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ВВЕДЕНИЕ
На современном этапе экономического развития Российской Федерации
можно выделить эволюцию системы межбюджетных отношений. В связи с этим
как никогда необходимо прорабатывать основы бюджетного федерализма,
формировать стимулы у органов государственной власти и местного
самоуправления к наращиванию темпов экономического роста.
В

наше

время

состояние

бюджетной

системы

характеризуется

децентрализацией расходных полномочий и одновременно концентрацией
доходных источников на федеральном уровне. На местные бюджеты кроме
собственных обязательств накладывается и ряд государственных полномочий,
которые в свою очередь не сопровождаются должным финансированием.
Недостаточная собираемость доходов не способствует укреплению финансовой
самостоятельности территорий Российской Федерации. Делая вывод можно
сказать, что большое значение для органов местной власти играет грамотное,
эффективное и сбалансированное управление муниципальными финансами.
Объектом изучения является городской округ – город Барнаул.
Предметом – деятельность органов местного самоуправления городского
округа - города Барнаула.
Целью данной работы является выявление и способы решения некоторых
проблем в эффективности управления муниципальными финансами.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1.

Изучить деятельность органов местного самоуправления городского

округа – города Барнаула.
2.
финансами.

Провести оценку эффективности управления муниципальными
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3.

Выявить основные проблемы в оценке эффективности управления

муниципальными финансами.
4.

Найти возможные пути решения некоторых проблем в оценке

эффективности управления муниципальными финансами.
К числу проблем формирования и использования местных бюджетов
следует отнести и такие как неэффективность расходов бюджетов, наличие
фактов

нецелевого

использования

средств,

недостаточное

развитие

муниципальной финансовой статистики, отсутствие системы мониторинга
состояния и качества управления государственными и муниципальными
финансами, нечеткость методик регулирования межбюджетных финансовых
потоков.
Таким

образом,

в

наше

время

актуальной

является

проблема

регулирования межбюджетных отношений на уровне субъект Федерации муниципальные

образования.

Возникает

необходимость

разработки

теоретических основ и практических рекомендаций по формированию
отдельных направлений финансовой политики на субрегиональном уровне.
Анализ является одним из важнейших этапов процесса управления
муниципальными финансами, а аналитический инструментарий - мощным
управленческим рычагом, результаты которого могут быть положены в основу
процесса управления муниципальными финансовыми ресурсами. На этапе
разработки стратегии развития муниципальных образований и субъекта в целом
и выбора направлений бюджетно-налоговой политики важное значение
приобретает

комплексный

экономического

развития,

анализ

достигнутого

показателей

состояния

уровня
местного

социальнобюджета,

проводимый в разрезе сопоставимых групп муниципальных образований.
Выделение различных типов муниципальных образований возможно на основе
сочетания трех основных характеристик: административное подчинение,
численность населения, экономический профиль.
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Административное подчинение определяет статус и основной набор
функций муниципального образования. Муниципальные образования по данной
характеристике подразделяются на город (центр субъекта Российской
Федерации), город (областного или республиканского подчинения), город
(районный

центр

областного

или

республиканского

подчинения),

с

подчиненными ему населенными пунктами, район с центром в городе, район с
центром в поселке городского типа или селе, одно или несколько сельских
поселений.
Численность населения является традиционной характеристикой при
классификации и анализе поселений, отражая социально-экономический
потенциал

муниципального

образования.

По

численности

населения

муниципальные образования делятся на: крупнейшие - свыше 1000 тыс. чел.,
крупные - от 500 до 1000 тыс. чел., большие - от 100 до 500 тыс. чел., средние от 50 до 100 тыс. чел., малые - до 50 тыс. чел.
Экономический профиль является важной характеристикой для оценки
устойчивости экономики муниципального образования и отражает преобладание
отрасли народного хозяйства в экономике территории. Муниципальные
образования классифицированы на промышленные, промышленно-аграрные,
аграрные, закрытые административно-территориальные образования (ЗАТО) и
наукограды.
В рамках темы повышения эффективности управления муниципальными
финансами особое внимание должно быть уделено программам данного
направления. В городе Барнауле в настоящее время действует муниципальная
программа «Управление муниципальными финансами города Барнаула на 2018
– 2023 годы», утвержденная постановлением администрации города Барнаула от
26 сентября 2017 года № 1988 (в ред. Постановления администрации города
Барнаула от 27.03.2018 N 566) [12]. Целью данной программы является
обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа города Барнаула.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ФИНАНСАМИ
1.1 Сущность управления муниципальными финансами
Государственные и муниципальные финансы — это денежные отношения,
которые возникают в распределительном процессе в связи с формированием
денежных средств у органов государственной власти и местного самоуправления
и их использование для удовлетворения социальных потребностей граждан,
финансирование национальной обороны и правоохранительной деятельности,
регулирование экономики, управления и других расходов государства и
муниципальных образований. Опираясь на государственные и муниципальные
финансы

органы

регулируют

государственной

социальные

власти

процессы,

и

местного

оказывают

самоуправления

влияние

на

развитие

приоритетных отраслей экономики, балансируют различия в уровне социальноэкономического развития территорий страны и т.д.
Управление финансами - набор инструментов, стимулов и наказаний для
эффективного решения поставленных задач казенной политики.
Объектом управления выступает система финансов через регулирование
совокупности финансовых отношений. Сейчас Российская Федерация по уровню
децентрализации бюджетных ресурсов не уступает большинству государств с
федеративным устроем, но, в свою очередь, обладает крайне высокой
централизацией

налогово-бюджетных

полномочий.

Эти

противоречия

усугубляются наличием ряда макро-экономических проблем, таких как:
1) Резкое различие бюджетных обеспечений регионов и муниципальных
образований
2) Неопределенность бюджетного статуса муниципального образования
Межбюджетные

отношения

–

это

отношения

между

органами

государственной власти Российской Федерации, органами государственной
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власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.
В основе таких отношений лежит законодательное разграничение расходов и
доходов на постоянной основе, которое предопределяет качественные
особенности механизма межбюджетного регулирования. Сложившаяся в России
система межбюджетных отношений, несмотря на проведенные в 90-х годах XX
века реформы, не в полной мере отвечает принципам бюджетного федерализма
и стратегии развития страны на долгосрочную перспективу и, несомненно,
нуждается в дальнейшем реформировании и развитии.
Местный

бюджет

(или

бюджет

муниципального

образования)

представляет собой форму образования и расходования денежных средств,
предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам
ведения

местного

самоуправления.

К

предметам

ведения

местного

самоуправления относятся вопросы местного значения. Открытый перечень
вопросов местного значения приведен в федеральном законе № 131-ФЗ «Об
общих принципах местного самоуправления в РФ». В части, касающейся
разграничения доходных источников, за местными бюджетами Бюджетным
кодексом закреплены местные налоги и минимально гарантированные, единые
для всех муниципальных образований определенного типа нормативы
отчислении от федеральных налогов, специальных налоговых режимов и
неналоговых доходов. Эти положения являются нормами прямого действия и не
требуют дополнительного регулирования субъектами Федерации.
Новая система организации местных финансов была закреплена
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»[1], а также
изменениями, внесенными в Бюджетный Кодекс Российской Федерации и
Налоговый Кодекс Российской Федерации. Значительной корректировке
подверглись как система налоговых источников местных бюджетов, так и
механизмы межбюджетных отношений.

9

Требования к формируемой системе межбюджетных отношении состояли
в следующем:
1) использование принципа объективности при выравнивании бюджетной
обеспеченности регионов и муниципалитетов;
2) долгосрочное закрепление доходов за бюджетами всех уровней;
3) установление института временной финансовой администрации;
4) определение перечня собственных полномочий органов власти с
«автономным» формированием расходов их бюджетов;
5) формирование двухуровневой системы местных бюджетов (районного и
поселенческого);
6) введение «отрицательных трансфертов»;
7) введение субвенций на делегированные государственные полномочия.
В распоряжении государственными финансами выделяют такие элементы
как:
1) планирование (рассматривает состояние финансов и направления
эффективного их использования);
2) оперативное управление (комплекс мер, опирающихся на сложившуюся
экономическую ситуацию, главной целью которых является максимально
эффективный результат при минимально возможных расходах при помощи
перераспределения экономических ресурсов;
3) контроль (осуществляется на всех стадиях применения финансов
государства, сопоставляя плановые и практические результаты).
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Ключевыми

субъектами

управления

государственными

и

муниципальными финансами в Российской Федерации являются Президент и
Правительство, законодательные органы власти, Министерство финансов,
Министерство по налогам и сборам, Министерство по управлению казенным
имуществом, Центральный Банк, Федеральная комиссия по значимым бумагам
и другие.
Управление процессами создания, распределения, перераспределения и
пользования

экономических

ресурсов

осуществляется

с

помощью

экономического планирования, объектом которого считаются фонды денежных
средств. Экономическое планирование - это работа по сбалансированности и
пропорциональности применения экономических ресурсов. Оно заключается в
рациональном
хозяйствующих.

распределении

между

Экономическое

ресурсами

планирование

страны

и

считается

доходами
частью

народнохозяйственного планирования и нацелено на координацию работы всех
органов экономической системы.
Экономическое прогнозирование является предвидением возможного
экономического положения страны и территории, применяется для объяснения
признаков экономических планов. Цель мониторинга - определение реально
вероятного объема экономических ресурсов, источников их формирования и
направлений применения в прогнозируемом периоде.
Методами моделирования выступают:
1) эконометрические модели, которые описывают динамику признаков
экономического проекта, в зависимости от факторов, оказывающих большое
влияние на финансовые процессы;
2) способ корреляционно-регрессионного анализа;
3) способ непосредственной экспертной оценки.
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В рамках страны экономическое прогнозирование предполагает:
1) расставление приоритетов государственных затрат по направлениям;
2) повышение эффективности расходования государственных средств;
3) остановка финансирования согласно с выбором альтернативного
варианта.
Программирование представляет подготовку и реализацию целевых
групповых

программ

по

общественным

и

финансовым

направлениям

среднесрочного и долговременного характера.
Экономическое регулирование является работой по применению всех
аспектов

экономических

отношений

в

целях

исправления

параметров

воспроизводства. Его субъектами выступают государственные структуры, а
объектами - прибыли и расходы участников социального воспроизводства.
Целью экономического регулирования выступает установление соотношений
распределения, накопления, обеспечивающих удовлетворение необходимостей
на микро- и макро-уровнях. Экономическими регуляторами являются:
1) налоговые и неналоговые платежи в бюджет;
2) прибыли и расходы государственных предприятий;
3) прибыли и расходы внебюджетных фондов;
4) единые и целевые дотации для государственных заказов;
5) экономические льготы и санкции;
6) эксплуатационные затраты бюджетных организаций.
Применяются следующие формы регулирования:
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1) Прямое (увеличение или уменьшение ставок прямых налогов);
2) Косвенное (через косвенное налогообложение);
3) смешанное.
На организацию государственных и муниципальных финансов оказывает
влияние ряд факторов:
1) форма государственного устройства. Для унитарных государств
характерна высокая степень концентрации финансовых ресурсов в
распоряжении центральных органов государственной власти по
сравнению с федеративными государствами. Основу финансовых
ресурсов органов власти административно-территориальных единиц
унитарных государств составляют отчисления от регулирующих
доходов и средства финансовой помощи центральных органов
государственной

власти.

В

условиях

федеративной

формы

государственного устройства, построенной на принципе разграничения
предметов ведения и полномочий органов государственной власти
федерации и субъектов федерации, собственные доходы становятся
преобладающими в структуре финансовых ресурсов субъектов
федерации. При этом степень межбюджетного перераспределения
средств сокращается;
2) особенности

административно-территориального

устройства

государства, что проявляется в функционировании одних субъектов
федерации в составе других субъектов федерации либо в формировании
муниципальных образований различного территориального уровня.
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
введенный в действие с 1 января 2006 года, сохраняет право на
осуществление местного самоуправления одновременно на территории
двух типов муниципальных образований — муниципальных районов и
находящихся на их территории поселений. Полномочия органов
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местного

самоуправления

собственных

финансовых

по

мобилизации

ресурсов

и

использованию

реализуются

в

условиях

межмуниципального разграничения вопросов местного значения и
источников

их

финансового

обеспечения.

Федеральное

законодательство фиксирует состав и уровень доходов, закрепляемых
за бюджетами каждого из видов муниципальных образований.
3) особый статус отдельных территориальных образований. Придание
территориальному образованию особого статуса является эффективным
механизмом
демографических

учета
и

геополитических,
иных

характеристик

этнографических,
такого

образования,

выработанным международной практикой.
1.2 Принципы формирования муниципальных финансов
Финансовую основу местного самоуправления составляют местные
финансы, которые представляют собой совокупность денежных средств,
формируемых и используемых для решения вопросов местного значения. Они
включают в себя:
1) средства местного бюджета;
2) государственные и муниципальные ценные бумаги, принадлежащие
органам местного самоуправления;
3) другие финансовые средства.
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ [1]
к местным бюджетам относятся бюджеты муниципальных образований.
Бюджетный Кодекс относит местные бюджеты к третьему уровню,
входящему

в

бюджетную

систему

Российской

Федерации.

Бюджет

муниципального образования (местный бюджет) предназначен для исполнения
расходных обязательств муниципального образования. В местных бюджетах, в
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соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации раздельно
предусматриваются
обязательств

средства,

направляемые

на

исполнение

муниципальных

образований,

возникающих

расходных
в

связи

с

осуществлением органами местного самоуправления полномочий по вопросам
местного значения, и расходных обязательств муниципальных образований,
исполняемых за счет субвенций из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации для осуществления отдельных государственных
полномочий.
Согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ [1] местные бюджеты:
1. Каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет
(местный бюджет).
Бюджет муниципального района и свод бюджетов поселений, входящих в
состав муниципального района, составляют консолидированный бюджет
муниципального района.
В

качестве

составной

части

бюджетов

поселений

могут

быть

предусмотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов, не
являющихся поселениями. Порядок разработки, утверждения и исполнения
указанных

смет

определяется

органами

местного

самоуправления

соответствующих поселений самостоятельно.
2. Органы местного самоуправления обеспечивают сбалансированность
местных бюджетов и соблюдение установленных федеральными законами
требований к регулированию бюджетных правоотношений, осуществлению
бюджетного процесса, размерам дефицита местных бюджетов, уровню и составу
муниципального долга, исполнению бюджетных и долговых обязательств
муниципальных образований.
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3. Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль
за его исполнением осуществляются органами местного самоуправления
самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным
кодексом Российской Федерации и настоящим Федеральным законом, а также
принимаемыми в соответствии с ними законами субъектов Российской
Федерации.
Полномочия местной администрации поселения по формированию,
исполнению и (или) контролю за исполнением бюджета поселения могут
полностью или частично осуществляться на договорной основе местной
администрацией муниципального района.
4.

Органы

местного

самоуправления

в

порядке,

установленном

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, представляют в
федеральные органы государственной власти и (или) органы государственной
власти субъектов Российской Федерации отчеты об исполнении местных
бюджетов.
5.

В

местных

бюджетах

раздельно

предусматриваются

доходы,

направляемые на осуществление полномочий органов местного самоуправления
по решению вопросов местного значения, и субвенции, предоставленные для
обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий, переданных им федеральными законами и
законами субъектов Российской Федерации, а также осуществляемые за счет
указанных доходов и субвенций соответствующие расходы местных бюджетов.
6. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета,
годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения
местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления,

работников

муниципальных

учреждений

с

указанием
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фактических затрат на их денежное содержание подлежат официальному
опубликованию.
Органы местного самоуправления поселения обеспечивают жителям
поселения возможность ознакомиться с указанными документами и сведениями
в случае невозможности их опубликования.
Доходы муниципальных бюджетов состоят из:
1) собственных доходов (налоговые и неналоговые доходы);
2) поступлений от других уровней бюджетной системы.
К собственным доходам местных бюджетов относятся:
1) Средства самообложения граждан (разовые платежи граждан,
осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения);
2) Доходы от местных налогов и сборов (перечень местных налогов и
сборов и полномочия органов местного самоуправления по их установлению,
изменению

и

отмене

устанавливаются

законодательством

Российской

Федерации о налогах и сборах);
3) Доходы от региональных налогов и сборов (доходы от региональных
налогов и сборов, которые зачисляются в местные бюджеты по налоговым
ставкам, установленным законами субъектов Российской Федерации в
соответствии с законодательством о налогах и сборах);
4) Доходы от федеральных налогов и сборов (доходы от федеральных
налогов и сборов зачисляются в местные бюджеты по нормативам отчислений);
5) Безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, включая дотации на выравнивание бюджетной
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обеспеченности муниципальных образований, субсидии и иные межбюджетные
трансферты и другие безвозмездные поступления;
6) Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности;
7) Часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты
налогов и сборов и осуществления иных обязательных платежей, в размерах,
устанавливаемых нормативными правовыми актами представительных органов
муниципального образования, и часть доходов от оказания органами местного
самоуправления и муниципальными учреждениями платных услуг, остающаяся
после уплаты налогов и сборов;
8) Штрафы, установление которых в соответствии с федеральным законом
отнесено к компетенции органов местного самоуправления;
9) Добровольные пожертвования;
10) Иные поступления в соответствии с федеральными законами, законами
субъектов

Российской

Федерации

и

решениями

органов

местного

самоуправления.
Расходы местных бюджетов осуществляются в соответствии с Бюджетным
Кодексом Российской Федерации.
Органы местного самоуправления ведут реестры расходных обязательств
муниципальных образований в соответствии с требованиями Бюджетного
Кодекса

Российской

Федерации

в

порядке,

установленном

местной

администрацией.
Исключительно из местных бюджетов финансируются следующие
функциональные виды расходов:
1) содержание органов местного самоуправления;
2) формирование муниципальной собственности и управление ею;
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3) организация,

содержание

и

развитие

учреждений

образования,

здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, средств
массовой

информации,

муниципальной

других

собственности

или

учреждений,
в

ведении

находящихся

в

органов местного

самоуправлении;
4) содержание муниципальных органов охраны общественного порядка;
5) организация,

содержание

и

развитие

муниципального

жилищно-

коммунального хозяйства;
6) муниципальное дорожное строительство и содержание дорог местного
значения;
7) благоустройство и озеленение территорий муниципальных образований;
8) организация утилизации и переработки бытовых отходов (за исключением
радиоактивных);
9) содержание мест захоронения, находящихся в ведении муниципальных
органов;
10)

организация транспортного обслуживания населения и учреждений,

находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов
самоуправления;
11)

охрана

окружающей

природной

среды

на

территориях

муниципальных образований;
12)

реализация целевых программ, принимаемыми органами местного

самоуправления;
13)

обслуживание и погашение муниципального долга; целевое

дотирование населения; содержание муниципальных архивов.
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» возлагает на федеральные органы
государственной власти и органы государственной власти субъектов Российской
Федерации

обязанность

обеспечивать

муниципальным

образованиям

минимальные местные бюджеты путем закрепления доходных источников для
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покрытия минимально необходимых расходов местных бюджетов. Такие
расходы устанавливаются законами субъектов Российской Федерации на основе
нормативов минимальной бюджетной обеспеченности. Если доходная часть не
может быть обеспечена за счет доходных источников, то федеральные органы
государственной власти и органы государственной власти субъектов Российской
Федерации передают органам местного самоуправления иные доходные
источники федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации.
1.3 Теоретические аспекты управления доходной базой бюджетов
муниципальных образований в Российской Федерации
С

учетом

необходимости

реализации

важнейшего

принципа

децентрализации расходных полномочий — субсидиарности, были введены
нормы, предписывающие возможность решения таких вопросов и органами
местного самоуправления (Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ)[1]:
1) право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы
и финансовые средства для осуществления переданных им государственных
полномочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального
образования (ч. 5 ст. 19);
2) право участия органов местного самоуправления в осуществлении
государственных полномочий, не переданных им в установленном порядке (в
данном

случае

федеральные

законы

могут

предусматривать

порядок

согласования участия органов местного самоуправления в осуществлении таких
полномочий, а также возможность и пределы их правового регулирования
органами государственной власти), если возможность осуществления таких
расходов предусмотрена федеральным законом (ч. 4 и 5 ст. 20);
3) право устанавливать дополнительные меры социальной поддержки и
социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от
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наличия в федеральном законодательстве норм, устанавливающих это право (ч.
5 ст. 20).
В качестве местных налогов были определены только два: налог на
имущество физических лиц и земельный налог. Были отменены ранее
действующие местные налоги, такие как: на наследование и дарение, на рекламу,
а также лицензионные сборы. Были изменены нормативы отчислений от
федеральных и региональных налогов и сборов в местные бюджеты. Так, налог
на прибыль организаций, который зачислялся в местные бюджеты по ставке 2%,
на данный момент в них не поступает; налог на доходы физических лиц поступал
в местные бюджеты по нормативу 50%, а в настоящее время - по 30%; налог на
добычу общераспространенных полезных ископаемых, полностью зачисляемый
в местные бюджеты, сейчас поступает в региональные бюджеты; акцизы на
алкогольную продукцию в настоящее время тоже поступают в региональные
бюджеты. Но есть и положительные стороны - так, в связи с новым законом
единый

сельскохозяйственный

налог

стал

зачисляться

в

бюджеты

муниципальных образований по нормативу 60%, а норматив отчисления в
местные бюджеты единого налога на вмененный доход увеличился с 75% до
90%.
Кроме того, бюджетное регулирование возможно в форме закрепления за
бюджетами нижестоящего уровня регулирующих источников доходов на
долговременной основе (не менее чем на пять лет).
К сожалению, после проведенных реформ финансовое положение
муниципальных бюджетов ухудшилось. Реализация на практике обозначенных
решений привела к упорядочению бюджетной системы на фоне снижения
фискальной

автономии

муниципальных

образований,

сохранения

неоднородности региональных моделей межбюджетных отношений и усиления
полярности различных типов муниципальных образований по степени
обеспеченности финансовыми ресурсами.
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В целом по стране в первый год функционирования новой системы
организации местных финансов доля доходов местных бюджетов относительно
других уровней бюджетной системы опустилась до самого низкого за последние
10 лет уровня: 5,5% от ВВП, 39,57% - от консолидированных региональных
бюджетов (для сравнения в 1997 году -10,9% и 62,28% соответственно). В 20062007 гг. наметился незначительный рост по сравнению с 2005 годом. Однако это
не позволило вернуться даже на уровень 2004 года. (показатели 2004 год - 6,1 %
и 43,88%; показатели 2007 год - 5,9% и 40,14% соответственно). На 11.01.2019 в
бюджеты муниципальных образований поступило 1086,2 млрд. руб. налоговых
доходов, прирост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
составил 8,8%, или 95,6 млрд. руб.
В структуре финансовой помощи местным бюджетам все большее
значение приобретают не дотации, структуру расходования которых определяют
сами муниципалитеты, а субсидии и субвенции, т. е. участие вышестоящего
уровня бюджетной системы в расходах, которые субъект Федерации считает
необходимыми. Согласно фактическим данным на 01.12.2018 в местные
бюджеты Российской Федерации поступило:
1) субвенций на сумму 1 303,3 млрд. руб. с приростом 8,5% по сравнению
с 01.12.2017;
2) субсидий на сумму 479,5 млрд. руб. с приростом 10,6%;
3) дотаций на сумму 349,5 млрд. руб. с приростом 15%;
4) иных межбюджетных трансфертов на сумму 153,0 млрд. руб. с
приростом 11,7%
Структура межбюджетных трансфертов на 01.12.2018 по сравнению с
01.12.2017 сохранила приоритеты последних 10 лет: основная доля принадлежит
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субвенциям - 57%, субсидиям - 21%, затем дотациям – 15,3% и прочим
поступлениям – 6,7%.
Очевидной закономерностью является сокращение у муниципальных
образований собственных доходных источников на фоне постоянного
расширения перечня вопросов местного значения в результате поправок,
систематически вносимых законодательством в течение 2004 – 2008 гг.
Важно отметить, что финансовое обеспечения сильно дифференцирована
по типам муниципальных образований (городские округа, муниципальные
районы, поселения, внутригородские районы и внутригородские муниципальные
образования). В связи со значительной неравномерностью социальноэкономического развития муниципалитетов основная часть налоговых доходов
(425,5 млрд. руб. или 43,4%) аккумулируется в бюджетах муниципальных
районов. В бюджетах городских округов остается 40,8% средств (400,9 млрд.
руб.), в бюджетах городских и сельских поселений всего 149,5 млрд. руб., что
составило 15,2%, а в бюджеты внутригородских муниципальных образований
поступило всего 6,1 млрд. руб. (0,6%).
Таким образом, общая картина наблюдаемых на муниципальном уровне
финансово-бюджетных процессов противоречива. Система местных финансов
продолжает оставаться неустойчивой, т. к. закрепленные доходные источники
местных бюджетов не обеспечивают покрытие расходных полномочий органов
местного самоуправления. Прежде всего, формальный характер приобрела и
организация бюджетов «низовых» муниципалитетов, что обусловлено высокой
дотационностью большинства из них.
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структура доходов местных бюджетов
налоговые доходы

30%

неналоговые доходы

63%

межбюджетные трансферты

7%

Диаграмма 1 - Структура доходов местных бюджетов
Согласно

Диаграмме, в

структуре

доходов

местных

бюджетов

межбюджетные трансферты составляют значительную часть (63%) в бюджетах
муниципальных образований. Доходы от налогов составляют почти треть всех
доходов бюджета и лишь 7% приходится на неналоговые доходы

Структура налоговых доходов местных
бюджетов
4%
3% 3%

налог на доходы физических лиц

14%

14%

налоги гна совокупный доход

62%

земельный налог
налог на имущество физических
лиц

Диаграмма 2 - Структура налоговых доходов местных бюджетов в
Российской Федерации в 2018 году
Отраженные в диаграмме данные подтверждают факт сужения базы
местных бюджетов. За ними осталось всего два местных налога (в начале 1990-х
годов их насчитывалось более 20). Как показывает и зарубежный опыт,
финансовая обеспеченность муниципальных образований определяется не
числом местных налогов, а уровнем их экономической значимости и привязкой

24

к налоговой базе, которая отражает результаты хозяйственной деятельности на
территории муниципалитета.
Наиболее значимым в экономической базе муниципального управления
является то, что в доходной базе бюджетов органов местного самоуправления
крайне мала доля местных налогов, она составляет всего 17% от суммы всех
налоговых

доходов

муниципальных

образований,

которые

в

рамках

муниципального управления должны выполнять не только чисто фискальную,
но и регулирующую и стимулирующую функции. Данные диаграммы 2
показывают символическую роль собственно местных налогов в налоговодоходной базе местных бюджетов в Российской Федерации.
Очевидно то, что, имея слабую базу по собственным доходным
источникам, местные бюджеты остаются сильно зависящими от федерального и
регионального законодательства. Только два налога (земельный и налог на
имущество физических лиц) являются местными. Формирование налоговой базы
по имущественным налогам выявило ряд серьезных проблем. По оценке
специалистов — муниципалов и сотрудников налоговой службы, —
существующий

информационный

обмен

между

регистрирующими

и

налоговыми органами несовершенен и требует доработки. Информация,
предоставляемая регистрирующими органами для исчисления налогов, не точна,
часть ее представляется на бумажных носителях.
Кроме того, не менее важно для муниципальных сообществ получение
налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц, а также
муниципальной статистики по каждому муниципальному образованию.
Безусловно, многие проблемы, влияющие на поступление местных налогов,
укрепление

финансовой

базы

местных

бюджетов,

совершенствование

межбюджетных отношений, требуют решения на федеральном уровне. В том
числе и совершенствование кадастровой оценки земель, внесение изменений в
действующее законодательство по обеспечению обязательной регистрации
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собственности граждан. На муниципальном уровне первоочередной задачей в
решении проблемы пополнения местных бюджетов является снижение
недоимки по местным налогам и арендным платежам. В условиях нестабильной
ситуации

с

доходной

частью

местных

бюджетов

органы

местного

самоуправления не освобождаются от соблюдения бюджетной дисциплины,
своевременности осуществления всех расчетов, обеспечения достаточной
ликвидности бюджета.
О недостатках действующего механизма межбюджетных отношений
свидетельствует и возросшая роль метода регулирования консолидированных
бюджетов субъектов Федерации и местных бюджетов через бюджетные ссуды
из вышестоящих звеньев бюджетной системы.
Парадокс заключается в том, что, при всех жалобах представителей
муниципального управления на нехватку средств на осуществление своих
жизненно важных функций, формально сфера местных финансов не только
сбалансирована, но и имеет профицит.
Однако это иллюзия, порожденная рядом специфических условий
функционирования

системы

местных

финансов

и

внутрирегиональных

межбюджетных отношений в условиях проходящей реформы. Как показывают
исследования, причинами названного «профицита» выступают:
1) передача на местный уровень дотаций или замещающих их отчислений
от налогов в конце бюджетного года, когда их практически невозможно
использовать;
2) частичный или полный отказ муниципальных образований (особенно
поселений) от финансирования отдельных видов расходных обязательств,
установленных ФЗ № 131, даже несмотря на формально выделенные по
местному бюджету ассигнования;
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3) массовая передача расходных полномочий поселениями на районный
уровень;
фактическое

4)

исполнение

субъектами

Федерации

расходных

полномочий сферы муниципального управления.
Анализируя показатели совокупных доходов местных бюджетов, надо
сказать, что размер субсидий в нем почти в два раза превышает дотации, а ведь
субсидии являются софинансированием расходных обязательств органов
местного самоуправления по вопросам местного значения. Возникает вопрос об
оптимальном соотношении дотаций и субсидий (стоит заметить, что за
последнее десятилетие ситуация изменяется в лучшую сторону с каждым годом,
но всё еще далека от идеала). В законодательстве нет ответа на этот вопрос.
Участие

вышестоящих

расходных

бюджетов

обязательств,

с

одной

в

софинансировании
стороны,

открывает

муниципальных
много

новых

возможностей, а с другой — порождает трудности в получении финансовой
помощи и повышает финансовую зависимость муниципальных образований от
региональных и федеральных властей.
В числе проблемных вопросов в формировании доходной базы местных
бюджетов,

межбюджетных

отношений

следует

назвать

предоставление

налоговых льгот по местным налогам на федеральном уровне. Из письма
Министерства Финансов России от 16 августа 2017 г. N 03-05-05-01/52407 «О
сохранении льготы по налогу на имущество организаций в части движимого
имущества»[5]:
Минфин России в соответствии с письмом рассмотрел обращение по
вопросу сохранения льготы по налогу на имущество организаций в части
движимого имущества, принятого с 1 января 2013 года на учет в качестве
основных средств, и сообщает:
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Основными направлениями налоговой политики на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов (далее - Основные направления налоговой политики),
одобренных Правительством Российской Федерации 13 октября 2016 года,
предусматривается

поэтапная

отмена

действующих

налоговых

льгот,

установленных на федеральном уровне по региональным и местным налогам, с
передачей соответствующих полномочий на региональный (местный) уровень.
Сохранение

налоговых

льгот

по

региональным

и

местным

налогам

предполагается только в отношении льгот, имеющих социальный характер.
Данные

меры

предусмотрены

в

целях

увеличения

доходов

субнациональных уровней бюджетной системы Российской Федерации и
расширения полномочий соответствующих органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по
регулированию налоговой нагрузки.
В отношении налоговой льготы, предусмотренной пунктом 25 статьи 381
Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) указанная мера
реализована Федеральным законом от 30.11.2016 N 401-ФЗ "О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской Федерации"[2], согласно
которому льгота по налогу на имущество организаций в отношении движимого
имущества, с 1 января 2018 года применяется на территории субъекта
Российской Федерации при условии принятия соответствующего закона
субъекта Российской Федерации.
В дальнейшем продолжится работа по отмене иных налоговых льгот,
установленных на федеральном уровне по региональным и местным налогам.
Отсутствие на федеральном уровне методик и нормативов для расчета
объемов расходных обязательств муниципальных образований не позволяет
сделать вывод о достаточности обеспечения местных бюджетов доходными
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источниками.

Мониторинг

финансового

положения

муниципальных

образований, проводимый по поручению Минфина России, фиксирует только
фактически произведенные расходы местных бюджетов. Реальные же
потребности органов местного самоуправления в финансовом обеспечении не
учитываются.
Анализ показал, что формирование экономической, прежде всего
финансово-бюджетной, базы местного самоуправления не завершено. На это
повлиял ряд причин:
1) Законодательство и хозяйственная практика не содержат механизмов,
побуждающих органы муниципального управления активизировать
деятельность по умножению и эффективному использованию своего
производственного и налогового потенциала.
2) В ходе реформы бюджетная система страны существенно усложнилась
вследствие появления тысяч поселенческих бюджетов, значительная
часть которых не имеют перспектив реального экономического
укрепления. В результате издержки превысили выгоды и преимущества
финансовых новаций.
3) Начальный этап реформы не внес определенности в принципы и
механизмы регулирования (изъятия) муниципальной собственности.
Остаются предельно суженными возможности ее альтернативного
использования на хозяйственные цели, а также цели социальноэкономического развития территорий муниципалитетов.
Необходимо иметь критерии для определения обоснованного уровня
централизации и децентрализации средств в бюджетной системе. Такими
критериями могут быть следующие:
1) пределом централизации доходов в вышестоящих уровнях бюджетной
системы должна быть граница, за которой выравнивающая функция
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межбюджетных отношений действует в ущерб их стимулирующей функции,
приводя к иждивенческим настроениям на местах;
2) пределом децентрализации при распределении доходов по уровням
бюджетной системы является такая грань, за которой инициатива и
самостоятельность
подменяется

в

наращивании

усилением

налогового

сепаратизма,

ведет

потенциала
к

на

нарушению

местах
единого

экономического пространства и не отвечает сочетанию общегосударственных,
региональных и местных интересов.
В системе межбюджетных отношений существует передача расходов и
доходов бюджетов. Отдельные виды расходов могут передаваться из
федерального бюджета в бюджеты субъектов Российской Федерации путем
включения соответствующих норм (положений) в федеральный закон о
федеральном бюджете. Отдельные виды расходов бюджетов субъектов
Российской Федерации могут передаваться из бюджета субъекта Российской
Федерации местным бюджетам только путем включения соответствующих норм
(положений) в закон субъекта Российской Федерации о бюджете на очередной
финансовый год. Действующим бюджетным законодательством установлено
право передачи на муниципальный уровень отдельных расходных полномочий
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Ежегодно
увеличивается сфера делегирования полномочий на муниципальный уровень и
объемы предоставляемых из федерального и регионального бюджетов
субвенций на их финансовое обеспечение. Только федеральные законы в части
отдельных государственных полномочий и только законы субъектов в части
отдельных государственных полномочий субъектов могут наделить органы
местного

самоуправления

полномочиями

по

их

осуществлению.

Законодательство устанавливает прямой запрет на передачу государственных
полномочий иными нормативно-правовыми актами.
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Финансовые средства, необходимые для осуществления отдельных
государственных полномочий, не относящихся к предметам ведения Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований,
передаваемые из соответствующего бюджета, предусматриваются в бюджете, из
которого передаются расходы, как отдельный вид расходов бюджета и
учитываются раздельно по каждому передаваемому виду расходов.
Можно

сделать

вывод

о

росте

функциональной

нагрузки

на

муниципальном уровне. Неуклонное повышение доли полномочий, которые
могут быть переданы на муниципальный уровень, свидетельствует о том, что
государство все более оставляет за собой контрольно-распределительные
функции, финансируя исполнителей на местах. При этом важным моментом
является то, что финансирование этих полномочий осуществляется за счет
средств государственных, а не муниципальных бюджетов, то есть выделение
финансирования зависит от политики региональных и федеральных властей, в то
же время функционально структуры, исполняющие полномочия являются
частью муниципальной экономики, что, само собой, понижает экономическую
самостоятельность муниципальных образований. Объем государственных
полномочий (в первую очередь региональных), который в настоящее время
передается на муниципальный уровень, дает основания оценивать их в
отдельных случаях как избыточные, в том числе по причине опосредованного
отношения к обеспечению жизнедеятельности населения.
В связи с этим, целесообразно проанализировать диспропорции долей
доходов и расходов при первичном распределении в бюджетной системе
Российской Федерации.
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Таблица 1 - Диспропорции долей доходов и расходов при первичном
распределении в бюджетной системе Российской Федерации (в % от общей
суммы доходов и расходов)
Виды бюджетов

2016 г.

2017 г.

2018 г.

68,3%

69,4%

68,9%

Расходы 70,7%

70,3%

67,8%

Разница

-2,4%

-0,9%

+1,1%

Консолидированный

Доходы

31,7%

30,6%

31,1%

бюджет субъектов

Расходы 29,3%

29,7%

32,2%

Российской

Разница

+2,4%

+0,9%

-1,1%

Доходы

24%

24%

23,2%

Расходы 22,4%

23,4%

23,8%

Разница

+1,6%

+0,6%

-0,6%

Доходы

7,7%

6,6%

7,9%

Расходы 6,9%

6,4%

8,4%

Разница

+0,2%

-0,5%

Федеральный

Доходы

Федерации, в том
числе:
Региональные

Местные

+0,8%

Данные таблицы 1 позволяют подтвердить ранее сделанные выводы о
диспропорциях между количеством исполняемых собственных и переданных
полномочий на муниципальном уровне и реальной базой формирования
собственных доходов бюджетов муниципальных образований. Относительно
стабильная

доля

получаемых

доходов

муниципальных

бюджетов

сопровождается ростом их расходов в общем консолидированном бюджете
Российской Федерации.
Сложившаяся

ситуация

приводит

к

тому,

что

способность

муниципалитетов осуществлять свои функции зависит от передачи им
налоговых долей и дотационной помощи из региональных бюджетов, а не от
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качества их работы по расширению экономического потенциала территории и,
соответственно, по увеличению и эффективному использованию ее налоговой
базы.
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ НА ПРИМЕРЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОДА БАРНАУЛА
2.1 Правовая база управления бюджетом городского округа – города
Барнаула
Основными правовыми источниками, определяющими деятельность
местных органов власти по управлению бюджетом городского округа – города
Барнаула являются:
1.

Бюджетный

кодекс

Российской

Федерации

(принят

Государственной Думой РФ и одобрен Советом Федерации РФ 17.07.1998,
введен в действие с 01.01.2000, в настоящее время действует в редакции от
02.06.2016);
2.

Налоговый

Кодекс

Российской

Федерации

(Часть I принята

Государственной Думой РФ 16.07.1998, одобрена Советом Федерации РФ
17.07.1998, в настоящее время действует в редакции от 27.12.2018; Часть II
принята Государственной Думой РФ 19.07.2000, одобрена Советом Федерации
РФ 26.07.2000, в настоящее время действует в редакции от 01.05.2019);
3.

Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28

декабря 2010 года №191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления
и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (с изменениями на 28
февраля 2019 года);
4.

Устав городского округа – города Барнаула Алтайского края (с

изменениями от 30.11.2018);
5.

Положение о бюджетном процессе в городе Барнауле (принято

решением Барнаульской городской Думы № 642 от 26.10.2007, в настоящее
время действует в редакции от 22.03.2019);
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6.

Положение о Счетной палате города Барнаула (принято решением

Барнаульской городской Думы № 598 от 30.09.2011 г., в настоящее время
действует в редакции от 22.02.2019);
Указанные

нормативные

правовые

акты

являются

постоянно-

действующими и регламентируют процесс формирования и исполнения
бюджета городского округа – города Барнаула. Основным документом,
определяющим возможности и параметры финансирования получателей
бюджетных средств, является Бюджет Барнаула. В соответствии с Положением
о бюджетном процессе в городе Барнауле - бюджет Барнаула - форма
образования и расходования денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и функций города. В настоящее время бюджет
составляется на один год (очередной финансовый год) или сроком на три года
(очередной финансовый год и плановый период). Бюджет города и годовой отчет
о его исполнении утверждается решением Барнаульской городской Думы. В
настоящее время принят и исполняется «Бюджет города Барнаула на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов», принятый решением Барнаульской
городской Думы от 30.11.2018 № 214. Также принимается отчет об исполнении
бюджета города. Так отчет об исполнении бюджета города за 9 месяцев 2018 года
принят постановлением администрации города от 06.11.2018 № 1828.
2.2 Характеристика деятельности органов управления муниципальными
финансами городского округа – города Барнаула
Перечень участников бюджетного процесса определяется положением о
бюджетном процессе в городе Барнауле [7]. Участниками бюджетного процесса
в соответствии с ним являются:
 Городская Дума;
 Глава города;
 Председатель городской Думы;
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 Администрация города;
 Счетная палата;
 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).
В настоящей работе целесообразно рассмотреть бюджетные полномочия
главных участников, оказывающих наибольшее влияние на формирование и
исполнение бюджета города Барнаула.
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула
(далее – Комитет) является органом местного самоуправления, обладающим
статусом юридического лица, обеспечивающим проведение единой бюджетной
политики.[9]
В своей деятельности Комитет руководствуется Конституцией Российской
Федерации,

федеральными

конституционными

законами,

федеральными

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти,
законами Алтайского края, постановлениями и распоряжениями Губернатора
Алтайского края, Уставом городского округа – города Барнаула Алтайского
края,

решениями

Барнаульской

городской

Думы,

постановлениями

и

распоряжениями Администрации города и Положением о комитете по
финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула.
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Комитет

осуществляет

свою

деятельность

во

взаимодействии

с

федеральными органами исполнительной власти и их территориальными
органами, законодательным и исполнительными органами государственной
власти Алтайского края, правоохранительными органами, Барнаульской
городской Думой, Счетной палатой города Барнаула и иными органами местного
самоуправления города, а также с гражданами, их объединениями и
организациями

по

вопросам,

отнесенным

к

компетенции

Комитета.

Финансирование расходов на содержание Комитета осуществляется за счёт
средств бюджета города в пределах сумм, предусмотренных в бюджете города
на соответствующий год.
Комитет является органом местного самоуправления, обладающим
статусом юридического лица, имеет лицевой счет, бюджетную смету, печать и
бланки с изображением герба города Барнаула и со своим наименованием, а
также штампы, необходимые для реализации функций, возложенных на
Комитет.
Комитет в соответствии с положением о бюджетном процессе обладает
следующими бюджетными [7] полномочиями:
 организует исполнение бюджета;
 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;
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 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

финансовый

контроль;
 осуществляет операции со средствами бюджета города;
 взаимодействует

с

органами,

осуществляющими

кассовое

обслуживание бюджета города;
 составляет отчеты об исполнении бюджета города;
 обладает

правом

распорядителей

и

требовать

от

получателей

главных
средств

распорядителей,
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;
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 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;
 осуществляет контроль за полнотой и достоверностью отчетности о
реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об
исполнении муниципальных заданий;
 проводит проверки, ревизии, обследования;
 получает

полную

необходимые

для

информацию,
контроля

за

документы,

материалы,

соблюдением

бюджетного

законодательства Российской Федерации;
 направляет объектам муниципального финансового контроля акты,
заключения, представления и (или) обязательные для исполнения
предписания по устранению выявленных нарушений бюджетного
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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.
Главный распорядитель средств бюджета города обладает следующими
бюджетными полномочиями:
 обеспечивает результативность, адресность и целевой характер
использования

средств

бюджета

города

в

соответствии

с

утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами
бюджетных обязательств;
 формирует перечень подведомственных ему распорядителей и
получателей средств бюджета города;
 ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению в
пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и
бюджетных ассигнований;
 осуществляет планирование соответствующих расходов бюджета
города, составляет обоснования бюджетных ассигнований;
 составляет, утверждает и ведет бюджетную роспись, распределяет
бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по
подведомственным распорядителям и получателям средств бюджета
города и исполняет соответствующую часть бюджета города;
 вносит предложения по формированию и изменению лимитов
бюджетных обязательств;
 вносит предложения по формированию и изменению сводной
бюджетной росписи;
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 определяет

порядок

утверждения

бюджетных

смет

подведомственных получателей бюджетных средств, являющихся
казенными учреждениями;
 формирует и утверждает муниципальные задания;
 обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, а также иных субсидий и бюджетных инвестиций,
определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации,
условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении;
 осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на
соблюдение

установленных

в

соответствии

с

бюджетным

законодательством Российской Федерации, иными нормативными
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения,
внутренних стандартов и процедур составления и исполнения
бюджета по расходам, включая расходы на закупку товаров, работ,
услуг

для

обеспечения

муниципальных

нужд,

составления

бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета этим главным
распорядителем бюджетных средств и подведомственными ему
распорядителями и получателями бюджетных средств, а также на
подготовку и организацию мер по повышению экономности и
результативности использования бюджетных средств, а также
внутренний финансовый аудит в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации;
 формирует бюджетную отчетность главного распорядителя средств
бюджета города;
 осуществляет

иные

бюджетные

полномочия,

установленные

Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в
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соответствии

с

ним

муниципальными

правовыми

актами,

регулирующими бюджетные правоотношения;
 отвечает от имени городского округа по денежным обязательствам
подведомственных ему получателей средств бюджета города.
Бюджетные полномочия главного администратора доходов бюджета
города:
 формирует перечень подведомственных ему администраторов
доходов бюджета города;
 представляет

сведения,

необходимые

для

составления

среднесрочного финансового плана и (или) проекта бюджета города;
 представляет сведения для составления и ведения кассового плана;
 формирует и представляет бюджетную отчетность главного
администратора доходов бюджета города;
 осуществляет внутренний финансовый контроль, направленный на
соблюдение

установленных

в

соответствии

с

бюджетным

законодательством Российской Федерации, иными нормативными
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения,
внутренних стандартов и процедур составления и исполнения
бюджета по доходам, составления бюджетной отчетности и ведения
бюджетного учета этим главным администратором доходов бюджета
и подведомственными администраторами доходов бюджета, а также
внутренний финансовый аудит в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации;
 ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за ним
источникам доходов на основании перечня источников доходов
бюджета города;
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 утверждает методику прогнозирования поступлений доходов в
бюджет в соответствии с общими требованиями к такой методике,
установленными Правительством Российской Федерации;
 осуществляет

иные

бюджетные

полномочия,

установленные

Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в
соответствии с ним нормативными муниципальными правовыми
актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
Существенную роль в формировании экономической и финансовой
политики города играет отдел сводного планирования и анализа муниципальных
финансов.
Задачей отдела является проведение инвентаризации действующих
расходных обязательств в целях учета расходных обязательств города Барнаула
и осуществление анализа неэффективных расходов в целях их оптимизации при
формировании проекта бюджета города.
Процесс формирования и исполнения бюджета города Барнаула является
публичным. В связи с этим проекты бюджета района и отчетов об исполнении
бюджета проходят процедуру публичных слушаний. Результаты публичных
слушаний, а также решения о бюджете, внесении изменений в бюджет,
утверждении отчета об исполнении бюджета публикуются в газете «Вечерний
Барнаул» и на официальном сайте администрации города Барнаула по
адресу https://barnaul.org/. Решения Барнаульской городской Думы, касающиеся
принятия бюджета и внесения в него изменений вступают в силу только после
публикации в газете.
2.3 Анализ финансовых ресурсов и доходной базы городского округа –
города Барнаула
Переходя к анализу возможностей укрепления финансовой базы бюджета
города Барнаула необходимо кратко обрисовать общую картину формирования
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бюджета Алтайского края. Доходная часть консолидированных бюджетов
муниципальных районов и бюджетов городских округов края на 1 мая 2019 на
42% формируется на территориях четырёх городских округов - городов:
Барнаул, Бийск, Рубцовск и Новоалтайск, причем Барнаул обеспечивает 29 %
доходов территориального бюджета.
На протяжении последних лет в крае проводилась политика, направленная
на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований. Для
выравнивания финансовых возможностей муниципальных образований органам
местного самоуправления оказывается финансовая помощь из краевого
бюджета. Тем самым для жителей края создаются более равные возможности для
получения определенного набора социальных и общественных услуг.
Для

выравнивания

финансовых

возможностей

муниципальных

образований и полноценного осуществления полномочий по решению вопросов
местного значения в 2019 г. из федерального и краевого бюджетов было
выделено 7,689 млрд. руб.
За основу при формировании проекта бюджета города Барнаула на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 гг. по доходам были приняты расчетные
показатели, а также прогноз социально-экономического развития края на 2019 2021 гг. Темп роста среднемесячной заработной платы по крупным и средним
организациям в 2019 году прогнозировался в размере 108%, в 2020 – 108,4 и в
2021 – 109%. Темп роста оборота розничной торговли в 2019 году - 101%, в 2020
- 101,5% и в 2021 - 102,2%. Прогноз доходов бюджета города Барнаула был
составлен на основе ожидаемых итогов социально-экономического развития
края за 2019 год и ожидаемой оценки исполнения бюджета города в 2018 году.
При планировании доходов бюджета города составляется прогноз социальноэкономического развития.
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Таблица 2 - доходы бюджета городского округа – города Барнаула
Алтайского края, млн. рублей
Показатели

2016 год

2017 год

2018 год

Доходы бюджета, всего, в том числе:

10246,7

11878,8

10204,3

Собсвтенные

6297,6

6553

6326,7

Безвозмездные поступления, всего, в том

4129,1

5325,8

3877,6

дотации

64,1

23,8

23,8

субсидии

1211,0

1379,4

270,1

субвенции

2840,1

3285,1

3550,2

13,9

637,5

33,5

10385,5

11887,7

10816,8

-138,8

-8,9

-612,5

числе:

иные межбюджетные трансферты
Расходы бюджета, всего
Дефицит (профицит)

В связи с этим, можно сделать вывод, что реальная бюджетная
обеспеченность города снижается. Наблюдается значительный рост дефицита в
сравнении с 2016 и 2017 гг. На наш взгляд это обуславливается сокращением
безвозмездных поступлений в общей структуре доходов с 45% в 2017 году до
38% в 2018. При этом доля субсидий в общем числе безвозмездных поступлений
сократилась с 25,9% до 6,7%.
Можно констатировать, что доходная часть бюджета формируется, в
основном, за счет крупных налогоплательщиков. Их доля в собственных доходах
составляет больше 60%. Поступления от НДФЛ также формируются за счет
персонала, работающего в штате крупных налогоплательщиков. Можно сделать

45

вывод, что малый бизнес не играет существенной роли в формировании бюджета
города.
Несмотря на то, что городской округ – город Барнаул является самым
индустриально развитым из муниципальных образований Алтайского края, в
общей структуре доходов бюджета доля безвозмездных поступлений во всем
анализируемом периоде превышает 40%. Более 90% всех безвозмездных
поступлений

составляют

субвенции

на

выполнение

делегированных

полномочий. Основная доля субвенций приходится на разделы «Образование» и
«Национальная политика».
Кроме того, в 2017 году бюджеты всех уровней активно использовали
средства, полученные на условиях софинансирования от вышестоящих уровней
бюджетной системы Российской Федерации. Данные анализа показывают
насколько существенной является эта помощь.
Таблица 3 - программная структура расходов за 2017 год, тыс. рублей
Направления расходования

По

По вопросам

%

средств бюджета

государственным

местных

исполнения

полномочиям

значений

к плану

2469,2

2600728,9

98,4

Охрана окружающей среды

0

13533,5

100

Жилищно-коммунальное

0

1105773,6

91,1

3007314,2

3225366,6

99,4

0

288836,7

99,7

270817,9

269615,9

87,6

0

30415,0

100

Национальная экономика

хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
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Средства массовой

0

26964,9

99,9

0

2,7

0

1822,0

990207,6

95

0

53860,1

98,7

3282423,3

8605305,5

97,3

информации
Обслуживание
государственного и
муниципального долга
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность
ИТОГО

Продолжение таблицы 3

Опираясь на данные таблицы 3 можно сделать вывод о том, что в 2017 году
расходы по государственным полномочиям составили 27,6% от расходной части
бюджета. Основными направлениями по государственным полномочиям стали
образование и социальная политика, по вопросам местных значений –
образование, национальная экономика, жилищно-коммунальное хозяйство и
общегосударственные вопросы.
Таблица 4 - Поступление налоговых доходов бюджета города Барнаула за
2017 год, млн. рублей
Показатели

абсолютные

Относительные, %

НДФЛ

1996,8

31

Налоги на совокупный доход

1545,9

24

Налоги на имущество

1288,3

20

Доходы от использования земли и 966,2
имущества

15
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Прочие

644,1

10

Всего

6441,3

100
Продолжение таблицы 4

Одной из важнейших причин низкой собираемости налогов является
слабая налоговая дисциплина налогоплательщиков, вызванная множеством
причин как объективного, так и субъективного характера. В проблеме
собираемости

налогов

следует

различать

факторы,

которые

вызваны

воспроизводимой кризисной ситуацией, и факторы, связанные с поведенческими
мотивами налогоплательщиков. Снижение собираемости налогов порождаются
кризисом реальной экономики, что ставит под удар исполнение бюджетов
муниципальных образований. Налоги включены объективно в систему факторов,
непосредственно формирующих доходную часть бюджетов муниципальных
образований, во-первых, как ресурсный фактор, во-вторых, как фактор обратной
связи и зависимости от налогоплательщиков и Алтайского края.
Прежде чем перейти к рассмотрению исполнения местных бюджетов
хотелось

бы

остановиться

на

факте,

характеризующим

социально

–

экономическое развитие региона, а именно - убыточность предприятий. По
данным налоговой инспекции по результатам финансово – хозяйственной
деятельности по итогам 2017 года 10 предприятий получили убытки, сумма
которых 402 831 тыс. рублей, а общий финансовый результат является
отрицательным и составил -364 860 тыс. рублей. По сравнению с 2016 годом
финансовый результат деятельности унитарных предприятий значительно
ухудшился, размер убытков увеличился в 2 раза. Перечислили в краевой бюджет
часть полученной по итогам 2017 года чистой прибыли, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей, 19 унитарных предприятий,
сумма перечислений составила 2,9 млн. рублей. По сравнению с предыдущим
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годом сумма отчислений сократилась в 8 раз. Сама по себе убыточность, без
учета ее последствий, подрывает только экономику субъекта хозяйствования,
лишая его финансовой самостоятельности. Последствия же убыточности
затрагивают интересы всех субъектов экономики города, вступающих во
взаимосвязь с такими предприятиями, через бюджетную систему.
Наибольшая

часть

убытков

получена

в

результате

финансово-

хозяйственной деятельности АКГУП «Алтайстройзаказчик» (-165 818 тыс.
рублей), ГУП ДХ АК «Северо-Западное ДСУ» (- 130 010 тыс. рублей), ГУП ДХ
АК «Центральное ДСУ» (-54 980 тыс. рублей) и АКГУП «Алтайские
инженерные системы» (-41 781 тыс. рублей).
Шесть государственных унитарных предприятий дорожного хозяйства
Алтайского края, в том числе убыточные «Северо-Западное ДСУ» и
«Центральное ДСУ», включены в прогнозный план (программу) приватизации
на 2018 – 2020 годы, способ приватизации – преобразование в акционерные
общества.
Следующие хозяйствующие субъекты:
ГУП ДХ АК «Северо-Восточное ДСУ» (в 2017 году получена чистая
прибыль в размере 2 270 тыс. рублей, по итогам 2016 года прибыль составляла
39 988 тыс. рублей).
ГУП ДХ АК «Южное ДСУ» (в 2017 году получена чистая прибыль в
размере 3 387 тыс. рублей, по итогам 2016 года прибыль составляла 24 641 тыс.
рублей).
ГУП ДХ АК «Юго-Западное ДСУ» (в 2017 году получена чистая прибыль
в размере 9 тыс. рублей, по итогам 2016 года прибыль составляла 175 тыс.
рублей).
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АКГУП «Бийское» (в 2017 году получена чистая прибыль в размере 13209
тыс. рублей, по итогам 2016 года прибыль составляла 44360 тыс. рублей).
АКГУП «Аптека № 395, г. Бийск» (в 2017 году получена чистая прибыль в
размере 19 тыс. рублей, по итогам 2016 года прибыль составляла 501 тыс.
рублей).
АКГУП «Бийская типография «Катунь» (в 2017 году получена чистая
прибыль в размере 3 594 тыс. рублей, по итогам 2016 года прибыль составляла 4
603 тыс. рублей).
АКГУП «Усть-Пристанская фармация» (в 2017 году получена чистая
прибыль в размере 160 тыс. рублей, по итогам 2016 года прибыль составляла 200
тыс. рублей).
АКГУП «Павловская фармация» (в 2017 году получена чистая прибыль в
размере 349 тыс. рублей, по итогам 2016 года прибыль составляла 440 тыс.
рублей).
В

течение

длительного

времени

(периоды

2016-2017

годов)

функционируют убыточно, то есть реализуют свою продукцию ниже
себестоимости, но за счет имеющихся запасов ликвидных средств (например, изза полученного кредита на расширение производства) не показывает никаких
внешних признаков несостоятельности. Является ли это сознательной политикой
предприятий (применение демпинга), или влиянием экономического кризиса,
некомпетентности менеджмента. В тоже время, например, ГУП ДХ АК «Южное
ДСУ», ГУП АК «Бийская типография «Катунь», ГУП ДХ АК «Северо-Восточное
ДСУ», ГУП «Колыванский камнерезный завод», АКГУП «Алтаймедтехника»,
АКГУП «Гостиница «Колос» и ГУП ДХ АК «Юго-Восточное ДСУ», ощущая на
себе влияние экономического кризиса, потери от курсовых разниц при
заключении контрактов, по итогам 2017 года ликвидировали убытки и
перечислили налог на прибыль в сумме 2 558,5 тыс. руб. Или АО
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«Алтайкрайэнерго» по итогам 2016 года имея убыток в 27 257 тыс. руб., за 2017
год убытки ликвидировало и получило прибыль в размере 1 547 тыс. рублей.
Наряду

с

убыточностью

возникает

проблема

неплатежеспособности

хозяйствующего субъекта.
На 01.12.2018 бюджетами Баевского, Благовещенского, Бурлинского,
Красногорского, Краснощековского, Новичихинского, Панкрушихинского,
Рубцовского, Смоленского, Советского, Суетского, Табунского, Топчихинского,
Троицкого, Усть-Калманского и Шипуновского районов плановые назначения
по доходам не исполнены.
В земельных отношениях сегодня можно выделить три главных
направления:
1. Создание эффективной системы управления земельными ресурсами;
2. Обеспечение увеличения доходов от использования земельных
ресурсов;
3. Проведение разграничения государственной собственности на землю.
В деятельности органов местного самоуправления отмечается низкая
эффективность распоряжения земельными ресурсами территорий. Практически,
отсутствует претензионная работа по обязательствам, определенным договорами
аренды и приостановлена работа по разграничению земельных участков,
подлежащих отнесению к муниципальной собственности.
2.4 Общая информация об исполнении бюджета городского округа –
города Барнаула в 2018 году по расходам
Расходная часть бюджета городского округа – города Барнаула за 2018 год
исполнена в сумме 10 816,8 млн. рублей, что составило 97,3% от уточненного
годового плана. Бюджет 2018 года исполнен с дефицитом 612,5 млн. рублей.
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По сравнению с 2017 годом расходная часть бюджета города Барнаула
уменьшилась на 9%, что составило в денежном выражении 1 070,9 млн. рублей.
Теперь необходимо рассмотреть основные особенности исполнения
бюджета города в 2018 году.
В 2018 году бюджет города Барнаула имел социальную направленность. В
структуре расходов 56,7% расходов составляют расходы на образование. Общая
сумма расходов на образование составила 6 133,1 млн. рублей, что ниже уровня
2017 года на 99,6 млн. рублей (на 1,6%).
Диаграмма 3. Структура исполнения бюджета города Барнаула в 2018 году
в разрезе разделов бюджетной классификации, %
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Общий упадок финансирования по отраслям (разделам) в 2018 году по
отношению к 2017 году составил:
 по образованию – на 1,6% (на 99,6 млн. рублей)
 по национальной экономике – на 42,2% (1 099,7 млн. рублей)
 по ЖКХ – на 13,9% (на 153,9 млн. рублей)

52

 по социальной политике – на 7,9% (на 42,8 млн. рублей)
 по культуре, кинематографии – на 13,9% (40 млн. рублей)
Таблица 5 - динамика исполнения бюджетных расходов в 2018 году по
отношению к 2017 году
Наименование расходов

Исполнено за 2017 год, Исполнено за 2018 год,
млн, рублей

млн. рублей

Образование

6 232,7

6 133,1

Национальная

2 603,2

1 503,5

992,0

1 124,9

ЖКХ

1 105,8

951,9

Социальная политика

540,4

497,6

Культура,

288,8

248,8

экономика
Общегосударственные
вопросы

Кинематография
Физическая культура и 30,4

227,2

спорт
Прочие расходы

94,4

129,8

Всего расходов

11 887,7

10 816,8

Дефицит (-), профицит -8,9

-612,5

(+)

В 2017-2018 гг. расходы бюджета имели выраженную социальную
направленность. В общей сложности 65,7% расходов бюджета составляют
расходы на финансирование мероприятий по культурно-социальной сфере.
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Структура расходов бюджета показывает, что основными приоритетными
направлениями в деятельности органов местного самоуправления в 2018 году
были сферы образования (56,7%), национальной экономики (13,9%) и
общегосударственных вопросов (10,4%).
Муниципальные

программы

направления

«Развитие

человеческого

капитала». По результатам 2017 года план по данным программам исполнен на
98,2%, финансирование составило 7 431,7 млн. рублей. Результаты реализации
данного направления:
 Доля детей, занимающихся в системе организаций дополнительного
образования, от общего количества обучающихся в образовательных
организациях в возрасте от 5 до 18 лет – 74,3%;
 число обучающихся в учреждениях дополнительного образования
сферы культуры составило 4890 человек;
 каждый пятый школьник пользуется услугами дополнительного
образования в области физической культуры и спорта;
 Удельный

вес

населения,

систематически

занимающегося

физической культурой и спортом, от общей численности населения
города – 37,4%;
 Площадь территории города, на которой проводятся работы по
благоустройству – 752,3 тыс. кв. км;
 площадь обслуживаемых зеленых зон – 226,0 га.
В рамках данных муниципальных программ приняли участие сеть
муниципальных учреждений:
 150 детских садов;
 83 общеобразовательных учреждения;
 26 дворцов и домов (центров) детского творчества, оздоровительных
лагеря, станций юных техников (натуралистов, туристов)

54

 15 детско-юношеских спортивных школ, центров ГТО;
 10 детских музыкальных и художественных школ;
 10 прочих учреждений
Важнейшей экономической задачей на современном этапе является
поддержка развития образования, повышение его качества и эффективности. В
2018 году на решение этих задач в бюджете города предусмотрено 6 128,2 млн.
рублей.
Деятельность по развитию сети муниципальных организаций направлена
на предоставление доступности и качества получения образовательных услуг.
В настоящее время в муниципальной системе образования города
Барнаула функционирует 151 дошкольная образовательная организация, 83
общеобразовательных

организации,

29

организаций

дополнительного

образования.
В 2018 году в рамках государственной программы Алтайского края
«Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с
прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в
Алтайском крае» на 2016 - 2025 годы» продолжится строительство школы в
квартале 2008. Запланировано начало строительства школы в квартале 2006а и
разработка проектно-сметной документации школы в квартале 2023. Все школы
рассчитаны на 550 учащихся.
Повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной
поддержке – одна из государственных задач, выполняемых в рамках социальной
политики. Так, в бюджете на 2018 год предусмотрено улучшение жилищных
условий 35 молодых семей.
Вместе с тем, за счет собственных средств города предусмотрено 10 мер
социальной поддержки, в том числе:
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 компенсации по оплате коммунальных услуг для 9,9 тыс.
получателей в месяц;
 компенсационные выплаты по уплате земельного налога для 7,5 тыс.
получателей в год;
 64,2 тыс. льготных посещений общих отделений бань;
 1704 часа оказания услуг социального такси и другие.
Таблица 6 - публичные нормативные обязательства в городе Барнауле за
2017 год, тыс. рублей
Наименование показателя

Ежемесячные
гражданам,

денежные
поощренным

Факт за 2017 год
Тыс.

Количество

рублей

получателей

выплаты 1 383,1
дипломом

26

и

памятным знаком «За заслуги в развитии
города Барнаула»
Ежемесячные

денежные

выплаты 1 376,0

22

Почетным гражданам города Барнаула
Компенсационные

выплаты

отдельным 4 359,8

7 176

категориям граждан по уплате земельного
налога и арендной платы за землю
Выплаты приемной семье, семьям опекунов 181 176,7 1 454
на содержание подопечных детей*
Единовременные

денежные

выплаты 768,0

72

выплаты 1 538,1

140

молодым семьям города Барнаула
Ежемесячные

денежные

отдельным категориям ветеранов города
Барнаула
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Ежемесячные денежные выплаты на оплату 11 841,0

116

расходов по найму жилого помещения
гражданам, у которых единственные жилые
помещения

стали

непригодными

для

проживания в результате чрезвычайных
обстоятельств
ИТОГО

202 442,7
Продолжение таблицы 6

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации в части
повышения заработной платы работников бюджетной сферы администрацией
города Барнаула были решены следующие задачи:
 рост средней заработной платы работников дополнительного
образования составил 30,4%;
 Рост средней заработной платы работников культуры – 43,5%
Жилищно-коммунальное
Реализуются

меры

по

хозяйство

повышению

–

уровня

чрезвычайно

важная

благоустройства,

сфера.

созданию

безопасных и комфортных условий для проживания жителей краевого центра. В
целом, предусмотрено более 947 млн. рублей на организацию и проведение
мероприятий: – капитального ремонта и строительства объектов инженерной
инфраструктуры; – капитального ремонта жилищного фонда; – переселения из
аварийного жилья; – озеленения города; – содержания уличного освещения; –
газификации города и других. Кроме того, в 2018 году продолжится реализация
приоритетного проекта «Формирование современной городской среды». В него
входит благоустройство дворовых и наиболее посещаемых территорий города.
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Муниципальные программы направления «Развитие инфраструктурной
системы». По результатам 2017 года план по данным программам выполнен на
96,7%, финансирование составило 3 043,5 млн. рублей. Результаты реализации
данного направления:
 протяженность автомобильных дорог, приведенных к нормативному
состоянию составила 341,3 км;
 половина улично-дорожной сети города освещена;
 бюджетная

обеспеченность

доходами

от

использования

муниципального имущества на одного жителя города Барнаула –
391,3 рубля;
 142 объекта на территории жилой застройки города Барнаула были
благоустроены;
 доля аварийного и ветхого жилья в общей площади жилищного
фонда составила 0,6%;
 протяженность отремонтированных линейных объектов инженерной
инфраструктуры – 110,7 км.
Главным

приоритетом

национальной

экономики

города

является

организация транспортного обслуживания населения, повышение безопасности
дорожного

движения

и

обеспечение

развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры.
В 2018 году предусмотрены расходы на поддержку социально значимых
маршрутов городского общественного транспорта.
Продолжится

реализация

приоритетного

проекта

«Безопасные

и

качественные дороги». На 2018 год запланирован капитальный ремонт 41
дороги, в том числе по улицам: Юрина, Челюскинцев, А. Петрова, П. Сухова,
Северо-Западной и других. В целом, на капитальный ремонт и ремонт дорог, в
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том числе поселковых, санитарное содержание и обеспечение безопасности
приходится значительная доля расходов – 768,6 млн. рублей.
Муниципальные программы направления «Обеспечение динамичного
развития экономики города». По результатам 2017 года план по данным
программам выполнен на 99,5%, финансирование составило 131,3 млн. рублей.
Результаты реализации данного направления:
 Удельный вес поступлений в доходах бюджета города от субъектов
малого и среднего предпринимательства – 44,2%;
 Обеспеченность доходами в виде арендной платы за земельные
участки, находящиеся в муниципальной собственности – 108,1
рублей на душу населения;
 Уровень удовлетворенностью граждан города предоставлением
муниципальных услуг – 99,2%
Муниципальные программы направления «Развития инвестиционной
деятельности». По результатам 2017 года план по данным программам выполнен
на 93,2%, финансирование составило 35,5 млн. рублей. Результаты реализации
данного направления:
 Бюджетная обеспеченность неналоговыми доходами от установки и
эксплуатации рекламных конструкций на душу населения – 109,6
рублей;
 Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на
одного жителя – 24,1 кв. м.
На данный момент активно развивается и финансируется туристскорекреационный кластер «Барнаул – горнозаводской город». На его развитие в
2017 году было направлено 600,7 млн. рублей, из них: 173,1 млн. рублей –
средства городского бюджета, 96,2 – краевого, 331,4 – частные инвестиции.

59

Проведенные мероприятия по созданию кластера в 2017 году:
 Строительство второй лестницы, ведущей в нагорный парк;
 Реконструкция моста через реку Барнаулка по проспекту Ленина;
 Строительство очистных сооружений по ул. Чехова, 26;
 Строительство сети ливневой канализации с благоустройством по
улицам Л. Толстого, М. –Тобольской;
 Ограждения из художественного литья в парке культуры и отдыха
«Центральный»
Приоритетными проектами выступают:
 Проект «Современная школа». Срок реализации данного проекта
2016 – 2025 гг. В 2017 году выделено 385,9 млн. рублей на постройку
школы № 133 в квартале 2034 на 550 мест и 69,1 млн. рублей на
постройку школы в квартале 2008 на 550 мест.
 Проект «Безопасные и качественные дороги». Срок реализации 2017
– 2025 гг. За 2017 год были отремонтированы 33 дороги на 865,1 млн.
рублей.
 Проект «Городская среда». Срок реализации 2017 – 2022 гг. В 2017
году благоустроено 106 дворов и 2 общественно-значимые
территории. Финансирование составило 225,2 млн. рублей.
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3 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА – ГОРОДА
БАРНАУЛА
3.1 Совершенствование методов программно-целевого управления
бюджетными расходами
В связи с проведением работы в области разграничения полномочий между
федеральными органами государственной власти, органами государственной
власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в БК РФ
предусмотрена

норма

об

обязательном

ведении

реестров

расходных

обязательств на всех уровнях бюджетной системы с представлением реестров
субъектов РФ и сводов реестров муниципальных образований в Министерство
финансов РФ. Исходя из этого Министерство финансов РФ разрабатывает
порядок формирования, ведения и распространения единой информационной
базы, характеризующей состояние и качество управления бюджетами субъектов
РФ и местными бюджетами, обеспечивает свободный доступ к этой базе через
сеть Интернет.
Кроме того, необходимо разработать единые принципы составления
статистической информации на всех уровнях государственной власти в целях
составления региональных и муниципальных показателей их социальноэкономического развития по одинаковой методологии и достижения их
согласованности с показателями федерального уровня.
Необходимо также ввести в практику публичные ежегодные отчеты
органов

государственной

власти

субъектов

РФ

и

органов

местного

самоуправления и разработать рекомендации по их составлению, в частности, по
показателям эффективности деятельности. Публичные ежегодные отчеты
органов

государственной

власти

субъектов

РФ

и

органов

местного

самоуправления должны включать результаты деятельности органов управления
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за прошедший период и планы повышения эффективности управления
региональными и муниципальными финансами на предстоящий период.
В связи со смещением акцентов в бюджетном процессе с «управления
бюджетными ресурсами (затратами)» на «управление результатами» возникла
потребность в осуществлении независимой экспертизы деятельности органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления.
В Российской Федерации функции по независимой экспертизе частично
исполняют

контрольно-счетные

палаты,

имеющие

статус

органов

государственного и муниципального контроля. Их главной функцией является
контроль

за

исполнением

бюджета,

анализ

отклонений

бюджета

от

установленных показателей, обнаружение и предотвращение нецелевого
использования

бюджетных

средств,

определение

эффективности

и

целесообразности их расходования. В то же время контрольно-счетные органы
субъектов РФ и муниципальные контрольно-счетные органы не осуществляют
оценку результативности и эффективности управления государственными и
муниципальными финансами.
Между тем переход к бюджетированию, ориентированному на результат,
требует не только контроля за правильностью расходования бюджетных средств,
но и оценки результативности их использования в бюджетном году и при
завершении каждой бюджетной программы.
По

решению

государственной

власти

законодательного
субъекта

РФ

(представительного)
или

представительного

органа
органа

муниципального образования эту функцию могли бы выполнять также
независимые аудиторские фирмы.
Задачи повышения эффективности управления государственными и
муниципальными финансами делают необходимым расширение функций
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независимой экспертизы в области расходования бюджетных средств путем
подтверждения финансовой отчетности органов исполнительной власти с
выражением независимого экспертного мнения относительно его достоверности,
а также экспертизы систем внутреннего контроля и результативности
управления государственными и муниципальными финансами.
Необходимо также разработать комплекс мер по обеспечению внедрения
независимой экспертизы - установить полномочия независимых экспертов,
разработать требования к ним и процедуры отбора экспертов.
Совершенствование среднесрочного финансового планирования.
Одним из основных элементов бюджетной реформы является переход к
среднесрочному финансовому планированию, в рамках которого бюджетный
цикл начинается с рассмотрения одобренных в предыдущем бюджетном периоде
основных параметров среднесрочного финансового плана на соответствующий
год, анализа изменения внешних факторов и условий, обоснования изменений,
вносимых в основные бюджетные показатели планируемого года, а также
корректировки или разработки бюджетных проектировок на последующие годы
прогнозного периода.
Практика

регулирования

процесса

среднесрочного

финансового

планирования в региональном и муниципальном законодательстве сводится, как
правило, только к воспроизведению норм федерального законодательства, при
этом

в

большом

количестве

субъектов

РФ

правовое

регулирование

среднесрочного финансового планирования отсутствует.
В целях совершенствования процесса среднесрочного финансового
планирования на региональном и муниципальном уровнях необходимо внести в
Бюджетный кодекс РФ положения, обязывающие органы государственной
власти субъектов РФ и органы местного самоуправления проводить правовое
регулирование:
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 процедур среднесрочного финансового планирования, включая
конкретизацию целей, задач, видов и форматов планирования,
перечней входных и выходных показателей, требований к исходной
информации;
 порядка взаимодействия всех участников процесса среднесрочного
финансового планирования;
 взаимосвязи

между

среднесрочным

финансовым

планом

и

программами социально-экономического развития на перспективу;
 порядка

учета

в

процессе

среднесрочного

финансового

планирования основных социально-экономических приоритетов
территорий;
 процедур использования показателей среднесрочного финансового
плана при подготовке проекта бюджета на очередной финансовый
год;
 порядка мониторинга исполнения показателей среднесрочного
финансового планирования, корректировки указанных показателей.
Министерство финансов РФ разработает методические рекомендации по
среднесрочному финансовому планированию для субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований по применению целевых индикаторов
для планирования и оценки работы главных распорядителей бюджетных
средств.
Совершенствование системы управления региональным и муниципальным
долгом.
В Бюджетном кодексе РФ заложены основы управления региональным и
муниципальным долгом. В частности, определены понятие и состав долга,
установлены ограничения на его размер, ежегодный объем средств на его
обслуживание и ежегодный прирост, а также показатели долговой книги. В то
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же время следует решить ряд вопросов, касающихся управления долгом,
планирования долговых обязательств, принятия управленческих решений,
ведения детального учета и управления рисками.
Несмотря на то что к настоящему моменту некоторые субъекты РФ и в
меньшей степени муниципальные образования имеют практику управления
региональным и муниципальным долгом, в большинстве из них эта деятельность
еще далека от совершенства.
Общими недостатками являются:
 отсутствие управления условными обязательствами, не входящими в
состав регионального и (или) муниципального долга в трактовке
Бюджетного кодекса РФ, и процедур управления рисками;
 низкий уровень аналитических возможностей информационных
систем;
 неполный учет обязательств, отсутствие формализованных процедур
принятия

решений

о

новых

заимствованиях

или

их

реструктуризации;
 отсутствие связи информационных систем с системами бюджетного
учета и планирования;
 применение

разнообразных

форм

неформального

учета

и

отчетности.
Необходим переход к управлению долгом как к совокупности всех
долговых обязательств, включающих наряду с традиционными долговыми
инструментами

также

обязательства

по

просроченной

кредиторской

задолженности. В связи с этим предполагается определить формы бюджетных
обязательств,

внедрить

новые

правила

их

учета,

планирования и управления долговыми обязательствами.

развивать

системы
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Предстоит усовершенствовать учет прямых и условных обязательств,
управление рисками, соответствующую отчетность, а также систему принятия
решений о заимствованиях.
Для совершенствования системы управления долгом на региональном и
муниципальном уровнях Министерство финансов РФ подготовит методические
рекомендации, которые, в частности, будут содержать описание основных
процедур управления заимствованиями и учета обязательств, конкретные
предложения по управлению долгом.
Осуществление

мер

по

предупреждению

возникновения

фактов

неплатежеспособности субъектов РФ.
Внедрение

в

практику

бюджетной

деятельности

муниципальных

образований методов бюджетирования ориентированного на результат (БОР)
предполагает 2 основных этапа:
 внедрение

методов

предполагающих,

что

программно-целевого
деятельность

главных

управления,
распорядителей

бюджетных средств (ГРБС) планируется в рамках разрабатываемых
ими ведомственных целевых программ (ВЦП), позволяющих,
прежде

всего,

бюджетных

контролировать

средств

через

эффективность

контроль

использования

достижения

целевых

индикаторов ВЦП;
 внедрение в практику деятельности бюджетных учреждений
финансирования на основе выполнения муниципальных заданий на
оказание бюджетных услуг, позволяющих более полно оценивать
как качество выполнения функций бюджетных учреждений с точки
зрения

потребителя,

так

и

экономическую

эффективность

расходования средств путем поэлементного анализа затрат на
оказание услуги.
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Несомненным плюсом такого подхода, также является то, что для
исполнения государственных функций и решения вопросов местного значения
можно активнее привлекать негосударственные учреждения, что может
позволить снизить затраты при оказании услуг и повысить их доступность
(прежде всего, в ситуации, когда бюджетные учреждения перегружены).
Вместе с тем, внедрение методов программно-целевого управления на
данном этапе сталкивается с рядом проблем. Разработка, корректировка и
контроль исполнения ВЦП не воспринимается руководителями и специалистами
главных распорядителей бюджетных средств как необходимый элемент
планирования бюджета и контроля его исполнения.
Фактически, на сегодняшний день разработка ВЦП является в глазах, как
руководителей, так и сотрудников главных распорядителей бюджетных средств
нерациональной тратой времени, так как:
1.

Фактически, не влияет на утверждение финансирования ГРБС по

ассигнованиям, включаемым в программу (т. е. если программы/проекта
программы нет, то финансирование ГРБС из районного бюджета не
прекращается);
2.

ВЦП не влияет на объем получения финансирования по иным

источникам бюджетных средств;
3.

В функциональном плане руководители и сотрудники ГРБС не

представляют, чем ВЦП могут улучшить текущую работу ГРБС;
4.

Работа, связанная с ВЦП не отражается на оценке качества

сотрудников ГРБС, связанных с разработкой и контролем исполнения ВЦП.
Результаты выполнения показателей ВЦП не влияют на вопросы
финансирования

подведомственных

стимулирования персонала.

учреждений,

включая

вопросы
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При внедрении БОР ВЦП не связаны с разработкой и исполнением
муниципальных заданий подведомственных учреждений ГРБС. Показатели и
целевые индикаторы ВЦП не увязаны с показателями муниципальных заданий,
хотя и муниципальные задания, и ВЦП выполняются в рамках текущей
деятельности бюджетных учреждений. Целесообразно увязывать показатели
муниципальных заданий с целевыми индикаторами ВЦП, таким образом, чтобы
при анализе ВЦП можно было в общем виде анализировать насколько
выполняются муниципальные задания, поскольку именно уровень и качество
выполнения

муниципальных

заданий

в

рамках

БОР

наиболее

полно

характеризуют качество работы подведомственных учреждений ГРБС.
В

практике

планирования

затрат

по

ГРБС,

как

правило,

не

предусматриваются затраты на амортизацию или аналогичные им. На наш взгляд
такой подход является неправильным, т. к. в этом случае финансирование
восстановления основных фондов (ОФ) ГРБС не имеет закрепленных
источников финансирования и зависит от конъюнктуры бюджета в текущем
периоде. Очевидно, что для этого необходимо закрепление данных норм на
уровне федерального законодательства и отражение в БК РФ.
Наконец, важнейшим моментом, является связанность применяемых
методов программно-целевого управления в рамках БОР с межбюджетными
отношениями между региональными и муниципальными бюджетами. Роль
межбюджетных трансфертов в сфере формирования доходной части местных
бюджетов

при

формировании

доходной

части

местных

бюджетов

исключительно велика. Прежде всего, за счет предоставления субвенций на
выполнение отдельных государственных полномочий, делегированных на
местный уровень.
Очевидно, что при такой степени зависимости муниципальных бюджетов
от трансфертов внедрение программно-целевого управления только на местном
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уровне без согласования параметров финансирования из региональных
бюджетов – функционально бессмысленно.
Наконец, на муниципальном уровне ощущается существенный недостаток
методических разработок по данной проблеме. В настоящий момент на
федеральном уровне не существует общих методических рекомендаций, которые
могли бы использоваться всеми муниципальными образованиями при внедрении
БОР. Очевидно, что такие методические разработки необходимы и должны
осуществляться под общим руководством Министерства финансов России. В
случае их наличия можно было бы говорить о единых «правилах игры»
необходимых для обеспечения единого экономического пространства.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе работы над темой «Управление финансами муниципальных
образований: состояние, направления совершенствования» мы сделали ряд
следующих выводов:
Во-первых, в настоящее время российское законодательство в области
бюджетной политики претерпевает значительные изменения, и адаптация
муниципалитетов к новым условиям осуществляется по-разному. Между
муниципальными

образованиями

наблюдаются

настолько

существенные

различия в качественном уровне управления муниципальными финансами (в
используемых процедурах, инструментах и технологиях управления), что было
бы нецелесообразным установить единый законодательный набор правил и
стандартов, способных единовременно обеспечить создание юридической
среды, адекватной для всех муниципальных образований. Поэтому нормативноправовая база в области бюджетной политики устанавливает лишь общие
принципы управления муниципальными финансами.
Представляется разумным в дополнение к законодательным требованиям,
обязательным

и

реальным

для

выполнения

всеми,

без

исключения,

муниципальными образованиями и достаточным для обеспечения единства
бюджетной системы и базовых принципов организации бюджетного процесса,
внедрить стандарты более высокого уровня. Муниципалитеты, которые в своей
деятельности

руководствуются

стандартами,

превышающими

«законодательную основу», для дальнейшего прогресса нуждаются в более
высоких стандартах.
Во-вторых,

для

более

эффективного

регулирования

управления

общественными финансами необходимо ввести:
Обязательные для исполнения минимальные требования, установленные в
федеральном законодательстве.
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Рекомендуемые нормативы и параметры, соблюдение которых будет
учитываться при предоставлении целевой обусловленной финансовой помощи
(субсидий).
В условиях развития бюджетного федерализма статус органов местного
самоуправления повышается, и муниципальные власти наделяются все большей
самостоятельностью. Соответственно, возрастает и их ответственность за
последствия принимаемых решений. Поэтому органы местного самоуправления
наряду с государственными органами власти заинтересованы во внедрении более
эффективных стандартов в сфере управления финансами и выборе наиболее
оптимальных вариантов.
В-третьих, представляется необходимым информировать органы местного
самоуправления о наиболее современных методах управления муниципальными
финансами. Многолетнее сотрудничество государства с органами местного
самоуправления подтверждает, что муниципалитеты проявляют живой интерес
к изучению и внедрению передовых технологий управления, пользующихся
признанием российских и зарубежных муниципалитетов.
В процессе написания данной дипломной работы мы сделали следующее
заключение:
Во-первых,

в

России

отсутствуют

как

достоверная

статистика

муниципальных финансов, так и общепризнанные методики, способные
рассчитать расходные обязательства органов власти в новых условиях.
Во-вторых, по объективным причинам (большое количество субъектов
межбюджетных отношений, многообразие форм и инструментов отношений,
отсутствие прежде аналогичной практики) невозможно спрогнозировать, как
сложится

распределение

расходных

полномочий

между

районами

и

поселениями, какие при этом образуются объективные потребности в
финансовых ресурсах.
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Нельзя обойти вниманием органы местного самоуправления. Им как
органам публичной власти отводится в регулировании экономической
деятельности в регионе значительная роль. При этом наиболее сложная
проблема - разграничение полномочий органов местного самоуправления и
органов государственной власти. Сложность заключается в том, что
экономические отношения включают в себя целый комплекс вопросов
производственного, финансового, административного, социального порядка,
регулируемых на всех уровнях власти. Выделить те проблемы, которые должны
решаться только на уровне муниципальных образований, достаточно трудно.
Поэтому наряду с Федеральным законом "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" в регионах приняты свои
законы.
Развитие экономики в регионе регулируется целым комплексом средств
экономического

и

государственно-правового

характера.

Региональное

законодательство в этой сфере развивается в соответствии с федеральными
актами применительно к различным отраслям региональной экономики.
В этой связи предстоит решить ряд актуальных проблем. Лучше отладить
взаимодействие областных, окружных и федеральных структур. Привести
региональные акты в соответствие с федеральным законодательством. Создать
более эффективные механизмы согласованного правотворчества РФ с ее
субъектами.

Усилить

внимание

региональных

органов

к

реализации

федеральных законов и иных актов.
Основываясь на вышеизложенном, можно сказать, что мы достигли
поставленной цели, т.е. проанализировали, выявили недостатки в системе
управления

муниципальными

рекомендаций по их устранению.

финансами,

а

также

предложили

ряд
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Несмотря на то, что тема выпускной квалификационной работы связана с
совершенствованием

межбюджетных

отношений,

ряд

предлагаемых

к

реализации мер направлен на совершенствование работы комитета по финансам,
налоговой и кредитной политике города Барнаула и ГРБС. Это объясняется тем,
что существует необходимость гармонизировать бюджетную работу на уровне
города с проводимой на федеральном региональном уровне политикой БОР. В
связи с этим можно внести следующие предложения, актуальные, по нашему
мнению на 2019 год и на плановый период 2020 – 2021 гг.:
 конкретизировать

ответственность

руководителей

ГРБС

за

своевременное формирование проектов ведомственных программ их
корректировку и контроль исполнения;
 ввести норму, согласно которой оказание платных услуг, возможно
только при отражении данной деятельности в рамках ВЦП;
 увязать

применение

подведомственных

поощрительных
учреждений

мер

ГРБС

к
с

сотрудникам
достижением

запланированных программных показателей;
 При разработке ВЦП предусматривать источники финансирования
как за счет бюджета города Барнаула, так и за счет средств
регионального бюджета.
Учитывая, что как финансирование из местного бюджета, так и
финансирование из регионального бюджета в форме субвенций (а для
здравоохранения еще и финансирование через ФОМС) осуществляется из
разных источников, но, по сути, для финансирования одних и тех же
муниципальных услуг, необходимо увязать планирование из разных источников
в рамках выполнения программ ВЦП.
Наконец, следует обратить внимание на то, что в настоящий момент
финансирование переданных полномочий из краевого бюджета не увязано с
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достигнутыми результатами ГРБС, т. е. в настоящий момент сложилась
ситуация, когда выделение средств из регионального бюджета не увязано с
внедрением БОР на муниципальном уровне.
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящий момент главным
направлением работы по совершенствованию межбюджетных отношений для
городского округа – города Барнаула Алтайского края является гармонизация
введения

БОР

на

региональном и

муниципальном уровне

и

увязка

финансирования переданных полномочий за счет краевого бюджета с
мероприятиями по внедрению БОР и их результатами.
Неэффективность бюджетной системы России отчетливо проявляется в
неспособности

органов

власти

всех

уровней

обеспечивать

население

гарантированными благами, а бюджетные учреждения — достаточным
финансированием, чтобы своевременно погашать собственные заимствования на
открытом

рынке.

непрозрачность

и

Непомерные
неполная

объемы

кредиторской

подконтрольность

задолженности,

финансовых

операций

исполнительных органов власти законодательным органам обусловливают
необходимость разработки мер по укреплению финансовых основ местных
бюджетов,

закреплению

в

действующем

законодательстве

механизмов

обеспечения устойчивых, стабильных источников пополнения в местный
бюджет.
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