаций российских 

исследователей в общем количестве публикаций 

в мировых 

научных журналах 

2,08% 3% 2,12% 4,3 

 

Многие эксперты утверждают, что проект стратегии содержит много ошибок 

и недостатков. В стратегии отсутствует детальный анализ государственной 

инновационной политики до 2011 года, кроме того стратегические задачи, не 

базирующиеся на строгой теоретической платформе, не всегда поставлены 

корректно.  

Анализируя выполняемость поставленных задач, приходится согласится с 

мнениями экспертов. Ни один из представленных критериев не выполнен, при том 

процент выполнения очень низкий, а до срока окончания программы стратегии 

всего 2 года.  

Представленные данные подтверждают, что инновационное развитие 

актуально на современном этапе, как для всей страны, так и для всех субъектов РФ. 

На наш взгляд для поддержания инновационных предприятий и 

инновационной деятельности необходимо придерживаться общих рекомендаций, ни 
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единожды описанных в исследованиях на данную тему. Выделим данные 

рекомендации: 

1. Оказывать организационную поддержку предприятиям при включении их в 

федеральные и региональные программы и проекты, систему действующих 

специализированных федеральных и региональных фондов технологического 

развития.  

2. Предоставлять гарантии при получении организациями инновационной 

сферы кредитов.  

3. Создавать условия для развития венчурного финансирования 

инновационных проектов социально-экономического развития муниципального 

образования.  

4. Содействовать развитию и функционированию обществ взаимного 

кредитования (кредитных кооперативов и союзов), являющихся эффективным 

механизмом вовлечения свободных средств граждан в малое предпринимательство.  

5. Способствовать развитию прозрачной системы конкурсного отбора 

инновационных проектов для инвестирования. 

6. Инициировать и подготавливать совместные заявки на получение 

донорской помощи из средств зарубежных фондов, которые активно поддерживают 

деятельность некоммерческих организаций. 

7. Способствовать созданию благоприятного инвестиционного климата в 

муниципальном образовании. 

На территории Алтайского края действует закон №46-ЗС «О государственной 

поддержке инновационной деятельности в Алтайском крае», в рамках данного 

закона предусмотрен широкий перечень мероприятий по поддержке инновационных 

предприятий. На наш взгляд, наиболее результативные мероприятия – это 

размещение муниципальных заказов на продукцию, предоставление льгот и 

венчурное финансирование. Рассмотрим данные мероприятия подробнее. 

На наш взгляд, даст толчок в развитии инноваций муниципальные заказы на 

наукоемкую продукцию. 

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
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для муниципальных нужд на территории инновационного муниципального 

образования производится в соответствии с требованиями Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Муниципальные заказы могут оказать реальную поддержку инновационной 

деятельности предприятий. Актуальным является и формирование муниципального 

заказа на производство современной техники для благоустройства территории, 

строительно-ремонтных и других работ. Тем самым, с одной стороны, оказывается 

инвестиционная поддержка инновационным предприятиям и научно-

исследовательским учреждениям, выполняющим данный заказ, с другой стороны, 

происходит процесс технического обновления объектов муниципальной 

собственности, (например, техники, необходимой для выполнения важных функций 

муниципалитета). 

Второе мероприятие, которое ни единожды практиковалось на территории 

города – это предоставление налоговых льгот инновационным предприятиям. 

На федеральном уровне предусмотрены следующие меры налогового 

стимулирования инновационной деятельности: 

- инвестиционный налоговый кредит; 

- льготы по налогу на прибыль организаций; 

- освобождение от налогообложения по налогу на добавленную стоимость, по 

налогу на имущество в отношении объектов, имеющих высокую энергетическую 

эффективность; 

- применение пониженных ставок налогов и страховых взносов; 

- уменьшение налогооблагаемой базы и т. д. 

Льготное налогообложение является в основном региональным и 

федеральным механизмом поддержки развития инновационной деятельности, 

однако органы местного и регионального самоуправления вправе устанавливать 

льготы. 

На основе анализа практики применения налоговых мер поддержки 

инновационной деятельности в ведущих инновационных регионах округа, 
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предлагается разработать и реализовать на территории города комплекс налоговых 

мер поддержки, представленный в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Предложения по внедрению налоговых льгот организациям, 

осуществляющим инновационную деятельность на территории города Барнаула 

Вид налога 

Действу-

ющая  

ставка 

Предложения по расширению практики применения налоговых льгот 

Ставка, % 
Категория 

налогоплательщиков 
Механизм реализации 

Налог на 

прибыль, в части 

зачисления в 

бюджет субъекта 

РФ 

17% 13,5 

Синтез и производство 

лекарственных средств и 

пищевых добавок 

Принятие Закона "О снижении 

ставок по налогу на прибыль 

организаций" 

Налог на 

имущество 

организаций 

2,2 0,2 

Производство 

строительных материалов 

и технологий. Энергетика 

и энергоснабжение 

Принятие Закона "О снижении 

ставок по налогу на имущество" 

УСНО (Доходы - 

Расходы) 
15 7,5 

Организации, 

выполняющие научно-

исследовательские 

разработки 

Принятие Закона "Об 

установлении 

дифференцированных 

налоговых ставок для 

налогоплательщиков, 

применяющих УСНО 

Земельный налог 1,4 0,3 

Производство и 

переработка 

сельскохозяйственного 

сырья, биотехнологии 

Принятие Закона "О снижении 

ставок по земельному налогу 

для инновационных 

предприятий Алтайского края" 

 

Выбор отдельных категорий налогоплательщиков – получателей льгот по 

налогам – осуществлен в соответствии с учетом приоритетных направлений 

инновационной деятельности в Алтайском крае, установленных соответствующим 

нормативным актом региона. 

Отметим, что в обязательном порядке необходимо предусмотреть механизм 

регулярного пересмотра льгот, что позволит целенаправленно стимулировать 

инновационную активность в приоритетных отраслях, влиять на структуру и 

численность научных и инновационных организаций, а также структуру 

производства. 

Так же считаем, что для всех субъектов инновационной деятельности должно 

быть предоставлено право льготного использования муниципального имущества. 

Для оценки эффективности предоставленных льгот на наш взгляд 

целесообразно проводить оценку, используя два основных показателя, отраженных 
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в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Рекомендуемые показатели для проведения оценки эффективности 

предоставления льгот 

Показатель Формула Значения 

1. Бюджетная 

эффективность 

Кб = ПН / Л, 

 

где, Кб – коэффициент бюджетной 

эффективности;  

НП 

– объем поступлений налогов в бюджет от 

организаций льготной категории за 

отчетный год;  

Л – объем налоговых льгот за отчетный год 

Бюджетная эффективность налоговых 

льгот признается достаточной при 

значении Кб больше или равном 

единице. При значении Кб меньше 

единицы бюджетная эффективность 

налоговых льгот признается 

недостаточной. 

2. Экономическая 

эффективность 

Кэ = Пд / Пд – 1, 

 

где, Кэ – коэффициент экономической 

эффективности деятельности 

налогоплательщиков; Пд – показатель 

деятельности налогоплательщиков за 

отчетный период;  

Пд – 1 – показатель деятельности 

налогоплательщиков за период, 

предшествующий отчетному периоду. 

Если коэффициент экономической 

эффективности предоставленных 

налоговых льгот менее единицы, то 

экономическая эффективность 

налоговых льгот является низкой. 

 

Для прогрессивного социально-экономического развития города необходим 

подход, направленный на активное использование во всех сферах 

жизнедеятельности муниципального образования инноваций и новых технологий.  

Для увеличения количества инновационных предприятий необходимо 

формирование благоприятного климата для развития инновационного 

предпринимательства, устранение барьеров, препятствующих эффективному 

развитию инновационного бизнеса. 

Подводя итог, нужно упомянуть, что проблемы бюджетов муниципальных 

образований связаны как с доходами, так и с расходами. Кроме того, особо 

актуальны вопросы повышения эффективности использования средств бюджета. 

В рамках настоящей работы рекомендованы мероприятия в трех направлениях 

– обеспечивающие рост доходов, оптимизацию расходов, и повышение 

эффективности расходования за счет мероприятий направленных на рост 

конкурентоспособности муниципального образования.  

В совокупности данные мероприятия за счет роста доходов бюджета, и более 
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сдержанного роста расходов позволят повысить финансовую самостоятельность 

города.  

 

 

3.2 Расчет экономической эффективности предложенных мероприятий 

 

Обеспечение финансовой самостоятельности муниципальных образований на 

основе укрепления доходной базы местных бюджетов выступает одним из 

важнейших направлений совершенствования системы управления муниципальными 

финансами. 

Первое направление – обеспечение роста доходов бюджета города 

необходимо: 

- введение налога на недвижимость заменяющего налог на имущество и 

земельный налог, приведет к снижению налоговой нагрузки после 2020 года, 

упрощению администрирования налогов и росту налоговых доходов в бюджет; 

- переориентация на взаимоотношения с налоговыми органами через сайт 

ФНС или портал «Госуслуги» позволит снизить затратность администрирования; 

- упрощение процедуры регистрации имущества и введение процедуры 

отчуждения имущества при не установлении собственника приведут к росту 

неучтенного жилья, и, следовательно, к росту налоговых доходов. 

К сокращению расходов, на наш взгляд, приведет передача части функций 

комитета по образованию в МФЦ или предоставление услуг через портал 

«госуслуги», и объединение центров социального обслуживания в одном здании. 

К повышению эффективности расходования средств за счет обеспечения роста 

конкурентоспособности города приведут меры направленные на развитие 

инновационного потенциала города, а именно:  

- размещение муниципальных заказов на наукоемкую продукцию; 

- внедрение налоговых льгот и льгот по использованию муниципального 

имущества для инновационных предприятий. 

Предлагаемый комплекс мер по предоставлению налоговых льгот и 
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преимуществ хозяйствующим субъектам будет создавать благоприятные условия 

для осуществления ими инновационной деятельности. 

Очевидно, что все рекомендации положительно отразятся как на бюджете 

города, так и на социально-экономических показателях. Не по всем мероприятия 

представляется возможным просчитать экономический эффект, например, сложно 

спрогнозировать какой эффект будет от переориентации населения на 

взаимоотношения с бюджетными организациями через интернет, так как многие 

граждане, особенно пенсионного возраста, не пользуются компьютером, поэтому 

данная мера имеет долгосрочный характер.  

Представим расчет данных, которые имеют обоснование.  

Рассчитаем пример изменения налоговой нагрузки на налогоплательщика. В 

целях настоящей работы учтем стандартных налоговый вычет – 20 кв.м. 

кадастровой стоимости. 

В таблице 3.8 представлен примерный расчет налоговой нагрузки на 

владельца дома и земельного участка при введении на территории РФ налога на 

недвижимость. 

Таблица 3.8 – Налоговая нагрузка при введении налога на недвижимость 

Показатель 
Налог на имущество 

физических лиц 

Земельный 

налог 

Налог на 

недвижимость 

Дом площадью 60 кв.м. инвентаризационная/ 

кадастровая стоимость, тыс. руб. 
400 

 
2400 

Земельный участок 10 соток, тыс. руб. 
 

250 250 

Льгота, кв.м. 
  

20 

Облагаемая площадь, кв.м. 60 10 50 

Стоимость облагаемой площади, тыс. руб. 400 250 1850 

Ставка налога, % 0,1 0,3 0,1 

Коэффициент-дефлятор 1,147 - - 

Налог к уплате, тыс. руб. 0,45 0,75 1,85 

 

Согласно таблице 3.8 в настоящее время на территории Алтайского края и 

Барнаула уплата налога на имущество осуществляется по инвентаризационной 

стоимости, которая в 6 раз ниже кадастровой. При смене налоговой базы на 

кадастровую стоимость существенно увеличится налог на имущество физических 

лиц. Тем не менее, за счет нивелирующего влияния земельного налога и 

предоставления стандартного налогового вычета общая сумма налога за год будет 
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выше на 700 рублей, что не является критичной суммой, и не вызовет роста 

судебных процессов, так как оспаривание кадастровой стоимости – это длительный 

и затратный процесс, а учитывая то, что кадастровая стоимость переоценивается 

каждые 5 лет, налогоплательщики больше средств направят на переоценку, то есть 

это экономически не целесообразно. 

К тому же, в настоящее время во многих субъектах уплачивают налог на 

имущество с кадастровой стоимости, в Алтайском крае с кадастровой стоимости 

расчет будет производиться с 2020 года. Рассмотрим, как изменится налоговая 

нагрузка на жителя Алтайского края, при условии владения имуществом, 

описанным в таблице 3.9. 

Таблица 3.9 – Сравнение средней налоговой нагрузки на жителей Алтайского края 

Показатель 

Налог на имущество + 

земельный налог (до 2020 

года) 

Налог на имущество + 

земельный налог 

(после 2020 года) 

Налог на 

недвижимость 

(прогноз) 

Налог на имущество 0,4588 1,6 1,85 

Земельный налог 0,75 0,75 
 

Итого налоги к уплате 1,2088 2,35 1,85 

Средняя годовая заработная 

плата 
283,2 283,2 283,2 

Налоговая нагрузка 0,43 0,83 0,65 

 

При средней заработной плате на территории Алтайского края в размере 23,6 

тыс. руб. налоговая нагрузка на налогоплательщиков в 2020 году значительно 

возрастет, если не проводить реформирование местного налогообложения. 

Наглядно динамика платежей отражена на рисунке 3.4. 

 

Рисунок 3.4 – Динамика налоговой нагрузки по местным налогам до и после 

реформирования 
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Если же предусмотреть замену налога на имущество и земельного налога 

налогом на недвижимость удастся не только пополнить местный бюджет, но и и 

избежать чрезмерного повышения налоговой нагрузки на граждан к 2020 году, что 

несомненно вызовет протест со стороны налогоплательщиков. 

Согласно представленному расчету смена двух местных налогов одним 

экономически целесообразна.  

Рассчитаем экономию бюджетных средств при оптимизации работы комитата 

по образованию и комитета по социальной защите. 

По официальным данным государственной статистики средняя заработная 

плата муниципальных служащих составляет 22880 рублей в месяц (2017 год). В 

результате экономия на выплату заработной платы, с учетом страховых взносов 

составит 3212,352 тыс. руб. ((22880*9*12)*(1+30%)). 

Так же при рекомендованной оптимизации штата персонала не будет 

необходимости в помещении на ул. 42 Краснознаменной бригады, 8. В целях 

настоящей работы учтем, что обслуживание здания обходилось в среднем в 40 тыс. 

руб. в месяц, с учетом коммунальных платежей, текущих ремонтных работ и прочих 

мелких расходов. 

Для расчета экономии от объединения центров социального обслуживания 

населения учтем данные о расходах на общегосударственные вопросы, которые с 

2009 по 2010 год сократились на 25,2% или 172,9 млн. руб. (с 686,6 до 513,7 млн. 

руб.) Бюджет города в эти годы принимался в тяжелых экономических условиях, 

тем не менее, основной пик кризиса пришелся на 2009 год, когда расходы были 

высокими.  

Сокращение расходов было достигнуто в 2010 году, когда экономическая 

обстановка улучшилась. Для целей настоящей работы учтем, что за счет 

объединения филиалов удастся сэкономить 10% от суммы экономии достигнутой в 

2010 году. 

В таблице 3.10 сведены данные о планируемом сокращении расходов на 

общегосударственные вопросы. 
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Таблица 3.10 – Планируемое сокращение расходов на общегосударственные 

вопросы, тыс. руб. 

Показатель План 

Сокращение расходов на персонал при оптимизации работы Комитета по образованию 3212,352 

Сокращение расходов на здание при оптимизации работы Комитета по образованию 480 

Сокращение расходов при объединении Центров социального обслуживания, тыс. руб. 17290 

Итого 20982,352 

 

Таким образом, за счет сокращения расходов на содержание зданий и оплату 

труда сотрудникам, чьи функции целесообразно передать в МФЦ или организовать 

оказание услуг через портал «Госуслуги», удастся сократить расходы бюджета 

города в среднем на 20,98 млн. руб. 

Поддержка инновационных отраслей, на наш взгляд, приведет к общему 

улучшению социально-экономических показателей города, в том числе: ВРП, 

объему отгруженной продукции, снижению уровня безработицы и росту средней 

заработной платы в среднем на 10-15%. В рамках настоящей работы учтем 

минимальный порог изменения социально-экономических показателей. 

 

Рисунок 3.5 – Интегральные показатели конкурентоспособности города 

Барнаула до и после внедрения предложенных мероприятий 
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притока новой рабочей силы, роста прибыли, развития сотрудничества с другими 

муниципальными образования, в результате общий уровень доходов не изменится.  

Согласно рисунку 3.5 интегральные показатели увеличатся по всем сферам, 

кроме финансовой, показатель по которой и в отчетном периоде был высоким, в 

результате влияния уровня инвестиций в расчете на одного жителя. 

 

Рисунок 3.6 – Общий интегральный показатель конкурентоспособности 

города Барнаула до и после внедрения предложенных мероприятий 
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налогового администрирования, упрощение процедуры регистрации имущества 

усилят положительный эффект.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги, отметим наиболее существенные стороны проведенного 

исследования. 

Государство обеспечивает местные органы власти определенными 

финансовыми гарантиями, необходимыми для эффективной работы. В общем, 

финансовые гарантии местного самоуправления – это процесс управления 

муниципальными доходами, порядок их распределения и использования. Самым 

главным при обеспечении финансовой независимости является распределение силы 

и власти в государстве. Обеспечение финансовой самостоятельности местного 

самоуправления включает имеющиеся собственные независимые источники 

доходов и бюджетного управления в рамках правового регулирования верхних 

уровней власти.  

Государственные и муниципальные финансы – это совокупный оборот 

экономических отношений, проявляющийся в наличии реальных денег, 

распределения и использования централизованных финансовых фондов ресурсов. 

Государственные и муниципальные финансы выражают экономические отношения, 

связанные с предоставлением централизованных источников финансирования и 

государственного и муниципального секторов.  

Муниципальные (или местные) финансы – набор социально-экономических 

отношений, возникающих по поводу формирования, распределения и использования 

финансовых ресурсов для решения местных проблем. Эти отношения 

устанавливаются между местными органами власти и населением, проживающим на 

территории муниципального образования и бизнеса. 

Местные финансы, как целостная и сложная система экономических 

отношений приобретают важную роль в реформировании отечественной экономики, 

созданий основ рыночного хозяйствования, формирования демократической 

социально ориентировочного государства. 

Местный бюджет состоит из статей доходов и расходов. Под доходами 

местного бюджета следует понимать денежные средства, поступающие в 
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безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с действующим 

законодательством в распоряжение органов местного самоуправления. 

Расходы бюджета представляют экономические отношения, которые 

возникают между государством с одной стороны и предприятиями, организациями и 

гражданами – с другой в процессе распределения и использования по различным 

направлениям средств бюджетного фонда. 

Направления использования средств местных бюджетов в целом по России 

характеризуются большой долей расходов на социально-культурную сферу. Вторым 

ключевым направлением муниципальных расходов является жилищно-

коммунальное хозяйство и благоустройство территории. 

Как известно собственные доходы местных бюджетов является краеугольным 

камнем фискальной децентрализации, поскольку именно они обеспечивают 

взаимосвязь между налоговыми поступлениями и общественными благами, которая 

способствует повышению эффективности, и именно они повышают ответственность 

местных властей. 

Основной проблемой исполнения местных бюджетов является их 

дефицитность и высокая зависимость от вышестоящих уровней, что мешает 

исполнению главного принципа организации местных финансов – их 

самостоятельности.  

Нужно отметить, что в России муниципальные финансы практически 

повсеместно достаточно скудны и не могут оказать ощутимого влияния на 

состояние населения и качественно-количественные показатели услуг, которые 

предоставляются народу. Таким образом, на современном этапе особое значение 

приобретают вопросы реформирования местных финансов, связанные с 

совершенствованием основ их организации. 

В работе проведен анализ местных финансов и эффективности их управления 

на примере управления финансами в городе Барнауле.  

 Барнаул является старейшим городом Сибири, и муниципальным 

образованием Алтайского края России.  

На протяжении своего более чем 280-летнего существования город исполнял 
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административные функции, что позволило ему стать не только промышленным, но 

и культурным, научно-образовательным центром Западной Сибири.  

На сегодняшний день город не имеет собственного лица, малоизвестен за 

пределами Алтайского края и Сибири. 

В управлении местными финансами города задействованы многочисленные 

структуры, основные из которых – это глава города, городская дума и комитет по 

финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула. Глава города и ГД 

относятся к представительным органам, Комитет – исполнительному органу. В 

рамках управления финансами на плановый период разрабатывается программа по 

совершенствованию управления муниципальными финансами, которая направлена 

на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета. 

Эффективность управления финансами города характеризует то, что 

участники бюджетного процесса города ни единожды были отмечены грамотами и 

наградами в сфере муниципальных финансов. 

Кроме того, по результатам оценки качества управления муниципальными 

финансами проведенной в соответствии с Приказом комитета администрации 

Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике от 26 июня 2012 № 

47, качество управление оценивается как высокое. 

Можно двояко оценить эффективность управления финансами, на наш взгляд, 

косвенно характеризует управление финансами уровень конкурентоспособности 

города среди городов СФО. 

Данный вывод сделан опираясь на основное назначение управления 

финансами – создание благоприятных социально-экономических условий для 

проживания, то есть используемые финансовые ресурсы должны приводить к 

повышению показателей уровня и качества жизни, развитию экономики и 

инфраструктуры и за счет этого к повышению конкурентоспособности.  

Проведенная оценка конкурентоспособности города привела к выводу, что 

конкурентоспособность города не высокая (для сравнения были выбраны 

Новосибирск и Томск по критерию уровня расходов). 

Используя официальные данные государственной статики России и 
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статистики города Барнаула, проведен анализ исполнения бюджета города Барнаула. 

Основная доля доходов приходится на налоговые доходы и безвозмездные 

поступления, то есть наблюдается большая зависимость от вышестоящих бюджетов. 

Основная доля безвозмездных поступлений приходится на субвенции, то есть 

средства, предоставляемые на софинансирование федеральных расходов, которые 

имеют строго целевую направленность.  

Город Барнаул обеспечивает около 60% налоговых доходов, собираемых на 

территории Алтайского края, при этом в бюджет города поступает только 11% от 

этой суммы.  

Несмотря на рост налоговых доходов, можно отметить рост налоговой 

задолженности в бюджет Барнаула. 

Расходная часть свидетельствует о социальной направленности бюджета, так 

как около 60% всех расходов сконцентрировано в социальной сфере. При этом 

ежегодно большая часть расходов осуществляется в рамках муниципальных 

программ, что позволяет повысить эффективность планирования расходов.  

Несмотря на очевидные факты эффективного исполнения бюджета города 

Барнаула, можно выделить ряд проблем в управлении финансами: 

- управление финансами не приводит к росту конкурентоспособности 

города относительно других городов СФО; 

- рост зависимости от вышестоящих бюджетов, что противоречит главному 

принципу функционирования муниципальных образований – самостоятельности; 

- не преодолен бюджетный дефицит, то есть несбалансированность бюджета 

города; 

- рост налоговой задолженности в бюджет города, то есть наличие проблем 

с администрированием налогов. 

Поскольку выявлены проблемы в управлении муниципальными финансами 

были разработаны мероприятия направленные на повышение эффективности 

управления финансами и рост финансовой самостоятельности города. 

В рамках настоящей работы рекомендованы мероприятия в трех направлениях 

– обеспечивающие рост доходов, оптимизацию расходов, и повышение 
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эффективности расходования за счет мероприятий направленных на рост 

конкурентоспособности муниципального образования.  

Первое направление – обеспечение роста доходов бюджета города 

необходимо: 

- введение налога на недвижимость заменяющего налог на имущество и 

земельный налог, приведет к снижению налоговой нагрузки после 2020 года, 

упрощению администрирования налогов и росту налоговых доходов в бюджет; 

- переориентация на взаимоотношения с налоговыми органами через сайт 

ФНС или портал «Госуслуги» позволит снизить затратность администрирования; 

- упрощение процедуры регистрации имущества и введение процедуры 

отчуждения имущества при не установлении собственника приведут к росту 

неучтенного жилья, и, следовательно, к росту налоговых доходов. 

Замена двух местных налогов одним приведет к росту доходной базы бюджета 

и в перспективе к снижению налоговой нагрузки на граждан, что позволит избежать 

массовых уклонений от уплаты налогов. 

Относительно настоящего времени замена налогов увеличит доходную базу по 

местным налогам в среднем на 54,2% или 0,65 тыс. руб. с одного объекта учета. 

К сокращению расходов, на наш взгляд, приведет передача части функций 

комитета по образованию в МФЦ или предоставление услуг через портал 

«госуслуги», и объединение центров социального обслуживания в одном здании. 

При реализации мероприятий, направленных на оптимизацию расходов, 

удастся сократить дефицит бюджета города в среднем на 20,98 млн. руб. 

К повышению эффективности расходования средств за счет обеспечения роста 

конкурентоспособности города приведут меры направленные на развитие 

инновационного потенциала города, а именно:  

- размещение муниципальных заказов на наукоемкую продукцию; 

- внедрение налоговых льгот и льгот по использованию муниципального 

имущества для инновационных предприятий. 

Предлагаемый комплекс мер по предоставлению налоговых льгот и 

преимуществ хозяйствующим субъектам будет создавать благоприятные условия 
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для осуществления ими инновационной деятельности. 

Поддержка инновационных отраслей, на наш взгляд, приведет к общему 

улучшению социально-экономических показателей города, в том числе: ВРП, 

объему отгруженной продукции, снижению уровня безработицы и росту средней 

заработной платы в среднем на 10-15%. 

Общий интегральный показатель после внедрения предложенных 

мероприятий по повышению конкурентоспособности города значительно 

увеличится. 

Расчет показателей привел к выводу, что внедрение основных мероприятий по 

повышению эффективности управления финансами города Барнаула экономически 

целесообразно 
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                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Классификация доходов местных бюджетов  

 

  

Доходы местных бюджетов 

Налоговые доходы Неналоговые доходы 

Поступления от местных 

налогов (ст. 57) 

Средства самообложения 

граждан (ст. 56) 

Поступления от федер. 

налогов (ст. 59) 

Поступления от регион. 

налогов (ст. 58) 

 

Штрафы, пошлины и сборы 

(гл.9 БК РФ) 

Доходы от имущества в 

муниципальной 

собственности (ст.55) 

Безвозмездные 

перечисления из др. 

бюджетов (ст. 60-63) 

Пожертвования (ст. 55) 

Прибыль муниципальных 

предприятий (ст. 55) 

  

Муниципальные 

заимствования (ст. 55) 
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                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЯ 2 

Неналоговые источники доходов местных бюджетов, в % от поступлений (ст.62 БК 

РФ) 

Источник 
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х
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х
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го
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доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, 

за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных 

100 100 100 

доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в капитале), 

находящегося в муниципальной собственности, за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных 

100 100 100 

доход от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями 100 100 100 

часть 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 

По 

факту 

По 

факту 

По 

факту 

плата за негативное воздействие на окружающую среду 40 40  

за пользование водными ресурсами 100 100  

до разграничения государственной собственности на землю доходы от передачи в 

аренду, продажи прав на заключение аренды, а также от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены: 

   

- в границах поселений 50 50  

- в границах межселенных территорий муниципальных районов 100   

- в границах городских округов 80   

доходы от передачи в аренду, продажи прав на заключение аренды, продажи 

земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление 

полномочий РФ по управлению и распоряжению которыми передано органам 

государственной власти субъектов РФ, а также от продажи объектов недвижимого 

имущества одновременно с указанными земельными участками поступают в бюджеты 

40 50 50 

Штрафы    

- за нарушения, предусмотренные Налоговым кодексом РФ, в бюджеты 

муниципальных районов и городских округов по месту нахождения органа, 

принявшего решение о наложении денежного взыскания (штрафа) 

50 50 50 

- за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренных 

Кодексом РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) 
50 50  

- иные 100 100 100 
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                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Классификация расходов местных бюджетов 

 

  

Расходы местных бюджетов 

1. По направлению 

расходования 

Собственные расходы 

Расходы, связанные с осуществлением 

отдельных государственных полномочий 

2. По 

функциональной 

направленности 

Расходы на производственную сферу 

Социально-культурные расходы 

3. По 

целесообразности 

осуществления на 

местном уровне 

Для улучшения материального положения 

конкретных людей 

Связанные с удовлетворением совместных 

потребностей групп людей  

Капитальные вложения в развитие местной 

инфраструктуры  
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                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Исторические события города Барнаула 
Период Описание 

1730 г. Образование, как поселок при заводе 

1771 г. Статус «Горный город» 

1779 г. Открыто горное училище 

1764 г. Открывается техническая библиотека с фондом 7 тыс. томов. 

1786 г в архивных документах упоминается Барнаульский «театральный дом» 

1827 г 
Открывается первая типография. П. К. Фролов организовывает Краеведческий музей – один из 

первых в Сибири 

1846 г 
У Барнаула появился свой герб, на котором были изображены белая скачущая лошадь и 

действующая сереброплавильная печь. 

1864 г Инженер М.Б. Пранг открыл первый в России содовый завод, проработавший около полувека. 

1885 г. 
Открылась Нагорная школа – первое бесплатное образовательное учреждение, где мальчики и 

девочки учились вместе. Школа существовала на добровольные пожертвования 

1893 г 

Отмена крепостного права, истощение природных ресурсов, неспособность заводского 

руководства работать в новых условиях, привели к упадку горного производства и закрытию 

Барнаульского завода. 

1900 г. 
Московский переулок, первая в Барнауле улица с бульваром, получил статус проспекта (позднее 

был переименован в проспект Ленина) и стал главной улицей города 

2 мая 1917 г. 

Пожар, известие о котором было напечатано в российских газетах под заголовком «Гибель 

Барнаула». После пожара город представлял собой сплошные руины, огонь уничтожил более 50 

кварталов центральной, наиболее благоустроенной, торговой части города. 

1917-1920 гг. 

Стал ареной братоубийственной гражданской войны, а двадцатые годы не оставили заметного 

следа в истории Барнаула – очень медленно восстанавливалось разрушенное пожаром и войной 

городское хозяйство, а многие здания, так никогда и не были восстановлены. 

1929 г. 
появились первые общественные автобусы. Два из четырех курсировали в центральной части, 

третий – в нагорной части, а четвертый находился в резерве. 

1932 г 

Был заложен крупнейший в Западной Сибири меланжевый комбинат, параллельно с ним шло 

строительство невиданного ранее в городе комплекса "соцгородка" - жилых зданий, детских 

садов, школ, медицинских учреждений для тех, кто трудился на этом предприятии. 

1937 г Барнаулу был присвоен статус его административного центра. 

30-е годы XX 

века 

В годы гонений на церковь, в Барнауле были закрыты, разрушены все 16 христианских храмов. 

Сохранилась стоявшая на окраине Покровская церковь, хотя и у неё разрушили колокольню и 

превратили храм в склад. Вторично она была открыта только в годы Великой Отечественной 

войны. были разгромлены лютеранская церковь и католический костел, мусульманская мечеть и 

еврейская синагога. 

50-60-е г XX 

века 

Были построены заводы химического волокна, шинный, асбестотехнических изделий, ряд других. 

Впервые была предпринята попытка, решить жилищную проблему и пересадить барнаульцев из 

ветхих деревянных домиков в относительно благоустроенные "пятиэтажки". 

1941 г. 

в день открытия кинотеатра «Родина» (пр. Ленина, 19) в голубом и розовом залах были показаны 

фильмы «Ленин в 1918 г.» и «Волочаевские дни». 24 ноября 1941 года – дата отправки на фронт 

первой партии боевых патронов считается днём рождения Барнаульского станкостроительного 

завода (сегодня Холдинговая компания «Барнаульский станкостроительный завод»). 

С середины 

90-х годов XX 

века 

Началось активное развитие торговли, сферы услуг, строительной и пищевой промышленности. 

Облик города сильно изменился. Несмотря на ветшание старого жилого фонда окраин, в 

центральной части появились крупные торговые и офисные центры, многоэтажные жилые дома. 

С 2001-2002 г 

Постепенно выходит из экономического кризиса 90-х, в сфере торговли появляются крупнейшие 

торговые федеральные сети. Частный бизнес активно вкладывает деньги в сферу услуг и 

развлечений. 
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                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Ключевые промышленные предприятия г. Барнаула 

Отрасли Предприятия 

Машиностроение и 

металлообработка 

Алтайский завод прецизионных изделий, Алтайский моторный 

завод, Алтайский приборостроительный завод Ротор, 

Барнаултрансмаш, Алтайский завод топливных насосов, 

Барнаульский вагоноремонтный завод, Барнаульский завод 

геофизической аппаратуры, Алтайский завод агрегатов, 

Барнаульский радиозавод, Сибэнергомаш, Барнаульский 

станкостроительный завод, Барнаульский завод мехпрессов. 

Химическая и 

нефтеперерабатывающая 

промышленность 

Барнаульский шинный завод, Барнаульский завод асбестовых 

технических изделий, Барнаульский завод резинотехнических 

изделий, Барнаульский канифольный завод. 

Легкая промышленность Барнаульский меланжевый комбинат. 

Промышленность 

стройматериалов 

Барнаульский комбинат железобетонных изделий №1, 

Барнаульский комбинат железобетонных изделий №2, 

Барнаульский экспериментальный завод крупнопанельного 

домостроения, Кирпичный завод «Турина гора». 

Электроэнергетика ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3. 

Пищевая промышленность 

Алтайхолод, АгроСиб-Раздолье, Барнаульский гормолкомбинат, 

Барнаульский ликеро-водочный завод, Барнаульская мельница, 

Барнаульский дрожжевой завод, Барнаульский пивоваренный 

завод, Кондитерская фабрика «Алтай», Алтайские макароны, 

Барнаульский хлебокомбинат №4, Кипринский молочный завод. 
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                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Основные полномочия участников бюджетного процесса города Барнаула 

(Глава 4 Решения Барнаульской ГД № 642) 

Участники Бюджетные полномочия 

Городская 

Дума 

 

- рассматривает и утверждает бюджет города и годовой отчет о его исполнении, рассматривает 

ежеквартальные отчеты об исполнении бюджета города; 

- принимает планы и программы социально-экономического развития городского округа, 

утверждает отчеты об их исполнении; 

- устанавливает, изменяет и отменяет местные налоги и сборы в соответствии с действующим 

законодательством; 

- предоставляет налоговые льготы по платежам в бюджет города в соответствии с действующим 

законодательством; 

- устанавливает нормативы отчислений в бюджет города от прибыли муниципальных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и сборов; 

- определяет порядок направления в бюджет города доходов от использования муниципальной 

собственности, местных налогов и сборов; 

- формирует и определяет правовой статус органов внешнего муниципального финансового 

контроля; 

- осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета города в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- принимает решение о создании муниципального дорожного фонда, а также утверждает порядок 

его формирования и использования; 

- организует публичные слушания по проекту бюджета города и годовому отчету о его 

исполнении; 

- осуществляет другие полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

и иными правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края, органов местного 

самоуправления. 

Председатель  

является распорядителем бюджетных средств по расходам, предусмотренным бюджетом города на 

подготовку и проведение заседаний городской Думы, и другим расходам, связанным с 

деятельностью городской Думы. 

Глава города  

- обеспечивает составление проекта бюджета (проекта бюджета и среднесрочного финансового 

плана); 

- вносит в городскую Думу проект бюджета города, представляет годовой отчет о его исполнении; 

- обеспечивает исполнение бюджета города администрацией города; 

- распоряжается средствами бюджета города, является распорядителем кредитов, подписывает 

финансовые документы; 

- заключает договоры о привлечении муниципальных заимствований в бюджет города на 

возвратной основе; 

- в условиях военного и чрезвычайного положений осуществляет бюджетные полномочия по 

решению Президента Российской Федерации в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации; 

- осуществляет другие полномочия, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

(или) принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения. 

Комитет по 

финансам 

- организует исполнение бюджета города; 

- составляет проект бюджета города (проект бюджета города и среднесрочный финансовый план); 

- разрабатывает единые формы и порядок предоставления информации по вопросам составления 

проекта бюджета города и его исполнения; 

- составляет сводную бюджетную роспись бюджета города; 

- получает от главных распорядителей, распорядителей и получателей средств материалы, 

необходимые для составления проекта бюджета города и отчета об исполнении бюджета города; 

- подготавливает договоры и соглашения о предоставлении муниципальных гарантий городского 

округа в соответствии с решением городской Думы о бюджете города; 

- проводит проверки финансового состояния получателей средств бюджета города, муниципальных 

гарантий; 

- ведет реестр источников доходов бюджета города; 

- осуществляет ведение муниципальной долговой книги; 

- осуществляет предварительный и последующий муниципальный финансовый контроль; 

- осуществляет операции со средствами бюджета города; 

http://docs.cntd.ru/document/901714433
http://docs.cntd.ru/document/901714433
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- взаимодействует с органами, осуществляющими кассовое обслуживание бюджета города; 

- составляет отчеты об исполнении бюджета города; 

- обладает правом требовать от главных распорядителей, распорядителей и получателей средств 

бюджета города представления отчетов по установленным формам об использовании средств 

бюджета и иных сведений, связанных с получением, перечислением, зачислением и 

использованием указанных средств; 

- получает от кредитных организаций сведения об операциях со средствами бюджета города; 

- в предусмотренных законодательством случаях приостанавливает операции по лицевым счетам 

главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета города; 

- обеспечивает включение информации и документов в реестр участников бюджетного процесса, а 

также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса; 

- взаимодействует с администрацией города, ее структурными подразделениями, федеральными 

органами исполнительной власти, находящимися в ведении Министерства финансов РФ, и их 

территориальными подразделениями и иными федеральными органами исполнительной власти, 

исполнительными органами государственной власти Алтайского края и иными организациями; 

- выступает в суде от имени казны города; 

- ведет реестр расходных обязательств городского округа; 

- применяет бюджетные меры принуждения в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации; 

- проводит анализ осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита; 

- осуществляет контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 

- проводит проверки, ревизии, обследования; 

- получает полную информацию, документы, материалы, необходимые для контроля за 

соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации; 

- направляет объектам муниципального финансового контроля акты, заключения, представления и 

(или) обязательные для исполнения предписания по устранению выявленных нарушений 

бюджетного законодательства, оформляет документы, являющиеся основанием для наложения мер 

ответственности; 

- осуществляет другие полномочия, определенные Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

иными правовыми актами Алтайского края, Уставом города и решениями городской Думы. 

Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля определяется 

постановлением администрации города. 

Счетная палата 

города 

является органом внешнего муниципального финансового контроля, образованным городской 

Думой. 

Получатель 

средств 

- составляет и исполняет бюджетную смету; 

- принимает и (или) исполняет в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) 

бюджетных ассигнований бюджетные обязательства; 

- обеспечивает результативность, целевой характер использования предусмотренных ему 

бюджетных ассигнований; 

- вносит соответствующему главному распорядителю (распорядителю) средств бюджета города 

предложения по изменению бюджетной росписи; 

- ведет бюджетный учет (обеспечивает ведение бюджетного учета); 

- формирует бюджетную отчетность (обеспечивает формирование бюджетной отчетности) и 

представляет бюджетную отчетность получателя бюджетных средств соответствующему главному 

распорядителю (распорядителю) средств бюджета города; 

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения. 
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                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Показатели, характеризующие конкурентоспособность муниципальных 

образований, 2017 год (или ближайший год) 

Показатель Барнаул Новосибирск Томск 

Темп прироста численности населения, % 0,08 1,09 0,78 

Отношение средней заработной платы к прожиточному 

минимуму, раз 
2,16 2,67 2,42 

Общая площадь жилых помещений в ветхих и аварийных 

жилых домах в общей площади жилого фонда, % 
0,70 0,22 1,34 

Доля расходов бюджета на социальную сферу, % 60,00 69 71 

Цена кв. метра жилплощади (вторичный рынок), тыс. руб. 45,70 61,50 55,30 

Доля населения трудоспособного возраста в общей 

численности населения, % 
73,80 60,40 65,73 

Уровень безработицы, % 1,60 0,68 1,64 

Средний уровень заработной платы, тыс. руб. 20,50 27,50 25,90 

Валовый региональный продукты, млрд. руб. 495,00 997,60 474,60 

Объём отгруженных промышленных товаров собственного 

производства, тыс. руб. на 1 жителя 
122,62 285,53 213,25 

Оборот розничной торговли, тыс. руб. на 1 жителя 260,21 210,04 176,18 

Оборот общественного питания, тыс. руб. на 1 жителя 5,65 10,00 3,87 

Объём инвестиций в основной капитал, тыс. руб. на 1 

жителя 
86,53 58,83 71,70 

Доля предоставляемой финансовой помощи в общем объёме 

бюджетных средств, % 
46,00 40,00 50,00 

Доходы местного бюджета, тыс. руб. на 1 жителя 13,92 21,72 20,73 
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                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Расчет интегрального показателя конкурентоспособности 

Сфера Показатель 

Расчет 

нормируемого 

показателя 

Интегральный 

показатель по 

подсистеме 

Б
ар

н
ау

л
 

Н
о

в
о

си
б

и
р

ск
 

Т
о

м
ск

 

Б
ар

н
ау

л
 

Н
о

в
о

си
б

и
р

ск
 

Т
о

м
ск

 

С
о
ц

и
ал

ь
н

ая
 с

ф
ер

а 

Темп прироста численности населения, % 0,00 1,00 0,69 

0,33 0,74 0,49 

Отношение средней заработной платы к 

прожиточному минимуму, раз 
0,00 0,72 0,37 

Общая площадь жилых помещений в ветхих и 

аварийных жилых домах в общей площади жилого 

фонда, % 

0,71 1,00 0,33 

Доля расходов бюджета на социальную сферу, % 0,00 1,00 0,70 

Цена кв. метра жилплощади (вторичный рынок), 

тыс. руб. 
0,95 0,00 0,37 

Т
р
у
д

о
в
ы

е 

р
ес

у
р
сы

 Доля населения трудоспособного возраста в общей 

численности населения, % 
1,00 0,20 0,52 

0,35 0,73 0,43 
Уровень безработицы, % 0,04 1,00 0,00 

Средний уровень заработной платы, тыс. руб. 0,00 1,00 0,77 

П
р
о
и

зв
о
д

ст
в
ен

н

ая
 с

ф
ер

а 

Валовый региональный продукт, млрд. руб. 0,04 1,00 0,00 

0,33 0,85 0,14 

Объём отгруженных промышленных товаров 

собственного производства, тыс. руб. на 1 жителя 
0,00 1,00 0,56 

Оборот розничной торговли, тыс. руб. на 1 жителя 1,00 0,40 0,00 

Оборот общественного питания, тыс. руб. на 1 

жителя 
0,29 1,00 0,00 

Ф
и

н
ан

со
в
ая

 

сф
ер

а 

Объём инвестиций в основной капитал, тыс. руб. на 

1 жителя 
1,00 0,00 0,63 

0,67 0,48 0,54 Доля предоставляемой финансовой помощи в 

общем объёме бюджетных средств, % 
1,00 1,00 0,60 

Доходы местного бюджета, тыс. руб. на 1 жителя 0,00 0,43 0,37 

 

 

 


