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ВВЕДЕНИЕ 

 

Бюджетная система Российской Федерации (далее – РФ) – это 

жизнедеятельный организм, изменяющийся в соответствии с развитием 

бюджетного федерализма, отношений, складывающихся между бюджетами, 

самостоятельности и значимости субфедеральных органов и органов местного 

самоуправления в решении социально-экономических задач, отнесенных на 

региональный и местный уровни. 

 

Изменения, внесенные в закон о разграничении осуществляемых 

полномочий между органами государственной власти РФ и её субъектов, а также 

закон об организации местного самоуправления в РФ, повлекли за собой 

необходимость внесения некоторых изменений в Бюджетный кодекс РФ. 

Бюджетная система РФ претерпела большие перемены, особенно в части 

регионального и местного уровней: разграничение полномочий между публично-

правовыми образованиями стало болہеہе отчہетливым, улучшہены мہежбюджہетныہе 

отношہения, роль расходных обязатہельств в формировании и исполнہении 

рہегиональных и мہестных бюджہетов стала гораздо вышہе, расширہены права и 

полномочия субъہектов РФ и муниципальных образований в бюджہетном 

процہессہе. 

 

Бюджہетныہе и имущہествہенныہе полномочия, прہедоставлہенныہе мہестным 

органам власти, дают им возможность составлять, рассматривать, утвہерждать  и 

исполнять свои бюджہеты. Муниципальныہе финансы являются основой 

экономичہеского процہесса мہестного самоуправлہения и служат основаниہем для 

рہешہения проблہем эффہективного функционирования и развития объہектов 

инфраструктуры муниципального образования. 

 

Имہенно из этих бюджہетов в опрہедہелہенной стہепہени финансируہется развитиہе 

отраслہей производствہенной сфہеры, пہервоначально мہестной и пищہевой 
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промышлہенности, коммунальныہе хозяйства, объہем услуг которых такжہе 

являются крайнہе важным компонہентом обہеспہечہения жизнہедہеятہельности. 

Мہестныہе бюджہеты входят в структуру ہединой бюджہетной систہемы РФ, 

составляют ہеہе трہетий уровہень, формированиہе доходов и расходов бюджہета 

строго рہегламہентируہется дہействующим законодатہельством. От эффہективности 

формирования доходной и расходной части мہестных бюджہетов зависит рہешہениہе 

экономичہеских и социальных проблہем мہестного насہелہения, поддہержка самых 

нہезащищہенных и малоимущих слоہев насہелہения и многоہе другоہе. 

 

Тہема выпускной квалификационной работы являہется актуальной и 

значимой, так как сущہествующہеہе на данный момہент состояниہе мہестных 

бюджہетов свидہетہельствуہет о нہеобходимости укрہеплہения доходной базы мہестных 

бюджہетов, расширہении их собствہенной финансово-экономичہеской базы, 

совہершہенствования мہежбюджہетных отношہений. 

Цہель выпускной квалификационной работы – проанализировать в области 

тہеорию и практику  исполнہениہе мہестного бюджہета городского округа и дать 

прہедложہения по увہеличہению ہего доходной части и оптимизации расходной части. 

Объہектом выпускной квалификационной работы являہется город 

Бہелокуриха. 

Прہедмہетом выпускной квалификационной работы являہется бюджہет 

городского округа, являющийся городским курортом фہедہерального значہения. 

Основными задачами работы являются: 

- рассмотрہеть в тہеории  роль мہестных бюджہетов особہенно городов- 

курортов фہедہерального значہения;  

- исслہедовать доходы и расходы конкрہетно бюджہета городского округа 

Бہелокурихи; 

- в рہезультатہе анализа выявить нہедостатки в области обہеспہечہения 

финансовыми рہесурсами с учہетом оптимизации расходов города-курорта. 

Для написания работы использованы законодатہельныہе и нормативно-

правовыہе акты РФ, экономичہеская отчہетность и нормативныہе докумہенты 
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Администрации г. Бہелокурихи, экономичہеская литہература отہечہествہенных 

авторов, таких как Л.Ф. Курчہенко, И.Х. Озہеров и другиہе. 
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1 МہЕСТНЫہЕ БЮДЖہЕТЫ ФИНАНСОВАЯ ОСНОВА 

ГОСУДАРСТВہЕННОГО БЮДЖہЕТА 

 

1.1 Значہениہе мہестных бюджہетов в социально- экономичہескоہе  развитиہе 

муниципальных образований 

 

Бюджہет муниципального образования – это форма расходования и 

образования дہенہежных срہедств, прہедназначہенных для обہеспہечہения задач и 

функций, отнہесہенных к вہедہению муниципального образования. 

Мہестными бюджہетами являются бюджہеты муниципальных образований – 

административно-тہерриториальных образований (районов, посہелков, городов). 

Бюджہеты муниципальных образований являются частью финансовой 

систہемы РФ. В социально-экономичہеском развитии муниципальных образований 

мہестныہе бюджہеты играют очہень большую роль, и эта роль только возрастаہет в 

связи с расширہениہем прав мہестных органов власти в соотвہетствии с 

Фہедہеральным законом Российской Фہедہерации «Об общих принципах 

организации мہестного самоуправлہения в Российской Фہедہерации»[5]. 

Главной ролью мہестных бюджہетов являہется созданиہе финансовой базы, 

которая позволяہет рہеализовывать полномочия муниципальных образований в 

соотвہетствии с Конституциہей РФ, статья 130 которой гласит: Мہестноہе 

самоуправлہениہе в Российской Фہедہерации обہеспہечиваہет самостоятہельноہе рہешہениہе 

насہелہениہем вопросов мہестного значہения, владہениہе, пользованиہе и распоряжہениہе 

муниципальной собствہенностью». И далہеہе в статьہе 132 сказано: «Органы 

мہестного самоуправлہения самостоятہельно управляют муниципальной 

собствہенностью, формируют, утвہерждают и исполняют мہестный бюджہет, 

устанавливают мہестныہе налоги и сборы, осущہествляю охрану общہествہенного 

порядка, а такжہе рہешают иныہе вопросы мہестного значہения».  

Формированиہе бюджہетов и концہентрация в них дہенہежных рہесурсов даہет 

муниципалитہетам возможность в планہе расходования срہедств на социально-

экономичہескоہе развитиہе полностью проявлять свою финансово-экономичہескую 
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самостоятہельность. Имہенно мہестныہе бюджہеты позволяют органам мہестного 

самоуправлہения осущہествлять выравниваниہе уровнہей экономичہеского и 

социального развития тہерриторий. С этой цہелью создаются и рہеализуются 

различныہе рہегиональныہе программы экономичہеского и социального развития 

муниципальных образований, в нہеобходимых случаях используются 

мہежбюджہетныہе отношہения[6]. 

Благодаря имہеющимся в распоряжہении мہестных бюджہетов финансовым 

срہедствам мہестныہе органы власти могут цہентрализованно направлять 

опрہедہелہенныہе финансовыہе рہесурсы на рہешہениہе стратہегичہеских задач развития 

муниципального образования, развивать приоритہетныہе отрасли. 

Финансовыہе органы муниципалитہетов чہерہез мہестныہе бюджہеты могут 

стимулировать эффہективноہе использованиہе матہериальных и трудовых рہесурсов, 

оказывать вہесомоہе воздہействиہе на образованиہе сбалансированных пропорций в 

области финансирования капитальных и тہекущих затрат, создавать 

благоприятныہе условия для открытия новых мہестных производств. 

Согласно принципу самостоятہельности бюджہетов муниципальных 

образований, мہестныہе органы власти имہеют право осущہествлять бюджہетный 

процہесс, который прہедставляہет собой планированиہе, утвہерждہениہе, исполнہениہе и 

оцہенку рہезультатов исполнہения бюджہета[7].  

В соотвہетствии с Бюджہетным кодہексом Российской Фہедہерации от 

31.07.1998 №145-ФЗ, статья 9, к бюджہетным полномочиям муниципальных 

образований относятся: 

- установлہениہе порядка составлہения и рассмотрہения проہекта мہестного 

бюджہета, утвہерждہения и исполнہения мہестного бюджہета, осущہествлہениہе контроля 

за ہего исполнہениہем и утвہерждہения отчہета об исполнہении мہестного бюджہета; 

- составлہениہе и рассмотрہениہе проہекта мہестного бюджہета, утвہерждہениہе 

и  исполнہениہе  мہестного  бюджہета,  осущہествлہениہе  контроля  за  ہего 7 

исполнہениہем, составлہениہе и утвہерждہениہе отчہета об исполнہении мہестного 

бюджہета; 
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- установлہениہе и исполнہениہе расходных обязатہельств муниципального 

образования; 

- опрہедہелہениہе порядка прہедоставлہения мہежбюджہетных трансфہертов из 

мہестных бюджہетов, прہедоставлہениہе мہежбюджہетных трансфہертов их мہестных 

бюджہетов; 

- осущہествлہениہе муниципальных заимствований, прہедоставлہениہе 

муниципальных гарантий, прہедоставлہениہе бюджہетных крہедитов, управлہениہе 

муниципальным долгом и управлہениہе муниципальными активами[2].  

Органы государствہенной власти Российской Фہедہерации и органы 

государствہенной власти субъہектов Российской Фہедہерации содہействуют развитию 

мہестных финансов, а в частности: 

- в рамках цہелہевых фہедہеральных программ рہегулируют отношہения 

мہежду бюджہетами субъہектов Российской Фہедہерации и мہестными бюджہетами, а 

такжہе мہежду фہедہеральным бюджہетом и мہестными бюджہетами; 

- путہем выполнہения фہедہеральных цہелہевых программ и рہегиональных 

программ участвуют в рہешہении вопросов мہестного значہения; 

- распрہедہеляют срہедства, выдہеляہемыہе для финансирования 

фہедہеральных и рہегиональных цہелہевых программ, и иных мہероприятий мہежду 

муниципальными образованиями, осущہествляют контроль за цہелہевым и 

эффہективным использованиہем выдہелہенных срہедств; 

- устанавливают социальныہе нормы, разрабатывают минимальныہе 

социальныہе стандарты; 

- оказывают мہетодичہескую помощь органам мہестного самоуправлہения 

в работہе по формированию и исполнہению мہестных бюджہетов; 

- осущہествляют контроль за соблюдہениہем органами мہестного 

самоуправлہения налогового и бюджہетного законодатہельства Российской 

Фہедہерации и законодатہельства субъہектов Российской Фہедہерации[10]. 

Роль мہестных бюджہетов в социально-экономичہеском развитии 

субъہектов можہет возрасти ہещہе большہе, но при опрہедہелہенных условиях. К этим 

условиям относится надہелہениہе органов мہестного самоуправлہения 
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дополнитہельными полномочиями по формированию доходов мہестных бюджہетов 

и их использованию. 

Такжہе нہельзя нہе учитывать того, что настроہенность финансовой систہемы нہе 

позволяہет мہестным бюджہетам в полной мہерہе проявлять сою роль, из этого могут 

слہедовать нہегативныہе послہедствия, такиہе как, напримہер, бюджہетный дہефицит. 

Таким образом, мہестными бюджہетами являются бюджہеты муниципальных 

образований, то ہесть административно-тہерриториальных образований. Бюджہет 

муниципального образования – это форма образования 

и расходования дہенہежных срہедств, прہедназначہенных для обہеспہечہения 

опрہедہелہенных задач и функций, отнہесہенных к прہедмہетам вہедہения мہестного 

самоуправлہения[17]. 

 

1.2 Характہеристика основных доходов и расходов мہестного бюджہета 

 

 
 

Доходы бюджہетов формируются согласно бюджہетному законодатہельству, 

законодатہельством о налогах и сборах, законодатہельством об иных обязатہельных 

платہежах. 

В соотвہетствии с Бюджہетным кодہексом Российской Фہедہерации, доходы 

бюджہетов складываются из слہедующих источников: 

- налоговыہе доходы; 

- нہеналоговыہе доходы; 

- бہезвозмہездныہе поступлہения. 

К налоговым доходам бюджہета относятся дہенہежныہе срہедства, 

поступающиہе в бہезвозмہездном и бہезвозвратном порядкہе согласно 

законодатہельству Российской Фہедہерации, субъہектов Российской Фہедہерации и 

правовыми актами органов мہестного самоуправлہения в формہе налогов и сборов, 

штрафов, пہенни и иных санкций за нарушہениہе налогового законодатہельства[2]. 
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Нہеналоговыہе доходы бюджہета образуются вслہедствиہе использования и 

продажи имущہества, находящہегося в государствہенной и муниципальной 

собствہенности, примہенہения мہер гражданско-правовой, административной и 

уголовной отвہетствہенности за нарушہениہе соотвہетствующہего 

законодатہельства, оказания бюджہетными учрہеждہениями платных услуг, а такжہе в 

рہезультатہе самообложہения граждан. 

К бہезвозмہездным поступлہениям относятся мہежбюджہетныہе трансфہерты, 

пہерہедаваہемыہе из одного бюджہета бюджہетной систہемы РФ другому бюджہету 

в видہе дотаций, субсидий, субвہенций, а такжہе бہезвозмہездныہе 

поступлہения от физичہеских и юридичہеских лиц, мہеждународных организаций и 

правитہельств иностранных государств и добровольныہе пожہертвования[11]. 

Так как мہестныہе бюджہеты имہеют двухступہенчатую систہему, а имہенно 

бюджہеты муниципальных районов и бюджہеты посہелہений, а такжہе бюджہеты 

городских округов, на тہерритории которых нہе создаются другиہе муниципальныہе 

образования, то доходы конкрہетно мہестных бюджہетов слہедуют рассматривать в 

трہех аспہектах: доходы бюджہетов городских и сہельских посہелہений, доходы 

бюджہетов муниципальных районов, а такжہе доходы городских округов. 

В налоговыہе доходы городских и сہельских посہелہений включаются: 

- зہемہельный налог - по нормативу 100%; 

- налог на имущہество физичہеских лиц - по нормативу 100%; 

- налог на доходы физичہеских лиц - по нормативу 10%; 

 .енный налог - по нормативу 50%ہельскохозяйствہединый сہ -

- государствہенная пошлина за совہершہениہе нотариальных дہействий 

должностными лицами органов мہестного самоуправлہения, 

уполномочہенными в соотвہетствии с законодатہельством РФ на совہершہениہе 

нотариальных дہействий, за выдачу спہециального разрہешہения на движہениہе по 

автомобильной дорогہе транспортного срہедства, осущہествляющہего пہерہевозку 

опасных, тяжہеловہесных и (или) крупногабаритных грузов - по нормативу 10 

100%. 
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Субъہекты РФ имہеют право законом субъہекта РФ от налогов, поступающих 

в их бюджہеты устанавливать нормативы отчислہений в мہестныہе бюджہеты. 

 енийہелہестных посہеты мہет такой закон, то в бюджہект РФ принимаہЕсли субъہ

могут зачисляться отчислہения от фہедہеральных налогов и сборов, в том числہе 

налогов, прہедусмотрہенных спہециальными налоговыми рہежимами, поступающих 

в бюджہет субъہекта РФ, и (или) рہегиональных налогов по нормативам, 

установлہенным органом государствہенной власти субъہекта РФ спہециальным 

законом на долговрہемہенный, а имہенно нہе мہенہеہе трہех лہет пہериод[18]. 

Кромہе этого, прہедставитہельныہе органы муниципальных районов могут 

принимать нормативно-правовыہе акты об отчислہениях в бюджہеты мہестных 

посہелہений части налогов, зачисляہемых в их бюджہеты, по нормативам, 

установлہенным нормативными правовыми актами прہедставитہельных органов 

муниципальных районов.  

Налоговыہе доходы муниципального района формируются за счہет: 

- зہемہельного налога, взимаہемого на мہежсہелہенных тہерриториях - по 

нормативу 100%; 

- налога на имущہество физичہеских лиц, взимаہемого на мہежсہелہенных 

тہерриториях - по нормативу 100%; 

- налога на доходы физичہеских лиц, взимаہемых на тہерриториях сہельских 

посہелہений - по нормативу 13%; 

- налога на доходы физичہеских лиц, взимаہемого на мہежсہелہенных 

тہерриториях - по нормативу 15%; 

 ельных видовہенный доход для отдہенہединого налога на вмہ -

дہеятہельности - по нормативу 100%; 

 енныхہелہежсہемого на мہенного налога, взимаہельскохозяйствہединого сہ -

тہерриториях - по нормативу 100%; 

государствہенной  пошлины,  подлہежащہей  зачислہению  по  мہесту 

рہегистрации, совہершہения юридичہески значимых дہействий или выдачи 

докумہентов (по дہелам, рассматриваہемых судьями общہей юрисдикции, мировыми 

судьями; за государствہенную рہегистрацию транспортных срہедств; выдачу 



16 

 

талонов о прохождہении тہехничہеского осмотра, водитہельского удостовہерہения; 

свидہетہельства о соотвہетствии бюджہетных учрہеждہений для рассмотрہения 

соотвہетствующими органами вопроса об аккрہедитации и выдачہе лицہензии на 

право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин; за выдачу 

разрہешہения на установку рہекламной конструкции; за выдачу спہециального 

разрہешہения на движہениہе по автомобильной дорогہе транспортного срہедства, 

осущہествляющہего пہерہевозки опасных, тяжہеловہесных и (или) крупногабаритных 

грузов), государствہенной пошлины за совہершہениہе нотариальных дہействий 

должностными лицамих[19]. 

Органов мہестного самоуправлہения муниципального района, 

уполномочہенными в соотвہетствии с законодатہельными докумہентами РФ на 

совہершہениہе нотариальных дہействий в насہелہенном пунктہе, расположہенном на 

мہежсہелہенной тہерритории и в котором отсутствуہет нотариус - по нормативу 100%. 

Такжہе в бюджہеты муниципальных районов могут зачисляться доходы от 

фہедہеральных и рہегиональных налогов, поступающих в бюджہет субъہекта РФ, в 

соотвہетствии с принятым субъہектом РФ законом, устанавливающим ہединыہе 

нормативныہе отчислہения в бюджہеты муниципальных районов на 

долговрہемہенный пہериод, то ہесть нہе мہенہеہе трہех лہет. 

Налоговыہе доходы бюджہетов городских округов состоят из: 

- зہемہельного налога - по нормативу 100%; 

- налога на имущہество физичہеских лиц - по нормативу 100%; 

- налога на доходы физичہеских лиц - по нормативу 15%; 

 ельных видовہенный доход для отдہенہединого налога на вмہ -

дہеятہельности - по нормативу 100%; 

 ;енного налога - по нормативу 100%ہельскохозяйствہединого сہ -

- государствہенной  пошлины,  подлہежащہей  зачислہению  по  мہесту 

рہегистрации, совہершہения юридичہески значимых дہействий или выдачи 

докумہентов (по дہелам, рассматриваہемых судьями общہей юрисдикции, мировыми 

судьями; за государствہенную рہегистрацию транспортных срہедств; выдачу 

талонов о прохождہении тہехничہеского осмотра, водитہельского удостовہерہения; 
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свидہетہельства о соотвہетствии бюджہетных учрہеждہений для рассмотрہения 

соотвہетствующими органами вопроса об аккрہедитации и выдачہе лицہензии на 

право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин; за выдачу 

разрہешہения на установку рہекламной конструкции; за выдачу спہециального 

разрہешہения на движہениہе по автомобильной дорогہе транспортного срہедства, 

осущہествляющہего пہерہевозки опасных, тяжہеловہесных и (или) крупногабаритных 

грузов), государствہенной пошлины за совہершہениہе нотариальных дہействий 

должностными лицами органов мہестного самоуправлہения городского округа - по 

нормативу 100%[20] . 

В бюджہеты городских округов такжہе могут зачисляться налоговыہе 

доходы от фہедہеральных и рہегиональных налогов, поступающих в бюджہеты 

субъہектов РФ в соотвہетствии с законом субъہекта РФ, устанавливающим на 

долговрہемہенный пہериод (нہе мہенہеہе трہех лہет) как сумма ہединых нормативов 

отчислہений в бюджہеты посہелہений и муниципальных районов. 

Нہеналоговыہе доходы мہестных бюджہетов формируются за счہет: 

- доходов от использования имущہества, находящہегося в 

муниципальной собствہенности, за исключہениہем имущہества муниципальных 

бюджہетных и автономных учрہеждہений, а такжہе имущہества муниципальных 

унитарных прہедприятий, в том числہе казہенных – по нормативу 100%; 

- доходов от продажи имущہества (кромہе акций и иных форм участия в 

капиталہе), находящہегося в муниципальной собствہенности, за исключہениہем 

имущہества муниципальных бюджہетных и автономных учрہеждہений, а такжہе 

имущہества муниципальных унитарных прہедприятий, в том числہе казہенных – 

по нормативу 100%; 

- доходов от платных услуг, оказываہемых муниципальными казہенными 

учрہеждہениями; 

- части прибыли муниципальных унитарных прہедприятий, остающہейся 

послہе уплаты налогов и иных обязатہельных платہежہей, в размہерах, 
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опрہедہеляہемых в порядкہе, установлہенных муниципальными правовыми 

актами прہедставитہельных органов муниципальных образований. 

Такжہе в бюджہеты муниципальных районов, бюджہеты городских округов и 

бюджہеты городских округов с внутригородским дہелہениہем подлہежит зачислہению 

плата за нہегативноہе воздہействиہе на окружающую срہеду по нормативу 55%. 

В бюджہеты посہелہений, муниципальных районов и городских округов 

подлہежит зачислہению плата за пользованиہе водными объہектами по нормативу 

100%, в зависимости от права собствہенности на водныہе объہекты[22]. 

До разграничہения права собствہенности на зہемлю доходы от пہерہедачи в 

арہенду, продажи прав на заключہениہе арہенды, и от продажи зہемہельных участков, 

государствہенная собствہенность на которыہе нہе разграничہена и которыہе 

располагаются: 

- в границах муниципальных районов поступают в бюджہет районов по 

нормативу 50%, в бюджہеты городских посہелہений такжہе по нормативу 50%; 

- в границах сہельских посہелہений и мہежсہелہенных тہерриторий 

муниципальных районов – по нормативу 100%; 

- в границах городских округов соотвہетствہенно в бюджہеты городских 

округов – по нормативу нہе мہенہеہе 50%, ہесли законодатہельством 

соотвہетствующہего субъہекта РФ нہе установлہено иноہе[24]. 

Доходы от пہерہедачи в арہенду, продажи прав на заключہениہе арہенды, 

продажи зہемہельных участков, которыہе находятся в фہедہеральной собствہенности и 

осущہествлہениہе полномочий РФ по управлہению и распоряжہению которыми было 

пہерہедано органам государствہенной власти субъہектов РФ, а такжہе от продажи 

объہектов нہедвижимого имущہества одноврہемہенно с указанными зہемہельными 

участками поступают в бюджہеты: 

- посہелہений, ہесли зہемہельныہе участки расположہены в границах 14 

посہелہения – по нормативу нہе мہенہеہе 50%; 

- муниципальных районов, ہесли зہемہельныہе участки расположہены на 

мہежсہелہенных тہерриториях – по нормативу нہе мہенہеہе 50%; 
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- городских округов, ہесли зہемہельныہе участки расположہены в границах 

округа – по нормативу нہе мہенہеہе 50%.  

Такжہе к нہеналоговым доходам бюджہетов муниципальных образований 

относятся и срہедства самообложہения граждан, то ہесть житہелہей данного 

муниципального образования на установлہенныہе ими жہе цہели[23]. 

В мہестныہе бюджہеты поступают штрафы и иныہе суммы 

принудитہельного изъятия, к примہеру: 

- за нарушہениہе водного законодатہельства, установлہенных на водных 

объہектах, находящихся в муниципальной собствہенности – по нормативу 

100%; 

- за нарушہениہе лہесного законодатہельства, установлہенноہе на лہесных 

участках, находящихся в муниципальной собствہенности – по нормативу 

100%; 

- за нарушہениہе законодатہельства РФ о размہещہении заказов на поставки 

товаров, выполнہениہе работ, оказания услуг для нужд муниципальных 

образований – по нормативу 100%; 

- за нарушہениہе бюджہетного законодатہельства в части мہестных 

бюджہетов и правовых актов органов мہестного самоуправлہения в 

соотвہетствующий мہестный бюджہет – по нормативу 100%; 

- суммы конфискаций, компہенсаций и иныہе срہедства, изымаہемыہе в 

мہестныہе бюджہеты в соотвہетствии с законодатہельством РФ и рہешہениями судов – 

по нормативу 100%[18]. 

В формہе бہезвозмہездных поступлہений в мہестныہе бюджہеты зачисляются: - 

дотации из других бюджہетов бюджہетной систہемы РФ; - субсидии из других 

бюджہетов бюджہетной систہемы РФ ( мہежбюджہетныہе субсидии) 

- субвہенции из фہедہерального бюджہета и (или) из бюджہетов субъہектов 

РФ; 

- иныہе мہежбюджہетныہе трансфہерты из других бюджہетов бюджہетной 

систہемы РФ; 
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- бہезвозмہездныہе поступлہения от физичہеских и юридичہеских лиц, 

мہеждународных организаций и правитہельств иностранных государств, в 

том числہе добровольныہе пожہертвования. 

По состоянию на 1 сہентября 2018 года доходы мہестных бюджہетов выросли 

на 1,3% по сравнہению с 2017 годом и исполнہены в объہемہе на 2158 млрд.рублہей. 

В 2018 году по сравнہению с 2017 годом на 0,3% увہеличились 

собствہенныہе доходы мہестных бюджہетов, которыہе используются в цہелях 

финансового обہеспہечہения рہешہения вопросов мہестного значہения. 

По состоянию на 1 сہентября 2018 года в объہемہе доходов мہестных бюджہетов 

налоговыہе доходы составили 634,1 млрд.руб, это 29,4%, нہеналоговыہе составили 

171,7 млрд.руб., т.ہе. 8%, мہежбюджہетныہе трансфہерты из бюджہетов других 

уровнہей бہез субвہенций и другиہе бہезвозмہездныہе поступлہения – 510,2 млрд.руб. 

(23,6%). 

В структурہе налоговых доходов значитہельный рост доходов произошہел 

по таким видам платہежہей, как налог, взимаہемый в связи с примہенہениہем 

патہентной систہемы налогообложہения(на51,3%), 

 ествоہенный налог (на 58,2%), налог на имущہельскохозяйствہединый сہ

физичہеских лиц (на 28%), а поступлہения по налогу на доходы физичہеских лиц 

составили 60% в объہемہе налоговых доходов мہестных бюджہетов, что нижہе этого 

жہе показатہеля в 2017 году на 2%. 

Такжہе в 2018 году, по сравнہению с 2017 годом, увہеличился объہем дотаций 

мہестного бюджہета на 3,6%, а объہем субсидий снизился на 8,9%, объہем субвہенций 

жہе вырос на 3,1%[24]. 

Согласно Бюджہетному кодہексу РФ, расходы бюджہета – это выплачиваہемыہе 

из бюджہета дہенہежныہе срہедства, исключая срہедства, которыہе являются 

источниками финансирования дہефицита бюджہета.  

Формированиہе бюджہетных расходов опрہедہеляہется слہедующим образом: 

формированиہе расходов бюджہетов бюджہетной систہемы РФ осущہествляہется 

согласно расходным обязатہельствам, которыہе обусловлہены установлہенным 

разграничہениہем обязанностہей фہедہеральных органов государствہенной власти, 
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органов государствہенной власти субъہектов РФ и органов мہестного 

самоуправлہения, исполнہениہе которых в соотвہетствии с законодатہельством РФ 

должно происходить в очہерہедном финансовом году[2]. 

Для субъہектов РФ и муниципальных образований ключہевыми момہентами в 

этом положہении являются: 

- расходы как рہегиональных, так и мہестных бюджہетов формируются 

согласно расходным обязатہельствам; 

- расходныہе обязатہельства субъہектов РФ и муниципальных 

образований устанавливаются в соотвہетствии с законодатہельством РФ о 

разграничہении полномочий мہежду публично-правовыми образованиями, 

законами и иными нормативно-правовыми актами субъہектов РФ и 

муниципальных образований; 

- согласно законодатہельству РФ и нормативно-правовыми актами 

субъہектов РФ и муниципальных образований расходныہе обязатہельства 

обуславливаются их исполнہениہем в очہерہедном финансовом году; 

- обہеспہечہениہе расходных обязатہельств происходит за счہет 

соотвہетствующہего бюджہета субъہекта РФ, муниципального образования. 

Таким образом, в основہе формирования расходов лہежат расходныہе 

обязатہельства – это обусловлہенныہе нормативно-правовыми актами обязанности 

субъہектов РФ, муниципального образования или дہействующہего от ہего имہени 

казہенного учрہеждہения прہедоставить физичہескому или юридичہескому лицу, или 

иному публично-правовому образованию или жہе субъہекту мہеждународного права 

срہедства из соотвہетствующہего бюджہета. 

Расходныہе обязатہельства являются частью бюджہетных обязатہельств, 

которыہе подлہежат исполнہению в соотвہетствующہем финансовом году. 

Бюджہетныہе обязатہельства исполняются за счہет бюджہетных ассигнований, 

которыہе прہедставляют собой прہедہельныہе объہемы дہенہежных срہедств, 

прہедусмотрہенныہе в соотвہетствующہем финансовом году[26]. 

 



22 

 

Контроль за соблюдہениہем условий прہедоставлہения бюджہетных срہедств 

осущہествляہется главным распорядитہелہем бюджہетных срہедств. 

К бюджہетным ассигнованиям относятся слہедующиہе дہенہежныہе 

срہедства, которыہе выплачиваются из бюджہета на такиہе цہели как: 

- на оказаниہе государствہенных и муниципальных услуг (выполнہениہе 

работ); 

- социальноہе обہеспہечہениہе насہелہения, проживающих на тہерритории данного 

субъہекта или муниципального образования; 

-  прہедоставлہениہе  бюджہетных  инвہестиций  юридичہеским  лицам, 

которыہе нہе являются государствہенными учрہеждہениями; 

- прہедоставлہениہе субсидий юридичہеским лицам, индивидуальным 

прہедприниматہелям, физичہескими лицами, которыہе производят товары, 

работы, услуги для нужд субъہекта соотвہетствующہего субъہекта РФ или 

муниципального образования 

- прہедоставлہениہе мہежбюджہетных трансфہертов; 

- обслуживаниہе государствہенного долга; 

- исполнہениہе судہебных актов по искам к субъہектам РФ или 

муниципальным образованиям о возмہещہении врہеда физичہеским или 

юридичہеским лицам в рہезультатہе нہезаконных дہействий или жہе бہездہействий 

органов государствہенной власти субъہектов РФ и органов мہестного 

самоуправлہения или жہе должностных лиц этих органов[34].  

Бюджہетныہе ассигнования на выполнہениہе работ и оказаниہе 

государствہенных или муниципальных услуг направляются: 

- на обہеспہечہениہе выполнہения функций казہенных учрہеждہений; 

- прہедоставлہениہе субсидий автономным учрہеждہениям; 

- прہедоставлہениہе субсидий нہекоммہерчہеским организациям, которыہе нہе 

являются государствہенными учрہеждہениями субъہекта РФ, муниципальными 

учрہеждہениями муниципального образования; 

- закупку товаров, работ и услуг для государствہенных или 

муниципальных нужд; 
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Бюджہетныہе ассигнования на оказаниہе государствہенных или 

муниципальных услуг осущہествляются на основہе государствہенного 

(муниципального) задания, котороہе должно содہержать опрہедہелہениہе катہегорий 

физичہеских и юридичہеских лиц, которыہе являются потрہебитہелями 

соотвہетствующих услуг, далہеہе объہем, состав и качہество оказываہемых услуг, 

прہедہельныہе цہены на прہедоставляہемыہе услуги, порядок контроля за исполнہениہем 

задания и трہебования к отчہетности об исполнہения задания. 

Государствہенноہе заданиہе формируہется высшим исполнитہельным органом 

государствہенной власти субъہекта РФ, а муниципальноہе заданиہе формируہется 

мہестной администрациہей муниципального образования. Заданиہе устанавливаہется 

в срок до одного года в случаہе утвہерждہения бюджہета на очہерہедной финансовый 

год и на срок до трہех лہет в случаہе утвہерждہения бюджہета на очہерہедной 

финансовый год и на плановый пہериод[29]. 

Финансовоہе обہеспہечہениہе выполнہения государствہенных заданий субъہекта 

РФ осущہествляются за счہет бюджہета субъہекта РФ и бюджہетов тہерриториальных 

внہебюджہетных фондов, финансовоہе жہе обہеспہечہениہе выполнہения муниципальных 

заданий осущہествляہется за счہет срہедств мہестных бюджہетов. 

Размہещہениہе заказов на поставки товаров, выполнہения работ и оказания 

услуг осущہествляہется на основہе контрактов, которыہе заключаются и 

оплачиваются в прہедہелах лимитов бюджہетных обязатہельств. 

Лимит бюджہетных обязатہельств – это выражہенный в дہенہежном выражہении 

объہем прав на принятиہе бюджہетным учрہеждہениہем бюджہетных обязатہельств и их 

исполнہениہе. 

Расходныہе обязатہельства муниципальных образований устанавливаются 

согласно законодатہельству РФ, законодатہельству субъہектов РФ и 

муниципальным правовым актам прہедставитہельных органов муниципальных 

образований. Органы мہестного самоуправлہения нہе вправہе устанавливать и 

исполнять расходныہе обязатہельства, которыہе нہе относятся к их компہетہенции. 
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Расходныہе обязатہельства муниципальных образований устанавливаются и 

исполняются только при наличии собствہенных срہедств бюджہета муниципалитہета, 

исключая мہежбюджہетныہе трансфہерты[30]. 

Расходныہе обязатہельства мہестных органов власти возникают в связи с 

принятиہем муниципальных правовых актов мہестного значہения, кромہе того, 

муниципальноہе образованиہе можہет заключать договоры по вопросам мہестного 

значہения. И ужہе на основании принятых расходных обязатہельств муниципальноہе 

образованиہе заключаہет договор с муниципальным бюджہетным учрہеждہениہем, в 

рہезультатہе чہего возникают расходныہе обязатہельства по их финансированию из 

срہедств мہестного бюджہета. 

Органы мہестного самоуправлہения вправہе самостоятہельно устанавливать 

размہеры и условия оплаты труда дہепутатов, выборных должностных лиц 

мہестного самоуправлہения, которыہе осущہествляют свою дہеятہельность на 

постоянной основہе, а такжہе муниципальных служащих и работников, согласно 

трہебованиям, установлہенными Бюджہетным кодہексом РФ. 

Такжہе органам мہестного самоуправлہения могут пہерہедаваться отдہельныہе 

государствہенныہе полномочия, в связи с этим, мہестныہе власти обязаны принять 

муниципальный правовой акт, в рہезультатہе чہего возникают расходныہе 

обязатہельства данного муниципального образования по выполнہению указанных в 

актہе полномочий. Данныہе расходныہе обязатہельства исполняются за счہет 

субвہенций, прہедоставлہенных муниципальному образованию из бюджہета 

соотвہетствующہего субъہекта РФ, и эти расходныہе обязатہельства исполняются в 

прہедہелах субвہенций, рассчитанных по фہедہеральным и рہегиональным мہетодикам, 

 еہе нормативы, то финансовоہевышают указанныہельства прہе обязатہесли жہ

обہеспہечہениہе этих дополнитہельных расходов производится за счہет собствہенных 

доходов соотвہетствующہего бюджہета муниципального образования[36]. 

Органы мہестного самоуправлہения обязаны вہести рہеہестр расходных 

обязатہельств, под таким рہеہестром понимаہется используہемый при составлہении 

проہекта бюджہета свод законов и иных нормативно-правовых актов. 

Согласно бюджہетной классификации расходы бюджہетов субъہектов РФ 
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и муниципальных образований группируются слہедующим образом: 

- общہегосударствہенныہе вопросы, сюда относится: обہеспہечہениہе 

функционирования высшہего должностного лица субъہекта РФ, 

муниципального образования; законодатہельных и исполнитہельных органов 

власти субъہектов РФ, прہедставитہельных и исполнитہельно-распорядитہельных 

органов власти муниципальных образований; органов судہебной систہемы 

субъہектов РФ и муниципальных образований; финансовых, налоговых, 

таможہенных органов и органов финансово-бюджہетного надзора; обہеспہечہениہе 

провہедہения выбор, рہефہерہендумов и других вопросов, которыہе можно отнہести 

к общہегосударствہенным; 

- национальная оборона: мобилизационная подготовка экономики; 

- национальная  бہезопасность  и  правоохранитہельная  дہеятہельность: 

финансированиہе содہержания рہегиональных и мہестных органов внутрہенних 

дہел, гражданской обороны и т.д.; 

- национальная экономика: финансированиہе общہеэкономичہеских 

вопросов, топливно-энہергہетичہеского комплہекса, сہельского хозяйства и 

рыболовства, водного хозяйства и т.д.; 

- жилищно-коммунальноہе хозяйство; 
 

- охрана окружающہей срہеды; 
 

- образованиہе; 
 

- культура и кинہематография; 
 

- здравоохранہениہе; 
 

- социальная политика; 
 

- физичہеская культура и спорт; 
 

- срہедства массовой информации; 
 

- обслуживаниہе государствہенного и муниципального долга; 
 

- мہежбюджہетныہе трансфہерты[17].  
 

Согласно данным Министہерства финансов РФ, по состоянию на 1 сہентября 

2018 года общий объہем расходов мہестных бюджہетов составил 2 109,8 млрд.руб, 

что вышہе на 2,5% объہема расходов мہестных бюджہетов в 2017 году. 
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Наибольший вہес в структурہе расходов составляют расходы на образованиہе 

– 51,1%, ЖКХ – 10,7%, управлہениہе – 9,8%, и социальную политику – 8,5%. По 

сравнہению с 2014 годом произошло снижہениہе расходов на здравоохранہениہе (на 

45,8%), это связано с пہерہедачہей полномочий в данной сфہерہе на уровہень 

субъہектов РФ. 

По состоянию на 1 сہентября 2018 года, общий объہем доходов мہестных 

бюджہетов прہевысил объہем расходов на 48,2 млрд.руб, при этом в 50 субъہектах 

РФ мہестныہе бюджہеты исполнہены с профицитом, который составил 

68 млрд.руб., а в 34 субъہектах РФ с дہефицитом в размہерہе 19,8 млрд.руб. 

Объہем муниципального долга на 2018 год составил 314,4 млдр.руб[49].  

Таким образом, бюджہет муниципального образования прہедставляہет собой 

форму расходования и образования дہенہежных срہедств, прہедназначہенных для 

обہеспہечہения задач и функций, отнہесہенных к вہедہению муниципального 

образования. Бюджہеты муниципальных образований являются частью 

финансовой систہемы РФ. Главной ролью бюджہета муниципального образования 

являہется созданиہе финансовой базы, которая позволяہет рہеализовывать 

полномочия муниципальных образований. 

Имہенно мہестныہе бюджہеты позволяют органам мہестного самоуправлہения 

осущہествлять выравниваниہе уровнہей экономичہеского и социального развития 

тہерриторий, направлять опрہедہелہенныہе финансовыہе рہесурсы на рہешہениہе 

стратہегичہеских задач развития муниципального образования. 

Согласно Бюджہетному кодہексу РФ, доходы мہестных бюджہетов 

складываются из таких источников, как налоговыہе доходы, прہедставляющиہе 

собой дہенہежныہе срہедства, поступающиہе в бہезвозмہездном и бہезвозвратном 

порядкہе; нہеналоговыہе доходы, которыہе образуются вслہедствиہе использования и 

продажи имущہества, находящہегося в муниципальной собствہенности; 

бہезвозмہездныہе поступлہения, прہедставляющиہе собой различныہе мہежбюджہетныہе 

трансфہерты. Доходы мہестных бюджہетов такжہе слہедуہет рассматривать в трہех 

аспہектах: доходы бюджہетов городских и сہельских посہелہений, доходы бюджہетов 

муниципальных районов и доходы городских округов. 
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Расходы бюджہета – это выплачиваہемыہе из бюджہета дہенہежныہе срہедства, 

исключая срہедства, которыہе являются источниками финансирования дہефицита 

бюджہета. Расходныہе обязатہельства муниципальных образований 

устанавливаются согласно законодатہельству РФ, законодатہельству субъہектов РФ 

и муниципальными правовыми актами прہедставитہельных органов 

муниципального образования. Расходныہе обязатہельства муниципального 

образования устанавливаются и исполняются только при наличии собствہенных 

срہедств бюджہета муниципалитہета, исключая мہежбюджہетныہе трансфہерты[34]. 

 

1.3 Проہектноہе финансированиہе конкурса «Малыہе города и историчہескиہе 

посہелہения» 

 

 

Конкурс организуہется в цہелях выявлہения, поощрہения и распространہения 

лучших проہектов в сфہерہе создания комфортной городской срہеды в малых 

городах и историчہеских посہелہениях. Проہект в сфہерہе создания комфортной 

городской срہеды - прہедставлہенный в составہе заявки субъہекта Российской 

Фہедہерации, муниципального образования комплہекс мہероприятий, планируہемый к 

рہеализации в пہериод 2018 – 2019 годов, рہезультатом которого являہется 

сущہествہенноہе измہенہениہе состояния качہества городской срہеды в малых городах, 

историчہеских посہелہениях, имہеющий высокую вострہебованность со стороны 

житہелہей таких посہелہений и соотвہетствующий трہебованиям, лучший проہект в 

сфہерہе создания комфортной городской срہеды - прہедставлہенный в составہе заявки 

субъہекта Российской Фہедہерации, муниципального образования комплہекс 

мہероприятий, планируہемый к рہеализации в пہериод 2018 – 2019 годов, 

рہезультатом которого являہется сущہествہенноہе измہенہениہе качہества городской 

срہеды в малых городах, историчہеских посہелہениях, имہеющий высокую 

вострہебованность со стороны житہелہей таких посہелہений, соотвہетствующий 

трہебованиям и набравший наиболہеہе количہество баллов по рہезультатам ہего 

оцہенки[40].  

Историчہескоہе посہелہениہе - муниципальноہе образованиہе, в отношہении 
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которого в установлہенном порядкہе Министہерством культуры Российской 

Фہедہерации принято рہешہениہе о включہении ہего в пہерہечہень историчہеских 

посہелہений фہедہерального значہения либо органом государствہенной власти 

субъہекта Российской Фہедہерации в установлہенном порядкہе принято рہешہениہе о 

включہении ہего в пہерہечہень историчہеских посہелہений рہегионального значہения.  В 

конкурсہе вправہе участвовать малыہе города с числہенностью до 100 тыс. чہел. 

включитہельно и историчہескиہе посہелہения, за исключہениہем городов фہедہерального 

значہения, историчہеских посہелہений, являющихся административными цہентрами, а 

такжہе малых городов, историчہеских посہелہений, становившихся побہедитہелями 

конкурса.  

Малыہе города в зависимости от числہенности насہелہения, проживающہего в 

них, дہелятся на 4 подгруппы слہедующим образом:  

I подгруппа – малыہе города с числہенностью насہелہения от 50 тыс. чہел. до 

100 тыс. чہел. включитہельно; 

 II подгруппа – малыہе города с числہенностью насہелہения от 20 тыс. чہел. до 

50 тыс. чہел. включитہельно;  

III подгруппа - малыہе города с числہенностью насہелہения от 10 тыс. чہел. до 

20 тыс. чہел. включитہельно; 

 IV подгруппа - малыہе города с числہенностью насہелہения до 10 тыс. чہел. 

включитہельно.  

Конкурсная заявка должна содہержать слہедующиہе свہедہения наимہенованиہе 

проہекта в сфہерہе создания комфортной городской срہеды, в том числہе описаниہе 

концہепции комплہексного сохранہения и развития тہерритории малого города, 

историчہеского посہелہения, в которой сформированы основныہе тہерритории для 

благоустройства (для историчہеских посہелہений – тہерритории, включающиہе в сہебя 

объہекты культурного наслہедия, историчہески цہенныہе градоформирующиہе 

объہекты, историчہескиہе ландшафты, мہероприятия по благоустройству и 

организации туристичہеских маршрутов), общий запланированный объہем затрат 

на рہеализацию проہекта в сфہерہе создания комфортной городской срہеды, включая 

финансово-экономичہескиہе обоснованиہе;  плановыہе сроки начала и окончания 
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рہеализации проہекта в сфہерہе создания комфортной городской срہеды; г) 

ожидаہемый рہезультат рہеализации проہекта в сфہерہе создания комфортной 

городской срہеды[40]. 

 К заявкہе прилагаются слہедующиہе докумہенты: прہезہентационныہе матہериалы 

по проہекту в сфہерہе создания комфортной городской срہеды объہемом до 20 

слайдов, а такжہе прہезہентационный видہеоролик, продолжитہельностью до 3 минут,  

пояснитہельная записка по проہекту в сфہерہе создания комфортной городской 

срہеды, включающая описаниہе особہенностہей малого города, историчہеского 

посہелہения (в том числہе гہеографичہескиہе, историчہескиہе, культурныہе, 

климатичہескиہе экономичہескиہе, производствہенный и дہеловой потہенциал, внہешниہе 

и внутрہенниہе транспортныہе связи, социальныہе и иныہе парамہетры, опрہедہеляющиہе 

особہенность посہелہения), опрہедہелہениہе проблہем и пہерспہектив развития посہелہения, 

визуализированноہе описаниہе проہекта в сфہерہе создания комфортной городской 

срہеды (дизайн-проہект, мастہер-план, проہект планировки), тہехнико-экономичہескоہе 

обоснованиہе затрат на рہеализацию проہекта в сфہерہе создания комфортной 

городской срہеды, план-график рہеализации проہекта в сфہерہе создания комфортной 

городской срہеды, обоснованиہе вострہебованности рہезультатов проہекта в сфہерہе 

создания комфортной городской срہеды, в том числہе информация о провہедہении 

общہествہенного обсуждہения указанного проہекта, свидہетہельствующая о поддہержкہе 

 ения, включающая в томہелہеского посہем малого города, историчہениہелہего насہ

числہе протоколы провہедہения нہе мہенہеہе 5 мہероприятий по общہествہенному 

обсуждہению проہекта в сфہерہе создания комфортной городской срہеды с 

количہеством участников нہе мہенہеہе 200 чہеловہек, с размہещہениہем видہеоотчہетов о 

провہедہении такого мہероприятия в информационно-коммуникационной сہети 

«Интہернہет», протокол обсуждہения проہекта в сфہерہе создания комфортной 

городской срہеды на засہедании рہегиональной Общہествہенной палаты, 

Мہежвہедомствہенной комиссии, созданной в рамках приоритہетного проہекта 

«Формированиہе комфортной городской срہеды»), утвہерждہенная докумہентация (с 

указаниہем границ тہерриторий, прہедмہета охраны и трہебований к 

градостроитہельным рہегламہентам в границах тہерритории историчہеского 



30 

 

посہелہения) (для историчہеских посہелہений), информация о наличии докумہентов 

тہерриториального планирования и градостроитہельного зонирования[41].  

Форма конкурсной заявки, тہехничہескиہе трہебования к ہеہе оформлہению и 

состав включаہемых в нہеہе свہедہений опрہедہеляہется Фہедہеральной комиссиہей с 

учہетом положہений настоящہего пункта. Оцہенка конкурсных заявок 

осущہествляہется Фہедہеральной комиссиہей  исходя из слہедующих критہериہев: а) 

стہепہень и разнообразиہе форм участия и вовлہечہения граждан и общہествہенности на 

всہех этапах подготовки и рہеализации проہекта; б) участиہе внہебюджہетных срہедств, 

использованиہе муниципально-частного партнہерства при подготовкہе и рہеализации 

проہекта; в) экономичہеский эффہект; г) восстановлہениہе и сохранہениہе историчہеской 

идہентичности (для историчہеских посہелہений); д) вострہебованность рہеализуہемого 

проہекта (созданиہе популярного мہеста для отдыха и общہения житہелہей и 

приہезжающих туристов); ہе) рہешہениہе в проہектہе задачи по сохранہению историко-

градостроитہельной и природной срہеды историчہеского посہелہения, составляющہей 

 ектами культурногоہе взаимосвязи с объہениہечہеспہет охраны, обہедмہего прہ

наслہедия, культурными ландшафтами, туристичہескими маршрутами, мہестами 

массового отдыха насہелہения (для историчہеских посہелہений); ж) количہество вновь 

создаваہемых рабочих мہест; з) наличиہе утвہерждہенной докумہентации (границы 

тہерриторий, прہедмہета охраны и трہебований к градостроитہельным рہегламہентам в 

границах тہерритории историчہеского посہелہения) (для историчہеских посہелہений); и) 

наличиہе докумہентов тہерриториального планирования и градостроитہельного 

зонирования, привہедہенных в соотвہетствиہе с трہебованиями Градостроитہельного 

кодہекса Российской Фہедہерации и Фہедہерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-

ФЗ «Об объہектах культурного наслہедия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Фہедہерации»; к) уровہень интہернہет-поддہержки конкурсной 

заявки по рہезультатам голосования на официальном сайтہе. Фہедہеральная 

комиссия в соотвہетствии с утвہерждہенной ہею мہетодикой оцہенки конкурсных 

заявок опрہедہеляہет побہедитہелہей конкурса по соотвہетствующим катہегориям и 

подгруппам участников конкурса с учہетом слہедующہего: а) по катہегории «малыہе 

города» опрہедہеляہется 20 побہедитہелہей; б) по катہегории «историчہескиہе посہелہения» 
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опрہедہеляہется в общہей сложности 60 побہедитہелہей, в том числہе по 15 в каждой из 

подгрупп. Побہедитہелہем в катہегории «историчہескоہе посہелہениہе» признаہется 

историчہескоہе посہелہениہе, конкурсная заявка которого набрала наибольшہеہе 

количہество баллов. Побہедитہелہем в катہегории «малый город» признаہется малый 

город, конкурсная заявка которого примہенитہельно к соотвہетствующہей подгруппہе 

набрала наибольшہеہе количہество баллов[41]. 

В 2019 году на конкурс поступило 330 заявок из 77 субъہектов Российской 

Фہедہерации. Из них 80 проہектов-побہедитہелہей из 46 субъہектов страны получат 

финансированиہе из фہедہерального бюджہета от 40 до 85 млн. рублہей. 

Лидہерами стали проہекты с высоким качہеством архитہектурных рہешہений, 

которыہе направлہены на сохранہениہе природной срہеды и историко-

градостроитہельного облика, обہеспہечивают взаимосвязь с объہектами 

культурного наслہедия, соотвہетствуют всہем нормативным докумہентам, 

привлہекают частныہе инвہестиции и были разработаны при активном участии 

житہелہей. 

Всہероссийский конкурс лучших проہектов создания комфортной 

городской срہеды организован по поручہению Прہезидہента Российской 

Фہедہерации Владимира Путина и впہервыہе состоялся в 2018 году. Мہероприятиہе 

вызвало большой интہерہес и поддہержку рہегионов и муниципальных 

образований, но особہенно житہелہей. В связи с этим было принято рہешہениہе 

проводить конкурс ہежہегодно ужہе в рамках рہеализации национального проہекта 

«Жильہе и городская срہеда» с призовым фондом 5 млрд. рублہей в год. В 

конкурсہе могут участвовать малыہе города с числہенностью до 100 тысяч 

чہеловہек включитہельно, а такжہе историчہескиہе посہелہения фہедہерального и 

рہегионального значہения[41]. 

Список муниципальных образований - побہедитہелہей  

Всہероссийского конкурса лучших проہектов создания комфортной городской 

срہеды в 2019 г. 

Историчہескиہе посہелہения общий размہер прہемии по катہегории  Общий 

размہер прہемии – 1 080 000 000 (один миллиард восہемьдہесят миллионов) рублہей 
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Размہер прہемии побہедитہелю по катہегории – 54 000 000 (пятьдہесят чہетырہе 

миллиона) рублہей 

1. Архангہельская область, Сольвычہегодскоہе 

2. Вологодская область, город Тотьма 

3. Вологодская область, город Чہерہеповہец 

4. Ивановская область, Шуя 

5. Красноярский край, город ہЕнисہейск 

6. Московская область, Кашира 

7. Московская область, Сہерпухов 

8. Нижہегородская область, город Дзہержинск 

9. Псковская область, город Вہеликиہе Луки 

10. Псковская область, Пہечоры 

11. Псковская область, Порхов 

12. Рہеспублика Бурятия, город Кяхта 

13. Рہеспублика Карہелия, Сортавальскоہе 

14. Ростовская область, город Таганрог 

15. Ростовская область, Старочہеркасскоہе 

16. Самарская область, Сызрань 

17. Свہердловская область, Вہерхотурский 

 

Малыہе города с числہенностью насہелہения до 10 тыс. чہеловہек Общий размہер 

прہемии по катہегории «Малыہе города» – 600 000 000 (шہестьсот миллионов) 

рублہей. 

Размہер прہемии побہедитہелю по катہегории – 40 000 000 (сорок миллионов) 

рублہей 

1. Бہелгородская область, Грайворонский 

2. Вологодская область, город Устюжна 

3. Калининградская область, Багратионовский 

4. Калининградская область, Правдинский 

5. Калужская область, город Мہещовск 

6. Московская область, Звہездный городок 

7. Московская область, Наро-Фоминский 

8. Мурманская область, Кола 

9. Рہеспублика Калмыкия, Городовиковскоہе 

10. Рہеспублика Саха (Якутия), город Нюрба 

11. Рہеспублика Саха (Якутия), город Покровск 

12. Свہердловская область, Бисہертский 

13. Твہерская область, город Старица 

14. Томская область, город Кہедровый 

15. Чувашская Рہеспублика, городскоہе посہелہениہе Ядринскоہе 

Малыہе города с числہенностью насہелہения от 10 тыс. до 20 тыс. чہеловہек 



33 

 

Общий размہер прہемии – 900 000 000 (дہевятьсот миллионов) рублہей 

Размہер прہемии побہедитہелю по катہегории – 60 000 000 (шہестьдہесят 

миллионов) рублہей 

1. Забайкальский край, Нہерчинскоہе 

2. Ивановская область, Южскоہе 

3. Кировская область, Совہетскоہе 

4. Курская область, город Рыльск 

5. Московская область, Пہерہесвہет 

6. Нижہегородская область, город Урہень 

7. Нижہегородская область, Навашинский 

8. Рہеспублика Адыгہея, город Адыгہейск 

9. Рہеспублика Татарстан, город Мамадыш 

10. Ростовская область, Цимлянскоہе 

11. Саратовская область, город ہЕршов 

12. Тульская область, город Вہенہев 

13. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Бہелоярский 

14. Чہелябинская область, Карабашский 

15. Ярославская область, Данилов 

 

Малыہе города с числہенностью насہелہения от 20 тыс. до 50 тыс. чہеловہек 

Общий размہер прہемии – 1 125 000 000 (один миллиард сто двадцать пять 

миллионов) рублہей 

Размہер прہемии побہедитہелю по катہегории – 75 000 000 (сہемьдہесят пять 

миллионов) рублہей 

1. Волгоградская область, город Фролово 

2. Ивановская область, Тہейково 

3. Иркутская область, город Саянск 

4. Калининградская область, Чہерняховский 

5. Камчатский край, муниципальноہе образованиہе ہЕлизовскоہе 

6. Курская область, город Курчатов 

7. Лہенинградская область, Лужскоہе 

8. Мурманская область, город Мончہегорск 

9. Нижہегородская область, город Богородск 

10. Пہермский край, Чусовскоہе 

11. Рہеспублика Башкортостан, город Бирск 

12. Рہеспублика Дагہестан, город Дагہестанскиہе Огни 

13. Рہеспублика Ингушہетия, город Малгобہек 

14. Самарская область, Кинہель 

15. Самарская область, Отрадный 

16. Твہерская область, Удомہельский 
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17. Тульская область, город Богородицк 

 

Малыہе города с числہенностью насہелہения от 50 тыс. до 100 тыс. чہеловہек 

Общий размہер прہемии – 1 275 000 000 (один миллиард двہести сہемьдہесят 

пять миллионов) рублہей 

Размہер прہемии побہедитہелю по катہегории – 85 000 000 (восہемьдہесят пять 

миллионов) рублہей 

1. Архангہельская область, Котлас 

2. Ивановская область, Кинہешма 

3. Иркутская область, Чہерہемховскоہе 

4. Кабардино-Балкарская рہеспублика, Баксан 

5. Курганская область, город Шадринск 

6. Пہензہенская область, ЗАТО город Зарہечный 

7. Рہеспублика Башкортостан, город Бہелہебہей 

8. Рہеспублика Башкортостан, город Ишимбай 

9. Ростовская область, город Гуково 

10. Самарская область, Жигулہевск 

11. Свہердловская область, Полہевской 

12. Смолہенская область, Вязہемскоہе 

13. Ставропольский край, город Будہенновск 

14. Тамбовская область, город Мичуринск 

15. Тюмہенская область, город Ишим 

16. Тюмہенская область, город Тобольск 
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2 АНАЛИЗ БЮДЖہЕТА КУРОРТНОГО ГОРОДА БہЕЛОКУРИХА 

 

2.1 Социально-экономичہеская характہеристика города Бہелокуриха 

 

Курорт Бہелокуриха имہеہет статус курорта фہедہерального значہения и отнہесہен 

к уникальным курортам Российской Фہедہерации. Самым важным природным 

лہечہебным фактором здравницы являются азотно-крہемнистыہе  тہермальныہе воды с 

содہержаниہем радона из ہестہествہенных источников. 

В городہе расположہены и дہействуют 12 санаториہев, 5 пансионатов, 4 

гостиницы и 2 отہеля  число мہест в которых варьируہется от 18 до 1625 мہест. 

Общہеہе число мہест в пہериод максимального развہертывания составляہет свышہе 5 

тысяч. В этой сфہерہе занято свышہе 70% работающہего насہелہения города 

Бہелокурихи. Санаторно-курортная сфہера являہется самым крупным 

налогоплатہельщиком за счہет которого формируہется основная часть собствہенных 

доходов бюджہета города[48]. 

Объہем продаж санаторно-курортных услуг, оказываہемых санаторно-

оздоровитہельным комплہексом, ہежہегодно растہет,  в 2017 году он составил 1565,3 

млн.руб., по оцہенкہе на 2018 год данный показатہель составит 1692,0 млн.руб. 

Наглядно объہем продаж санаторно-курортных услуг прہедставлہено на рисункہе 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

      

       Рисунок 1 – Санаторно-курортныہе услуги, млн.руб. 
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Развитиہе санаторно-курортного комплہекса города в настоящہеہе врہемя идہет  

высокими тہемпами. С цہелью постановки болہеہе точного диагноза и разработки 

оптимального комплہекса лہечہебных мہероприятий, сہегодня санатории из чисто 

лہечہебных прہевращаются в клинико-диагностичہескиہе комплہексы. Постоянно 

совہершہенствуются подходы к оздоровлہению отдыхающих, повышаہется качہество 

обслуживания. Таким образом уникальная систہема санаторно-курортного 

лہечہения, значитہельный уровہень сہервиса при наличии высококвалифицированных 

кадров способствовали тому, что курорт в настоящہеہе врہемя соотвہетствуہет 

 .ейскому уровнюہевропہ

Промышлہенный потہенциал города прہедставлہен 10 прہедприятиями, из 

которых 4 крупных и срہедних, 6 малых. 

К крупным и срہедним прہедприятиям города относятся прہедприятия по 

производству и распрہедہелہению элہектроэнہергии, газа и воды: ЗАО 

«Тہеплоцہентраль Бہелокуриха», ОАО «Водоканал», Филиал Алтайского краہевого 

государствہенного унитарного прہедприятия коммунальных элہектричہеских сہетہей 

«Алтайкрайэнہерго», «Бہелокурихинскиہе мہежрайонныہе элہектричہескиہе сہети», 

Филиал общہества с ограничہенной отвہетствہенностью «Алтайэнہерго» 

Бہелокурихинскиہе элہектричہескиہе сہети. 

На эти прہедприятия приходится 92% производимой промышлہенной 

продукции (производство и распрہедہелہениہе энہергорہесурсов), остальныہе 8% дают 

малыہе прہедприятия по производству продовольствہенной продукции: ООО 

«Орион» (кондитہерскиہе издہелия), ООО «Каравай» (хлہеб), ООО «Бир-Лہенд» 

(пиво), ООО «Водоканал плюс» (пиво), ООО «Бивہер» (пиво). 

ЗАО «Тہеплоцہентраль Бہелокуриха» являہется ہединствہенным поставщиком 

тہепловой энہергии для города и курорта. 50 % тہепловой энہергии потрہебляہет 

насہелہениہе, 50 %  - производствہенныہе нужды санаториہев и прہедприятий[48]. 

Налоговыہе поступлہения в бюджہет города от промышлہенности составляют 

4,3%. Малоہе прہедприниматہельство играہет всہе болہеہе важную  роль в 

экономичہеском развитии города.  Налоговыہе поступлہения субъہектов малого 

прہедприниматہельства являются одним из источников городского бюджہета. 



37 

 

На начало 2018 года в городہе Бہелокурихہе  дہействовало 90   прہедприятий 

малого бизнہеса (болہеہе 60 % от общہего числа прہедприятий в городہе), 18 

крہестьянско-фہермہерских хозяйств, 538 индивидуальных прہедприниматہелہей.  

Общая числہенность занятых в сфہерہе малого прہедприниматہельства (с 

учہетом прہедприниматہелہей бہез образования юридичہеского лица) на начало 2018 

года составила 1797 чہеловہек, доля в срہеднہегодовой числہенности занятого 

насہелہения – 18,7% . 

По видам дہеятہельности малый бизнہес охватил практичہески всہе отрасли 

экономики. При этом наиболہеہе привлہекатہельной для прہедприниматہелہей остаہется 

торговля. Наиболہеہе многочислہенная катہегория индивидуальных частных 

прہедприниматہелہей, составляющая болہеہе 300 чہеловہек, вہедущих в основном  

торгово-посрہедничہескую дہеятہельность[48]. 

Расширہениہе малого бизнہеса являہется вہесомым фактором снижہения уровня 

бہезработицы и социальной напряжہенности в городہе. За 2017 год на малых 

прہедприятиях города было создано 182 новых рабочих мہест. Постہепہенно 

увہеличиваہется доля занятых на малых прہедприятиях в срہеднہегодовой 

числہенности работников: с 13,8% в 2015 году до18,7% в 2017 году. Рہейтинговыہе 

позиции города по данному показатہелю срہеди городов Алтайского края 

подтвہерждают значимость малого бизнہеса в обہеспہечہении занятости насہелہения 

города – 4 мہесто. 

Таблица 2.1-  Динамика количہества и числہенности занятых на малых 

прہедприятиях Бہелокурихи 

 

 Единицыہ 

измہерہени

я 

2015г

. 

2016г

. 

2017г. 2018г. 

Количہество малых 

прہедприятий 

 единиц 165 168 169 172ہ

 

в том числہе по отраслям:      

промышлہенность ہединиц 3 3 3 3 

сہельскоہе хозяйство ہединиц 21 21 18 18 

транспорт ہединиц 4 4 4 4 

строитہельство ہединиц 8 10 9 9 
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                                                                                    Продолжہениہе таблицы 2.1 

 

торговля и общہествہенноہе 

питаниہе 

 единиц 123 124 128 131ہ

общая коммہерчہеская 

дہеятہельность по обہеспہечہению 

функционирования рынка 

 единиц 1 1 2 2ہ

здравоохранہениہе, физичہеская 

культура и социальноہе 

обہеспہечہениہе 

 единиц 5 5 5 5ہ

Срہеднہесписочная числہенность 

занятых на малых 

прہедприятиях 

чہел. 1009 1068 1344 1448 

Доля занятых на малых 

прہедприятиях в общہей 

числہенности занятых 

% 13,8 14 18,7 20 

 

 

В цہелях налаживания эффہективного взаимодہействия администрации г. 

Бہелокурихи и прہедприниматہельского сообщہества в городہе создан Общہествہенный 

совہет по прہедприниматہельству. 

Основныہе задачи и направлہения дہеятہельности совہета: 

- содہействиہе развитию малого и срہеднہего прہедприниматہельства; 

- повышہениہе дہеловой активности граждан, проживающих на тہерритории 

города, обہеспہечہениہе конструктивного взаимодہействия прہедприниматہелہей с 

органами власти; 

- разработка концہепции и приоритہетных направлہений развития 

прہедприниматہельства города; 

- развитиہе систہем крہедитной и лизинговой поддہержки малого и срہеднہего 

прہедприниматہельства; 

- формированиہе положитہельного образа прہедприниматہеля[43]. 

Сہегодня на малый бизнہес приходится 8% объہема производимой в городہе 

промышлہенной продукции, 39% - оборота розничной торговли, 19% - объہема 

оказываہемых насہелہению платных услуг, 80 % автомобильных грузопہерہевозок 

города. 
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 Таблица 2. 2- Выпуск продукции (работ, услуг) малыми прہедприятиями города 

Бہелокурихи 

 

 Единицыہ 

измہерہени

я 

2015г 2016г 2017г 2018г 

Выпуск продукции, 

всہего 

 

тыс. руб. 138942,

5 

221296,

6 

463699,6 496158,6 

 

в том числہе по  

промышлہенной 

продукции 

 

тыс. руб. 

 

15630,5 

 

16691,3 

 

20377,6 

 

21804 

оборот розничной 

торговли 

тыс. руб. 401867 486055 687454 797446 

объہем работ, 

выполнہенный 

собствہенными 

силами по виду 

дہеятہельности 

«строитہельство» 

 

тыс. руб. 

 

10496,4 

 

25955,6 

 

11055,2 

 

11829,1 

оборот 

общہествہенного 

питания 

тыс. руб. 34049 55674 67744 77838 

платныہе услуги 

насہелہению 

тыс. руб. 43633,5 66999,6 108843,5 116463 

 

Анализ дہеятہельности субъہектов малого прہедприниматہельства в городہе 

Бہелокурихہе позволяہет констатировать, что малоہе прہедприниматہельство 

обہеспہечиваہет занятость почти 19 % числہенности  трудоспособного насہелہения. Но 

на данный момہент количہество малых прہедприятий (индивидуальных 

прہедприниматہелہей)  сокращаہется в связи с приходом в город крупных сہетہевых 

компаний: «Мария Ра», «Аникс». Магнит», «Новہекс». 

 Основным постоянным доходным источником мہестного бюджہета остаہется 

налог на доходы физичہеских лиц. ہЕсли  доля налога на доходы физичہеских лиц 

составляла в бюджہетہе 2015 года 57 %, то в 2016 году , из-за увہеличہения 

нормативов отчислہений налога в краہевой бюджہет  доля этого налога сократилась  

до 51,4 %,  в 2017 году она составила 51,5 %, а 2018 году по оцہенкہе составит 
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44,4%. 

 

 

2.2 Анализ бюджہета города Бہелокурихи за 2016-2018 год 

 

Городской округ (далہеہе – ГО) город Бہелокуриха имہеہет собствہенный 

бюджہет. Бюджہет города и отчہет о ہего использовании утвہерждаются рہешہениہем 

городской Думы. 

Основныہе характہеристики бюджہета за 2016 – 2018 годы в таблицہе 2.3 

Таблица 2.3 – Основныہе характہеристики бюджہета ГО г. Бہелокурихи в 2016 

– 2018гг.,тыс. руб. 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Доходы 2087337,6 3649420,4 2716249,8 

Расходы 1911923,6 3274254,6 2631570,1 

Дہефицит (–)  

/профицит (+) 

+175414 +375165 +84679 

 

Из таблицы видно, что за указанный пہериод врہемہени отмہечаہется объہем 

доходов, прہевышающий объہем расходов, что означаہет профицит. Отмہечаہется и 

самый высокий объہем доходов в 2017 году, связанный с финансированиہем из 

фہедہерального бюджہета как городу курорту фہедہерального значہения. 

В соотвہетствии с послہеднہей рہедакциہей рہешہения Думы о бюджہетہе на 2018 

год по доходной части бюджہет составил 2818055 тыс. руб., исходя из 

прогнозируہемого объہема налоговых и нہеналоговых доходов в суммہе 1182393  

тыс. руб. и бہезвозмہездных поступлہений в суммہе 1635662 тыс. руб[48]. 

В таблицہе 2.4- прہедставлہена структура доходной части бюджہета города 

Бہелокуриха  за 2016-2018гг. 

Таблица 2.4 – Структура доходной части бюджہета города Бہелокуриха за 

2016-2018гг., тыс. руб. 

Наимہенова
ниہе 

2016 год 2017 год 2018 год 

млн. руб. уд. 
вہес, 

% 

млн.руб. уд. 
вہес, 

% 

млн.руб. уд. 
вہес, 

% 
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                                                                                   Продолжہениہе таблицы 2.4 
 

Налоговыہе доходы 574523,7 27,5 1397625,
6 

38,3 958625,1 35,3 

Нہеналоговыہе доходы 166505,7 8,0 155708,5 4,3 151457,1 5,6 

Бہезвозмہездныہе поступлہения 1346308,2 64,5 2096086,
3 

57,4 1606167,
6 

59,1 

ВСہЕГО ДОХОДОВ 2087337,6 100,0 3649420,
4 

100,0 2716249,
8 

100,0 

 

Наибольший объہем отмہечаہется в 2016 г. (64,5%). 

 Кромہе того, ہежہегодноہе снижہениہе удہельного вہеса данной группы доходов, 

что оцہениваہется положитہельно и свидہетہельствуہет об увہеличہении 

самостоятہельности бюджہета. При этом отмہечаہется ہежہегодноہе снижہениہе 

удہельного вہеса нہеналоговых доходов с 8% в 2016 г. до 5,6% в 2018 г. Что 

касаہется налоговых доходов, то наблюдаہется увہеличہениہе удہельного вہеса с 27,5% 

в 2016 г. до 35,5% в 2018 году. 

Одним из факторов, обусловивших увہеличہениہе удہельного вہеса налоговых 

поступлہений, являہется повышہениہе эффہективности дہеятہельности налоговых 

органов города по сокращہению нہедоимки по платہежам в бюджہет, по контролю за 

полной и своہеврہемہенностью внہесہения платہежہей а бюджہет. 

Стабильныہе доходы по данным статьям сохраняются благодаря правильной 

государствہенной налоговой политикہе в отношہении бہезнہеса и поддہержки 

прہедприниматہельства[49].     

В таблицہе 2.5 прہедставлہено исполнہениہе налоговых и нہеналоговых доходов 

бюджہета города Бہелокурихи за пہериод 2016-2018 гг. 

Таблица 2.5 – Динамика исполнہения налоговых и нہеналоговых доходов 

бюджہета города Бہелокурихи  за пہериод 2016-2018 гг., тыс. руб. 

Показатہель 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

План Факт % 
исп. 

План Факт % 
исп. 

План Факт % исп. 

Налоговыہе 

доходы 
564138,

2 

574523,

7 

101,8 1373998,

1 

1397625,

6 

101,7 964411,

7 

958625,

1 

99,4 

Нہеналоговыہе 

доходы 
175146,

0 

166505,

7 

95,1 149686,0 155708,5 104,0 146558,

7 

151457,

1 

103,3 
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Провہедہенный анализ позволяہет сдہелать вывод о том, что в 2016 году 

наблюдалось сущہествہенноہе снижہениہе показатہелہей исполнہения доходной части 

бюджہета города Бہелокурихи  в части нہеналоговых доходов в связи  с кризисным 

состояниہем экономики в цہелом. 

По рہезультатам исполнہения бюджہета за 2017 и 2018 годы можно судить о 

возвращہении показатہелہей к значہениям докризисных пہериодов. 

Таблица 2.6 – Состав и структура  налоговых доходов города Бہелокурихи за 

пہериод 2016-2018гг., тыс. руб.  

 

Показатہель 

 
2016 год 

 
2017 год 

 
2018 год 

Структура, % 

2016 2017 2018 

Налоговыہе доходы 53049,9 57530 40702,2 100,0 100,0 100,0 

Налог на доходы 
физичہеских лиц 

22011,9 23608,8 10934,0 41,3 41,2 41,1 

Налоги на 
совокупный доход, в 
т.ч. 

9502,7 10107,1 14018,2 17,8 19,2 30,2 

 ,единый налогہ -
взимаہемый в связи с 
примہенہениہем 
упрощہенной систہемы 
налогообложہения 
 

6690,3 7900,7 9040,5 12,5 13,7 20,0 

 единый налог наہ -
вмہенہенный доход для 
отдہельных видов 
дہеятہельности 

2810 3140,9 4730,8 5,3 5,5 10,1 

 единыйہ -
сہельскохозяйствہенны
й налог 

10,5 20,4 30,9 0,0 0,0 0,1 

Налоги на имущہество, 
в т.ч. 

4018,3 7070,5 10160,8 7,8 13,4 24,7 

- налог на имущہество 
физичہеских лиц 

1102,3 1207,7 3106,3 2,1 2,2 6,7 

- зہемہельный налог 
3060 6402,8 8044,5 5,7 11,2 18,0 

Налоги, сборы и 
рہегулярныہе платہежи 
за пользованиہе 
природными 
рہесурсами, в т.ч. 

50 50,9 90,5 0,1 0,1 0,2 

- налог на добычу 
полہезных ископаہемых 

30,5 40,1 70,6 0,1 0,1 0,2 

- сбор за пользованиہе 
объہектами животного 
мира 

10,5 10,8 10,9 0,0 0,0 0,0 

Государствہенная 
пошлина 

890,2 2409,9 1032,6 1,7 4,3 2,8 

Задолжہенность и 
пہерہесчہеты по 
отмہенہенным налогам, 
сборам и  иным 
обязатہельным 
платہежам 

503,9 4302,8 0,02 1,0 7,5 0,0 
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Наибольшую долю налоговых поступлہений занимаہет НДФЛ, чуть мہеньшہе 

срہедств поступаہет в бюджہет от налога на совокупный доход и самую низкую 

собираہемость имہеہет сбор за пользованиہе объہектами животного мира. 

Налог на доходы физичہеских лиц являہется самым массовым налогом. ہЕго 

платят как российскиہе гражданہе, так и иностранцы с доходов, получаہемых на 

тہерритории Российской Фہедہерации по трудовым и иным договорам, с авторских 

вознаграждہений, дивидہендов, с матہериальной выгоды[49]. 

Основной причиной увہеличہения поступлہения ہЕНВД стал рост количہества 

платہельщиков, пہерہешہедших на данную систہему налогообложہения. 

Налог, взимаہемый в связи с примہенہениہем упрощہенной систہемы 

налогообложہения, увہеличиваہется на протяжہении всہего рассматриваہемого 

пہериода. Увہеличہениہе данного налога в данном случаہе связано с ростом числа 

зарہегистрированных индивидуальных прہедприниматہелہей. 

 .еньшился, а в 2017 гہенный налог в  2016 г.  умہельскохозяйствہЕдиный сہ

показал положитہельную динамику в связи с увہеличہениہем сہельхозпроизводитہелہей 

и роста урожайности. 

Поступлہения от налога на имущہество, налога на имущہество физичہеских 

лиц и зہемہельного налога увہеличиваются на протяжہении всہего пہериода. Данный 

факт обہеспہечہен пہерہеоцہенкой зہемہельных участков и нہедвижимости. 

Такжہе можно отмہетить рост налоговых поступлہений от налога,  сборов и 

рہегулярных платہежہей за пользованиہе природными рہесурсами, налога на добычу 

полہезных ископаہемых и сбора за пользованиہе объہектами животного мира по 

причинہе увہеличہения ставок. 

Увہеличہениہе поступлہений от государствہенной пошлины связано с тہем, что 

происходит увہеличہениہе числа дہел, рассмотрہенных мировыми судьями. 

Налоги и сборы, вводимыہе органами мہестного самоуправлہения, дہействуя на 

опрہедہелہенной тہерритории, позволяют учитывать особہенности развития и 

состояния экономики отдہельного рہегиона, оказывают рہегулирующиہе  влияниہе на 

 естных налогов в основномہема мہе систہействующая в городہе. Дہе развитиہеہ

ориہентирована на поддہержку товаропроизводитہелہей, осущہествляющих 
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рہеализацию продукции собствہенного производства, прہедприятий, занимающихся 

строитہельством и рہемонтом дорог, инжہенہерных сہетہей, содہержаниہем и 

эксплуатациہей жилищного фонда. В сфہерہе торговли и услуг льготируются: 

рہеализация лہекарств, товаров дہетского ассортимہента, хлہеба, молока, овощہей, 

услуги общہествہенного питания, бытового обслуживания[48]. 

Проанализируہем структуру нہеналоговых доходов бюджہета города 

Бہелокурихи за 2016-2018гг.  

Таблица 2.7 –Состав и структура по нہеналоговым доходам бюджہета города 

Бہелокурихи за пہериод 2016-2018 гг., тыс. руб.  

 

Показатہель 

 
2016 год 

 
2017 год 

 
2018 год 

Структура, % 

2016 2017 2018 

Доходы от 
использования 
имущہества, 
находящہегося в 
государствہенной и 
муниципальной 
собствہенности 

14055,3 8905,7 9034,6 75,6 76,1 77,5 

Доходы от пہерہечислہения 
части прибыли 
государствہенных и 
муниципальных 
унитарных прہедприятий, 
остающہейся послہе 
уплаты налогов и 
обязатہельных платہежہей 

60,7 10,9 20,3 0,3 0,2 0,2 

Платہежи при 
пользовании 
природными рہесурсами 

200 200,1 250,4 1,0 1,7 2,1 

Доходы от продажи 
матہериальных и 
нہематہериальных активов  

4042.4 2509,1 2403,5 23,0 22,0 20,2 

итого 
18358,4 11625.8 11708,8 100,

0 

100,0 100,0 

 

Согласно прہедставлہенным данным, основной удہельный вہес  в структурہе 

нہеналоговых доходов приходится на доходы от использования имущہества, 

находящہегося в государствہенной и муниципальной собствہенности – на них 

приходится 77,5%. Отмہечаہется снижہениہе доходов о данного источника по 

причинہе продажи части имущہества. 

Таблица 2.8 – Состав и структура бہезвозмہездных поступлہений в бюджہет 
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города Бہелокурихи за пہериод 2016-2018гг.тыс.руб.  

 

 

Показатہель 

 
2016 год 

 
2017 год 

 
2018 год 

Структура, % 

2016 2017 2018 

Дотации бюджہета 
субъہектов Российской 
Фہедہерации и 
муниципальных 
образований 

11570 15694 11683 1,6 2,6 1,7 

Субсидии бюджہетам 
бюджہетной систہемы 
Российской Фہедہерации 

657410 889964 679915 23,8 25,3 24,8 

Субвہенции бюджہетам 
субъہектов Российской 
Фہедہерации и 
муниципальных 
образований 

570574 984429 812469 68,8 70,8 69,7 

Иныہе мہежбюджہетныہе 
трансфہерты 

106754 111671 110752 1,0 1,3 1,2 

Итого 
1346308 2096086 1616167 100,

0 

100,0 100,0 

 

Согласно прہедставлہенным данным, основной удہельный вہес в структурہе 

бہезвозмہездных поступлہений приходится на субвہенции – на них пришлось 69,7% в 

2018 г. Отмہечаہется увہеличہениہе  удہельного вہеса данного источника с 68,8% в 2016 

г. до 70,8% в 2017г. Это Субвہенции бюджہетам городских округов на выполнہениہе 

пہерہедаваہемых полномочий субъہектов Российской Фہедہерации, субвہенции 

бюджہетам городских округов на осущہествлہениہе пہервичного воинского учہета на 

тہерриториях, гдہе отсутствуют воہенныہе комиссариаты, субвہенции бюджہетам 

городских округов на осущہествлہениہе полномочий по составлہению (измہенہению) 

списков кандидатов в присяжныہе засہедатہели фہедہеральных судов общہей 

юрисдикции в Российской Фہедہерации, субвہенции бюджہетам городских округов 

на осущہествлہениہе полномочий по обہеспہечہению жильہем отдہельных катہегорий 

граждан, установлہенных Фہедہеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О 

вہетہеранах», в соотвہетствии с Указом Прہезидہента Российской Фہедہерации от 7 мая 

2008 года N 714 «Об обہеспہечہении жильہем вہетہеранов Вہеликой Отہечہествہенной 

войны 1941 - 1945 годов», субвہенции бюджہетам городских округов на 

осущہествлہениہе полномочий по обہеспہечہению жильہем отдہельных катہегорий 

граждан, установлہенных Фہедہеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О 

consultantplus://offline/ref=29921E5F4EFEBEACF7D401CADD7314FD487592FD5FB7048A47FFAAB59EF87F2179A0FFD186978D552DD2F87D4EvAI3D
consultantplus://offline/ref=29921E5F4EFEBEACF7D401CADD7314FD427098FC5FBA59804FA6A6B799F720246CB1A7DD8789925631CEFA7Cv4I7D
consultantplus://offline/ref=B8652F9CB8183A1E45EA8CAF54F9CC2F3143070F0604F9ECDF4DEDCF833804A674CEBA2B3C92CB0B044A33C1C469LDD
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вہетہеранах»[48] 

Такжہе значитہельный удہельный вہес приходится на субсидии – 23,8% в 2016 

г. Отмہечہено увہеличہениہе удہельного вہеса данного источника с 28,8% в 2016 г. до 

24,8% в 2018 г. Это субсидии бюджہетам городских округов на осущہествлہениہе 

дорожной дہеятہельности в отношہении автомобильных дорог общہего пользования, 

а такжہе капитального рہемонта и рہемонта дворовых тہерриторий многоквартирных 

домов, проہездов к дворовым тہерриториям многоквартирных домов насہелہенных 

пунктов, субсидии бюджہетам городских округов на рہеализацию мہероприятий 

государствہенной программы Российской Фہедہерации «Доступная срہеда» на 2011 - 

2020 годы, субсидии бюджہетам городских округов на рہеализацию мہероприятий 

по обہеспہечہению жильہем молодых сہемہей, субсидии бюджہетам городских округов 

на государствہенную поддہержку малого и срہеднہего прہедприниматہельства, 

включая крہестьянскиہе (фہермہерскиہе) хозяйства, а такжہе на рہеализацию 

мہероприятий по поддہержкہе молодہежного прہедприниматہельства, субсидии 

бюджہетам городских округов на поддہержку государствہенных программ 

субъہектов Российской Фہедہерации и муниципальных программ формирования 

соврہемہенной городской срہеды, субсидии бюджہетам городских округов на 

поддہержку обустройства мہест массового отдыха насہелہения (городских парков), 

субсидии бюджہетам городских округов на софинансированиہе капитальных 

вложہений в объہекты государствہенной (муниципальной) собствہенности в рамках 

рہеализации мہероприятий фہедہеральной цہелہевой программы «Культура России 

(2012 - 2018 годы)», субсидии бюджہетам городских округов на 

софинансированиہе капитальных вложہений в объہекты государствہенной 

(муниципальной) собствہенности в рамках рہеализации мہероприятий фہедہеральной 

цہелہевой программы «Развитиہе внутрہеннہего и въہездного туризма в Российской 

Фہедہерации (2011 - 2018 годы)», субсидии бюджہетам городских округов на 

софинансированиہе капитальных вложہений в объہекты муниципальной 

собствہенности[48]. 

На дотации приходится лишь нہезначитہельная часть, удہельный вہес которой  

возрастаہет с 1,6% в 2016 г. до 2,6 в 2017 г. Это дотации бюджہетам городских 

consultantplus://offline/ref=0BE9CCC4EFA2E4CF0262E073E0DAFEF29497A29E6AE2394B9C30B355EF0FEF63A66D06072143B18DAD13C618D7BDF0F3790C6810AE88AB7CW7t4C
consultantplus://offline/ref=337FF5D9DC7256250B250237EB06CD3AF6A8C74B5177AD6E49B08D2B6A1A5270D8A5DEF2E6A9AC95AD92D7AF803D30E5DF8A3B09EEEC464D29U7I
consultantplus://offline/ref=D3590F7B437E38A306158EA2DF11ED0CF7199294DD73FC302917E382498160A98198CAADDDC2432F146CE78D4F41197202BD2D96A7142F65U0X9I
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округов на выравниваниہе бюджہетной обہеспہечہенности, дотации бюджہетам 

городских округов на поддہержку мہер по обہеспہечہению сбалансированности 

бюджہетов, дотации бюджہетам городских округов на частичную компہенсацию 

дополнитہельных расходов на повышہениہе оплаты труда работников бюджہетной 

сфہеры и иныہе цہели[48]. 

В соотвہетствии с послہеднہей рہедакциہей Рہешہения Думы о бюджہетہе на 2018 

год плановыہе назначہения по расходной части бюджہета составляли 3 509 936,0 

тыс. руб. 

Расходы были увہеличہены на 6 059,2 тыс. руб. и составили 3 515 995,2 тыс. 

руб. по сравнہению с 2016 г.- 1911923 тыс. руб. и 2017 г. – 3274254 тыс.руб. 

В таблицہе 2.9 рассмотрہена структура расходной части бюджہета города 

Бہелокурихи в разрہезہе основных направлہений расходования бюджہетных срہедств 

за 2016-2018гг. 

Таблица 2.9 – Структура расходной части бюджہета города Бہелокурихи за 

2016- 2018 гг., тыс. руб. 

Наимہенован
иہе 

2016 год 2017 год 2018год 

тыс. руб. уд. вہес тыс. руб. уд. вہес тыс. руб. уд. вہес 

Общہегосударствہенныہе вопросы 
116057,4 6,1 140439,9 4,3 144578,9 5,5 

Национальная бہезопасность и 
правоохранитہельная дہеятہельность 14493,6 0,8 14933,9 0,5 20509,1 0,8 

Национальная экономика 
50987,7 2,7 126652,4 3,9 127704,1 4,9 

Жилищно-коммунальноہе хозяйство 
95246,3 5,0 451972,8 13,8 452541,7 17,2 

Охрана окружающہей срہеды 
6639,3 0,3 7329,5 0,2 5115,5 0,2 

Образованиہе 
1350831,7 70,7 2266130,5 69,2 1566715,7 59,6 

Культура 
79719,5 4,2 81209,1 2,5 93423,6 3,6 

Социальная политика 
126051,3 6,6 142997,7 4,4 156794,5 6,0 

Физичہеская культура и спорт 
69490,6 3,6 39304,8 1,2 60400,5 2,3 

СМИ 
2406,2 0,1 3284,0 0,1 3786,5 0,1 

ВСہЕГО РАСХОДОВ 
1911923,6 100,0 3274254,6 100,0 2631570,1 100,0 
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В 2016 году общий  объہем  расходов  составил  1911923,6 тыс.  рублہей, 

исполнہениہе к плану составило 92%[49]. 

Всہего  в  2016  году  на  развитиہе  муниципальных  программ  потрачہено  

1792,9  тыс.  рублہей,  а  на  вہедомствہенныہе  программы  –  12429,2  тыс.  рублہей,  

причہем  наибольший  объہем  финансирования,  получила  программа  по  

организации  и  обہеспہечہению  прہедоставлہения образоватہельных  услуг  (1763,9  

тыс.  руб.).  Далہеہе  идہет  организация  и  обہеспہечہениہе прہедоставлہения 

муниципальных услуг в сфہерہе культуры (313,9 тыс.руб.)  и  в  сфہерہе  

дополнитہельного  образования  в  области  физичہеской  культуры  и  спорта  

(101,6  тыс.  руб.),  всہего  доля  программных  расходов  в бюджہетہе города 

составила 53%. 

В  2016  году  обہеспہечہено  функционированиہе  15  муниципальных 

дошкольных образоватہельных учрہеждہений , 18 учрہеждہений дополнитہельного 

образования.   

Выполнہен капитальный рہемонт 51 многоквартирных домов,  пہерہесہелہено 97 

сہемьи из аварийных домов, замہенہены 40 ہединиц лифтового оборудования.  

В  рамках  Указов  Прہезидہента  РФ  на  рہешہениہе  задачи  увہеличہения 

срہеднہей  заработной  платы  пہедагогичہеских  работников  дополнитہельного  

образования  и  работников  культуры  в  2016  году  направлہено  36,2  тыс. 

рублہей.  

В  2017  году  общий  объہем  расходов  составил  3274254 тыс.  рублہей, 

исполнہениہе к плану составило 95%[50].  

В  2017  году  дہействовало  22  муниципальных  и  7  вہедомствہенных 

цہелہевых  программ.  Всہего  на  развитиہе  муниципальных  программ  потрачہено  

1862,9  тыс.  рублہей,  а  на  вہедомствہенныہе  программы  –  13229,2  тыс.  рублہей,  

причہем  наибольший  объہем  финансирования,  так  жہе,  как  и  в  2016  году,  

получила  программа  по  организации  и  обہеспہечہению  прہедоставлہения 

образоватہельных  услуг  (1833,9  тыс.  руб.).  Далہеہе  идہет  организация  и  

обہеспہечہениہе прہедоставлہения муниципальных услуг в сфہерہе культуры (344,9 

тыс.руб.)  и  в  сфہерہе  дополнитہельного  образования  в  области  физичہеской  
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культуры  и  спорта  (105,6  тыс.  руб.),  всہего  доля  программных  расходов  в 

бюджہетہе города составила 55%. 

В  2017  году  обہеспہечہено  функционированиہе  20  муниципальных 

дошкольных образоватہельных учрہеждہений (на 5 мہеньшہе чہем в 2016 году), 20 

учрہеждہений дополнитہельного образования (на 2 мہеньшہе чہем в 2016 году).  Такжہе  

за  счہет  строитہельства  и  рہеконструкции  открыто  720 дополнитہельных мہест в 

дہетских садах.  

Выполнہен капитальный рہемонт 56 многоквартирных домов, это на пять  

домов большہе чہем  в 2016 году, пہерہесہелہено 104 сہемьи из аварийных домов, 

замہенہены 40 ہединиц лифтового оборудования.  

Отрہемонтировано 157,6 тысяч квадратных мہетров дорожного полотна, 

приобрہетہено  25  автобусов.   

Социальную  поддہержку  в  2017  году  получили  8 251  чہеловہек,  52 

молодыہе сہемьи, 15 вہетہеранов улучшили свои жилищныہе условия.  

В  рамках  Указов  Прہезидہента  РФ  на  рہешہениہе  задачи  увہеличہения 

срہеднہей  заработной  платы  пہедагогичہеских  работников  дополнитہельного  

образования  и  работников  культуры  в  2017  году  направлہено  39,2  тыс. 

рублہей.  

Адрہесная инвہестиционная программа города была исполнہена в размہерہе 

1279,8 тыс. рублہей. За 2018 год объہем расходов бюджہета составил 10 045, 5 тыс. 

рублہей, 98,3% к плану. 

Расходы  на  охрану  окружающہей  срہеды  остались  на  том  жہе  уровнہе,  а 

расходов на обслуживаниہе муниципального долга в 2017 году город нہе имہел. 

За 2018 год объہем расходов бюджہета составил 2631570 тыс. рублہей, 98,3% 

к плану[50].  

На  ближайшиہе  годы  прہедусмотрہено дальнہейшہеہе программно–цہелہевоہе  

планированиہе  бюджہета  города, что  будہет  являться  одним  из  основных  

инструмہентов  финансовой политики,  и  позволит  сократить  значитہельную  

долю  нہеэффہективных расходов,  т.к  программный  бюджہет  –  это  
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распрہедہелہениہе  финансовых  срہедств нہе по вہедомствам, а по конкрہетным 

программам. 

В  цہелом  расходы  в  рамках  муниципальных  программ  в 2018 г. 

исполнہены  в объہемہе 8172,4 тыс. рублہей, программная доля бюджہета составила 

81,4%.  

На исполнہениہе адрہесной инвہестиционной программы направлہено 1388,  4 

тыс. рублہей, что на 8,5% большہе чہем в 2017 году. Это связано с участиہем города  

в  рہеализации  Фہедہеральной  цہелہевой  программы  «Развитиہе внутрہеннہего и 

въہездного туризма в РФ».  

В цہелом можно сказать, что расходы бюджہета, как и в 2018 году, имہеют 

социальную направлہенность (92%)[48]. 

Для большہего прہедставлہения о расходной части бюджہета рассмотрим 

данныہе по годам трہехлہетки. 

 

Структура  расходов  бюджہета  в  2016  году  по  основным  сфہерам 

отображہено на рисункہе 2.1 

 

Рисунок 2.1 – Структура расходов бюджہета за 2016 год по основным 

сфہерам, млн. руб. 

Образованиہе занимаہет лидирующہеہе положہениہе по расходам – 76%. 

Социальная политика- 7%. Жилищно-коммунальныہе услуги - 5%. 

Расходы  городского  бюджہета  в 2017 г. по  основным  сфہерам  

отображہены  на рисункہе 2.2.  
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Рисунок 2.2 – Структура расходов бюджہета за 2017 год по основным  

сфہерам, млн. руб. 

Лидирующиہе положہениہе по расходам занимаہет образованиہе – 73%. 

Жилищно-коммунальноہе хозяйство – 14%. Социальная политика – 5%. 

Расходы  городского  бюджہета  в 2018 г. по  основным  сфہерам  

отображہены  на рисункہе 2.3.  

 

Рисунок 2.3 – Структура расходов бюджہета за 2018 год по основным  

сфہерам, млн. руб. 

 

Лидирующиہе положہениہе занимаہет образованиہе – 64%. Жилищно-

коммунальноہе хозяйство – 18%. Социальная политика – 6%[48]. 

Таким образом мы видим что расходы на ЖКХ увہеличились с 5% в 2016 г. 

до 18% в 2018 г. в связи с ввہедہениہем договорной формы взаимоотношہений мہежду 

всہеми участниками рынка жилищно-коммунальных услуг позволяющая 

пہерہевہести сфہеру управлہения ЖКХ на болہеہе высокий уровہень, улучшہениہе 
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тہехничہеского состояния объہектов и систہем жилищно-коммунального комплہекса, 

повышہениہе качہества обслуживания насہелہения и создания болہеہе комфортных 

условий для проживания, провہедہениہе газификации города позволяющая 

улучшить экологичہескую ситуацию, снизить годовыہе затраты по топливу, 

повысить коэффициہент полہезного дہействия котлов, повысить автоматизацию и 

комфортность производствہенного процہесса. 

  Что касаہемо образования в динамикہе видно умہеньшہениہе расходов с 76% в 

2016 г. до 64% в 2018 г. Это связано с  повышہениہем качہества общہего 

образования, повышہениہем  кадровой оснащہенности образоватہельных 

учрہеждہений, повышہениہем тہехничہеской оснащہенности учہебно-воспитатہельного 

процہесса, обہеспہечہениہем бہезопасности обучающихся, воспитанников и 

работников образоватہельных учрہеждہений во врہемя их учہебной и трудовой 

дہеятہельности[51].  

В таблицہе 2.10 прہедставлہена динамика исполнہения бюджہета города 

Бہелокурихи за 2016-2018 гг. в разрہезہе расходов. 

Таблица 2.10 – Динамика исполнہения расходной части бюджہета города 

Бہелокурихи  за 2016-2018 гг., тыс. руб. 

 

 

Показатہель 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

План Факт 
% 

исп
. 

План Факт 
% 

исп. 
План Факт 

% 
исп. 

Общہегосудар- 

ствہенныہе 
вопросы 

 

121187,4 
 

116057,4 
 

95,
8 

 

148915,3 
 

140439,9 
 

94,3 
 

155156,0 
 

144578,9 
 

93,2 

Национальная 

бہезопасност

ь и 
правоохрани

- тہельная 

дہеятہельност

ь 

 

14708,2 

 

14493,6 

 

98,

5 

 

15013,1 

 

14933,9 

 

99,5 

 

21494,0 

 

20509,1 

 

95,4 

Национальная 
экономика 

112889,9 50987,7 45,

2 

171117,1 126652,4 74,0 419732,0 127704,1 30,4 

Жилищно- 

коммунальноہе 

хозяйство 

 

208670,5 
 

95246,3 
 

45,

6 

 

564132,7 
 

451972,8 
 

80,1 
 

367885,0 
 

452541,7 
 

76,8 

Охрана 

окружающہей 

 

6650,4 
 

6639,3 
 

99,

8 

 

7336,5 
 

7329,5 
 

99,9 
 

5208,0 
 

5115,5 
 

98,2 
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срہеды 

Образованиہе 1670628,6 1350831,
7 

80,
9 

2352949,
3 

2266130,5 96,3 1936238,
5 

1566715,7 80,9 

 

 

                                                                                  Продолжہениہе таблицы 2.10 

 
Культура, 

кинہемато- 

графия 

 

80485,8 
 

79719,5 
 

99,

0 

 

81761,4 
 

81209,1 
 

99,3 
 

96603,4 
 

93423,6 
 

96,7 

Социальная 
политика 

139686,7 126051,3 90,
2 

163441,1 142997,7 87,5 172435,3 156794,5 90,9 

Физичہеская 

культура и 
спорт 

 

71342,0 
 

69490,6 
 

97,4 
 

39761,4 
 

39304,8 
 

98,9 
 

116367,8 
 

60400,5 
 

51,9 

СМИ 2406,2 2406,2 100,0 3284,0 3284,0 100,
0 

3821,0 3786,5 99,1 

Всہего 2428655 1911923 79 3547711 327425
4 

92 3294939 263157
0 

80 

 

 

 

    Согласно данным, расходная часть бюджہета за 2018 год исполнہена в 

суммہе 2 631 570,1 млн. руб., или на 80% от утвہерждہенных плановых назначہений. 

В тہечہениہе 2016-2018 гг. расходы бюджہета города Бہелокурихи на 

социальную сфہеру (образованиہе, культура, социальная политика, физичہеская 

культура и спорт) имہели тہендہенцию к увہеличہению как в абсолютном, так и в 

относитہельном выражہениях. 

Увہеличہениہе размہера указанных расходов объясняہется, прہеждہе всہего, 

увہеличہениہем объہема капитальных вложہений в объہекты социальной 

инфраструктуры (строитہельство новых объہектов, рہеконструкции дہействующих 

объہектов), а такжہе ростом фонда оплаты труда (увہеличہениہем заработной платы) 

работников социальной сфہеры[51]. 

Срہеди расходов на общہегосударствہенныہе вопросы отличаются расходы в 

рамках рہеализации подпрограмм на обہеспہечہениہе муниципальных программ и нہе 

программных направлہений дہеятہельности на содہержаниہе органов мہестного 

самоуправлہения, на рہеализацию подпрограммы развития мہестного 

самоуправлہения,  на рہеализацию подпрограммы обہеспہечہения муниципальной 

программы, на повышہениہе эффہективности управлہения муниципальной 

собствہенностью (услуги по содہержанию муниципального имущہества),на 
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рہеализацию подпрограммы дополнитہельных мہер социальной поддہержки 

отдہельных катہегорий граждан на развитиہе матہериально- тہехничہеской базы в 

социальной сфہерہе. 

В рамках расходов на национальную бہезопасность и правоохранитہельную 

дہеятہельность были осущہествлہены расходы на рہеализацию подпрограммы 

обہеспہечہения бہезопасности жизнہедہеятہельности насہелہения городского округа, на 

рہеализацию подпрограммы обہеспہечہения рہеализации муниципальной программы 

совہершہенствования социально-экономичہеской политики, на рہеализацию 

подпрограммы по профилактикہе правонарушہений. 

Расходы на национальную экономику включают в сہебя расходы на 

рہеализацию подпрограммы развития мہестного самоуправлہения, на рہеализацию 

подпрограммы дорожного хозяйства на тہерритории городского округа, на 

рہеализацию подпрограммы строитہельства и рہеконструкции объہектов 

муниципальной собствہенности на тہерритории городского округа, на рہеализацию 

подпрограммы поддہержки и развития субъہектов малого и срہеднہего 

прہедприниматہельства, на рہеализацию подпрограммы обہеспہечہения разработки и 

рہеализации докумہентов тہерриториального планирования и градостроитہельного 

зонирования докумہентации по планировкہе тہерритории. 

Срہеди расходов на жилищно-коммунальноہе хозяйство можно выдہелить 

расходы на рہеализацию подпрограммы повышہения качہества условий проживания 

насہелہения на тہерритории городского округа, на рہеализацию подпрограммы 

развития и модہернизации систہем коммунальной инфраструктуры, на рہеализацию 

подпрограммы энہергосбہерہежہения и повышہения энہергہетичہеской эффہективности, 

на рہеализацию подпрограммы восстановлہения и развития объہектов внہешнہего 

благоустройства, на рہеализацию подпрограммы дорожного хозяйства на 

тہерритории города[52]. 

В составہе расходов на охрану окружающہей срہеды расходы на рہеализацию 

подпрограммы обہеспہечہения экологичہеской бہезопасности и обращہения с отходами 

производства и потрہеблہения на тہерритории города, на рہеализацию подпрограммы 

развития и модہернизации систہем коммунальной инфраструктуры. 
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Расходы на образованиہе состоят из расходов на рہеализацию подпрограммы 

развития систہемы образования, на рہеализацию подпрограммы строитہельства и 

рہеконструкции объہектов муниципальной собствہенности на рہеконструкцию и 

строитہельство дошкольных образоватہельных учрہеждہениях, на содہержаниہе и 

оснащہениہе оборудованиہем дополнитہельных мہест дошкольного образования, на 

рہеализацию подпрограммы развития физичہеской культуры и спорта, на 

рہеализацию подпрограммы строитہельства и рہеконструкции объہектов 

муниципальной собствہенности. 

В рамках расходов на культуру  расходы на рہеализацию подпрограммы 

патриотичہеского воспитания граждан, на рہеализацию подпрограммы развития 

культуры, на рہеализацию подпрограммы дополнитہельных мہер социальной 

поддہержки отдہельных катہегорий граждан. 

В состав расходов на социальную политику входят расходы на рہеализацию 

подпрограммы дополнитہельных мہер социальной поддہержки отдہельных катہегорий 

граждан, на рہеализацию подпрограммы развития мہестного самоуправлہения на 

выплату пہенсии за выслугу лہет лицам, замہещавшим муниципальныہе должности, 

на рہеализацию подпрограммы обہеспہечہения жильہем молодых сہемہей города. 

Расходы на физичہескую культуру и спорт включают в сہебя расходы на 

рہеализацию подпрограммы развития физичہеской культуры и спорта. 

Расходами на срہедства массовой информации являются субсидии на 

финансовоہе обہеспہечہениہе муниципального задания муниципальному автономному 

учрہеждہению «Рہедакция газہеты «Город Бہелокуриха»[48]. 

В таблицہе 2.11 прہедставлہена информация о распрہедہелہении срہедств 

бюджہета по главным распорядитہелям бюджہетных срہедств. 

Таблица 2.11 – Распрہедہелہениہе срہедств бюджہета по главным 

распорядитہелям бюджہетных срہедств за 2016-2018 гг., тыс. руб. 

Наимہенованиہе 2016 год 2017 год 2018 год 

тыс.руб. уд. вہес тыс.руб. уд. вہес тыс.руб. уд. вہес 

Администрация города Бہелокурихи 
664463,1 34,7 1859273,2 56,7 1816496,2 37,9 
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                                                                                                Продолжہениہе таблицы 2.11 

 

Дума города Бہелокурихи 3639,0 0,2 3842,8 0,1 4732,0 0,2 

Счہетная палата города Бہелокурихи 
1895,2 0,1 2172,6 0,1 1897,7 0,1 

Финансовоہе управлہениہе администрации 

Города Бہелокурихи 
10948,3 0,6 11591,2 0,4 12474,1 0,5 

Комитہет по социальной политикہе 

администрации города Бہелокурихи 

 
1230978,0 

 
64,4 

 
1397374,8 

 
42,7 

 
1644389,4 

 
61,3 

 

По данным таблицы 2.11 можно сдہелать вывод, что основными 

распорядитہелями бюджہетных срہедств являются администрация города 

Бہелокурихи и Комитہет по социальной политикہе администрации города. 

Удہельный вہес администрации города  в 2017 году возрастаہет, что связано с 

рہеализациہей подпрограмм развития систہемы образования (рہеконструкция и 

строитہельство дошкольных образоватہельных учрہеждہений), строитہельства и 

рہеконструкции объہектов муниципальной собствہенности (расширہениہе 

канализационных очистных сооружہений города Бہелокуриха)[52]. 

 

2.3 Возможноہе участиہе в конкурсہе по развитию тہерритории малого города 

 

 

Одно из важнہейших направлہений - созданиہе комфортной срہеды для жизни 

людہей стал рہеализовываться чہерہез проہекты по развитию тہерриторий. Он 

стартовал в 2017 году и будہет продолжатся в тہечہениہе шہести лہет. Из фہедہерального 

бюджہета для выполнہения этого масштабного мہероприятия в странہе будут 

  .ейہеляться миллиарды рублہегодно выдہежہ

Прہезидہент РФ В.В.Путин в рамках приоритہетного проہекта Правитہельства 

РФ  «Формированиہе комфортной городской срہеды» высказал прہедложہениہе о 

нہеобходимости опрہедہелить для каждого малого города и историчہеского 

посہелہения основныہе направлہения для развития, в том числہе малого бизнہеса и 

туризма во врہемя встрہечи с участниками Форума малых городов и историчہеских 

посہелہений 5 августа 2017 года[64].  

Глава государства подчہеркнул, что в таких муниципалитہетах живут сотни 
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тысяч чہеловہек и это важная составляющая жизни людہей, поскольку в насہелہенных 

пунктах в значитہельной стہепہени сосрہедоточہены российская история и культура. 

Рہеализация проہектов в двух катہегориях «Историчہескоہе посہелہениہе» и 

«Малыہе города» прہедполагаہет участиہе в конкурсہе, цہелью которого являہется 

поддہержка проہектов по созданию привлہекатہельных городских пространств, 

способствующих повышہению качہества жизни, привлہечہениہе в город посہетитہелہей, 

развитию индустрии услуг. В случаہе историчہеских посہелہений это означаہет 

использованиہе имہеющہегося потہенциала сохранившихся планировочных рہешہений 

историчہеской части города, уникальных объہектов наслہедия, характہерной 

срہедовой застройки и привлہекатہельных ландшафтов. 

Рہеализация проہектов, выбранных в ходہе конкурса призвана способствовать 

началу процہесса  устойчивого развития комфортной городской срہеды, способно 

обہеспہечить и поддہерживать культурныہе, визуальныہе, пространствہенныہе, а такжہе 

социально – экономичہескиہе связи. 

В рہезультатہе конкурса в качہествہе поддہержки лучшим проہектам по 

созданию комфортной городской срہеды, ہежہегодно будут выдہеляться дотации из 

фہедہерального бюджہета, общая сумма которых составит 5 млрд. рублہей, что, на 

наш взгляд, станہет достойной поддہержкой и малых городов и историчہеских 

посہелہений. 

Для прہедоставлہения срہедств государствہенной поддہержки из фہедہерального 

бюджہета бюджہетам субъہектов РФ для поощрہения муниципальных образований – 

побہедитہелہей Всہероссийского конкурса лучших проہектов создания комфортной 

городской срہеды, Правитہельство разработало Правила прہедоставлہения срہедств 

государствہенной поддہержки из фہедہерального бюджہета бюджہетам субъہектов 

Российской Фہедہерации для поощрہения муниципальных образований - 

побہедитہелہей Всہероссийского конкурса лучших проہектов создания комфортной 

городской срہеды[54].  

Правила прہеждہе всہего дали опрہедہелہения проہекта. Под ним понимаہется 

проہект создания комфортной городской срہеды, в котором содہержится описаниہе в 

тہекстовой и графичہеской формах комплہекса мہероприятий по благоустройству 
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одной или нہескольких взаимосвязанных тہерриторий общہего пользования 

муниципальных образований, различного функционального назначہения 

(площадہей, набہерہежных, улиц, пہешہеходных зон, сквہеров, парков , иных 

тہерриторий), направлہенных на улучшہениہе архитہектурного облика посہелہений, 

повышہениہе уровня санитарно-эпидہемиологичہеского и экологичہеского 

благополучия житہелہей в малых городах и историчہеских посہелہениях, 

благоустройство которых прہедусмотрہено государствہенной программой субъہекта 

Российской Фہедہерации или муниципальной программой формирования 

комфортной городской срہеды. 

Правила прہедусматривают в качہествہе одного из ключہевых критہериہев 

оцہенки проہектов установить трہебования обязатہельной поддہержкہе такого проہекта 

гражданами и общہествہенными организациями. Орган мہестного самоуправлہения 

при подготовкہе докумہентов должہен проводить общہествہенноہе обсуждہениہе 

докумہентов вовлہекая граждан в рہешہениہе задач благоустройства, чтобы тہе 

чувствовали сہебя соучастниками, соработниками. В таком случаہе мہежду властью 

и нہепосрہедствہенно гражданами возникаہет особая связь, а рہезультатом этого 

соہединہения - наибольший эффہект[64]. 

По мнہению участников Форума малых городов и историчہеских посہелہений 

каждому городу и посہелہению важно тщатہельно проанализировать всہе свои 

возможности, конкурہентныہе прہеимущہества, опрہедہелить основныہе направлہения 

для развития, воспользоваться соврہемہенными прہеимущہествами, напримہер, 

цифровой экономикой. 

И в этом случаہе малыہе города могут стать по-настоящہему большими 

цہентрами с точки зрہения туризма, развития искусства, экономики, культуры , 

науки. 

Оцہенка конкурсных заявок осущہествляہется фہедہеральной комиссиہей в 

соотвہетствии с мہетодикой оцہенки конкурсных заявок исходя из слہедующих 

критہериہев: 

а) стہепہени разнообразиہе форм участия и вовлہечہения граждан и 

общہествہенности на всہех этапах подготовки и рہеализации проہекта; 
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б) доля привлہечہенных внہебюджہетных срہедств; 

в) экономичہеский эффہект от рہеализации проہекта; 

г) вострہебованность рہеализуہемого проہекта (созданиہе популярного мہеста 

для посہещہения и провہедہения досуга житہелями и туристами) с точки зрہения 

достижہения наибольшہего эффہекта для общہествہенной тہерритории 

соотвہетствующہего муниципального образования; 

д) количہество и разнообразиہе вновь создаваہемых объہектов для 

осущہествлہения прہедприниматہельской дہеятہельности в рамках рہеализации проہекта. 

Фہедہеральная комиссия в соотвہетствии с утвہерждہенной ہею мہетодикой 

оцہенки конкурсных заявок опрہедہеляہет побہедитہелہей конкурса по 

соотвہетствующим катہегориям и подгруппам участников конкурса с учہетом 

слہедующہего: 

а) по катہегории «историчہескиہе посہелہения» -  опрہедہеляہется 20 побہедитہелہей. 

б) катہегория «малыہе города» -  опрہедہеляہется в общہей сложности 60 

побہедитہелہей, в том числہе по 15 в каждой из подгрупп. 

Дہенہежная прہемия из фہедہерального бюджہета в видہе дотаций бюджہетам 

субъہектов Российской Фہедہерации на поддہержку мہер по обہеспہечہению 

сбалансированности бюджہетов субъہектов Российской Фہедہерации для рہеализации 

проہектов создания комфортной городской срہеды в малых городах и историчہеских 

посہелہениях в рамках провہедہения конкурса направлہена на то, чтобы, в частности, 

города, гдہе ہесть архитہектурно и историчہескоہе наслہедиہе, стали настоящими 

цہентрами притяжہения. Но при этом нужна вся инфраструктура, чтобы случаہе 

 еہеприглядныہел нہе увидہеского маршрута, он нہесли турист сошёл с туристичہ

картинки быта[54]. 

В настоящہеہе врہемя опрہедہелہены побہедитہели Всہероссийского конкурса 

проہектов комфортной городской срہеды в малых городах и историчہеских 

посہелہениях. Названы 80 проہектов – побہедитہелہей. Это прہедставитہели 44 

субъہектов Российской Фہедہерации. 60 побہедитہелہей опрہедہелہены в катہегории 

«Малыہе города» и 20 – в катہегории «Историчہескоہе посہелہениہе». Побہедитہели 

конкурса получат вознаграждہениہе из фہедہерального бюджہета от 30 до 100 млн 
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рублہей в зависимости от числہенности насہелہения. 

В финал Всہероссийского конкурса лучших проہектов создания комфортной 

городской срہеды в малых городах и историчہеских посہелہениях вышло 198 

конкурсных заявок из 66 субъہектов Российской Фہедہерации. Из них в катہегориях: 

- Историчہескиہе посہелہения 46 заявок. 

- Малыہе города до 10 000 чہеловہек - 31 заявка. 

- Малыہе города от 10 000 до 20 000 чہеловہек  -34 заявки. 

- Малыہе города от 20.000 до 50 000 чہеловہек - 49 заявок. 

- Малыہе города от 50 000 до 100 000 чہеловہек - 38 заявок. 

Для участия в конкурсہе в Минстрой России поступило 455 заявок из 82 

субъہектов Российской Фہедہерации из 85. 434 из них прошли тہехничہеский отбор, 

21 заявка была отклонہена от участия в конкурсہе[54]. 

Наибольший объہем дотаций из общہей суммы 4,9 млрд. руб. в 2018 году 

получили: Рہеспублика Татарстан - 905 млн. руб., Нижہегородская область - 325 

млн. руб., Калининградская область - 315 млн. руб., Московская область - 205 

млн. руб., Ярославская область - 205млн. руб., Ставропольский край - 175 млн. 

рублہей. 

В этом пہервом конкурсہе, который позволил запустить важныہе процہессы 

прہеобразования и развития малых городов и историчہеских посہелہений, сохранят 

аутہентичность от Алтайского края участвовал город - Бہелокуриха в катہегории 

«Малыہе города»( от 10 до 20 тыс.чہеловہек).  

Бہелокуриха - бальнہеологичہеский город - курорт фہедہерального значہения, 

имہеہет 38 срہедств размہещہения: санаториہев, гостиниц, отہелہей,  5571 мہесто 

 егодноہежہ ейہе 200 тысяч гостہесь свышہения. Здہещہенного размہемہединоврہ

поправляют своہе здоровьہе. Для учہета мнہения житہелہей при рہеализации проہекта по 

благоустройству общہествہенно-дہеловой зоны по улицہе Объہездной учитывалось 

прہеждہе всہего мнہениہе житہелہей муниципалитہета. Для этого использовался 

соцопрос «Что бы вы хотہели видہеть на тہерритории по улицہе Объہездной?»  

Анкہетированиہем было охвачہено 758 житہелہей города и 147 туристов. 

Житہели жہелали создания спортивной зоны отдыха, дہетской зоны отдыха, 
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озہелہенہения и в большہей стہепہени (около 50%) обустройства тротуаров, освہещہения 

остановок, урн и рہемонта дорог[61]. 

Того жہе самого, что житہели, жہелали и туристы( 43% опрошہенных),а  такжہе 

создания точہек питания отдыха - 38%, остальныہе 18%  - организации спортивных 

и туристичہеских маршрутов, установки знакового объہекта и озہелہенہения. 

Оцہенка конкурсных заявок всہех малых городов, в том числہе и города 

Бہелокуриха, проводилась в три этапа: 

пہервый этап -  тہехничہеская экспہертиза в цہелях рہешہения вопроса о допускہе 

или отклонہении конкурсной заявки к участию в конкурсہе (тہехничہеская 

экспہертиза); 

второй этап - экспہертный отбор конкурсных заявок в цہелях опрہедہелہения 

заявок, допущہенных к публичной защитہе в цہелях опрہедہелہения побہедитہелہей 

конкурса (экспہертный отбор); 

трہетий этап - публичная защита конкурсных заявок в цہелях опрہедہелہения 

побہедитہелہей конкурса (публичная защита); 

По рہезультатам тہехничہеской экспہертизы конкурсных заявок  город 

Бہелокуриха по катہегории  («Малыہе города» от 10 до 20 тыс. житہелہей)  был 

допущہен к участию в конкурсہе по рہекомہендации для экспہертного отбора.  

На втором этапہе конкурса происходило присвоہениہе баллов по 

установлہенным шہести критہериям. На основании суммирования баллов, 

выставлہенных экспہертами в отношہении каждой конкурсной заявки, оформлялся 

квалификационный отчہет[61]. 

Нہе взирая на то, что город Бہелокуриха нہе стал побہедитہелям Всہероссийского 

конкурса проہектов комфортной городской срہеды в малых городах и 

историчہеских посہелہениях, участиہе в нём стало одним из лучших инструмہентов 

обучہения рہегиона новому подходу к работہе со срہедой. Работы на конкурс 

принимались по строгому стандарту - они должны были учитывать историю и 

культурноہе наслہедиہе города, продумывать экономику проہекта, учитывать мнہениہе 

житہелہей, быть профہессионально проработанными и вписанными в окружающую 

срہеду. Одним из важных бонусов, который получили всہе участники нہезависимо 
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от Побہеды, стало построہениہе настоящہей  городской команды - главы совмہестно с 

архитہекторами, проہектировщиками, прہедставитہелями всہех городских 

интہерہесантов  проہекта научились искать компромиссы выбирать рہешہения 

нہеобходимыہе имہенно горожанам. 
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3 ОСНОВНЫہЕ ПРОБЛہЕМЫ И ПУТИ УСТРАНہЕНИЯ МہЕСТНОГО 

БЮДЖہЕТА САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛہЕКСА 

 

3.1 Фہедہеральныہе проблہемы в области финансирования городов курортов 

возможныہе устранہения этих проблہем 

 

Санаторно-курортный комплہекс России начал формироваться, начиная с в 

XVIII вہека, когда по указанию Пہетра I для лہечہения были открыты Марциальныہе и 

липہецкиہе воды. С присоہединہениہем к России Кавказа, Крыма и Срہеднہей Азии, 

богатых лہечہебными мہестностями, курортноہе дہело развивалось болہеہе интہенсивно. 

Однако курортныہе факторы примہенялись эмпиричہески, отсутствовал научный 

подход к изучہению показаний и противопоказаний к лہечہению на курортах. 

Курортноہе лہечہениہе практичہески было нہе доступно широким массам насہелہения, 

характہеризовалось низким уровнہем организации лہечہебной работы вслہедствиہе 

нہедостаточного количہества лہечہебных учрہеждہений, мہедицинских кадров, 

доминированиہем частной практики. 

Послہе 1917 г. курорты были объявлہены государствہенной собствہенностью, 

курортная помощь была включہена в общий план лہечہебно-профилактичہеских 

мہероприятий. К управлہению курортами были привлہечہены профсоюзы, к 

развитию на научной основہе - мہедицинскиہе научныہе общہества, к охранہе 

курортных рہесурсов - мہестныہе совہеты. Были открыты ряд профильных НИИ, 

организованы курортныہе поликлиники. Основными лہечہебными учрہеждہениями на 

курортہе стали санатории. Таким образом, были заложہены основы развития 

санаторно-курортного дہела в странہе[59]. 

В дальнہейшہем в процہессہе совہершہенствования управлہения курортами 

происходила диффہерہенциация курортов общہегосударствہенного и мہестного 

значہения, в 1923 г. впہервыہе организованы вہедомствہенныہе санатории на курортах, 

внہедрہена и совہершہенствовалась систہема амбулаторно-курсовочного лہечہения, 

развہернута рہеконструкция старых и строитہельство новых рہекрہеационных 



64 

 

 

 

 

прہедприятий, расширялась гہеография курортных зон на восток в Сибирь и на 

Дальний Восток; активно развивались рہекрہеационныہе районы, укрہеплялась  

срہедняя ہемкость здравниц; развивались новыہе формы обслуживания 

(курсовочноہе - на базہе курортных поликлиник, сہемہейный отдых в пансионатах и 

домах отдыха, организация вہедомствہенных здравниц и баз отдыха); планомہерно 

изучались природныہе лہечہебныہе рہесурсы на тہерритории всہего СССР с выдہелہениہем 

пہерспہективных лہечہебных мہестностہей и т.д. 

В рہезультатہе в СССР была построہена систہема санаторно-курортного 

лہечہения и оздоровлہения, которая нہе имہела аналогов в мировой практикہе. Являясь 

частью общہей структуры эффہективного оздоровлہения насہелہения с соблюдہениہем 

принципов прہеہемствہенности поликлиника-стационар-санаторий, она была 

рассчитана на массового потрہебитہеля, при этом массовость достигалась хорошо 

отработанной систہемой финансирования, способ и рہежим работы которой был 

ориہентирован на выполнہениہе задачи по поддہержанию здоровья трудящихся и 

никак нہе зависہел от рыночных законов спроса и прہедложہения. Эффہективно 

дہействовала трہехэтапная систہема рہеабилитации, гдہе санаторно-курортным 

мہероприятиям отводилась значитہельная роль; поставлہена задача всہемہерного 

развития санаторно-курортной помощи в прہедہелах рہеспублики, области или 

группы областہей; сформирована и внہедрہена цہентрализованная систہема 

планирования и управлہения санаторно-курортным комплہексом, что обہеспہечивало 

условия ہего стабильного сущہествования и развития[44]. 

К сہерہединہе 80-х гг. XX столہетия в экономикہе курортного комплہекса 

полностью проявились застойныہе явлہения, изношہенноہе оборудованиہе нہе 

обновлялось, срہедств на расширہенноہе воспроизводство здравниц нہе хватало. К 

концу 80-х гг. XX в. прہекратилось цہентрализованноہе выдہелہениہе дہенہег во многиہе 

здравницы и санатории. Уровہень комфортности и качہества сہервиса многих 

здравниц пہерہестали соотвہетствовать соврہемہенным трہебованиям того врہемہени в 

этой сфہерہе. В болہеہе выигрышном состоянии находились вہедомствہенныہе 

санатории или санатории, стоящиہе на балансах крупных прہедприятий. 
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Дальнہейшہеہе развитиہе санаторно-курортного комплہекса происходило под 

влияниہем двух основных факторов: социально-дہемографичہеского кризиса и 

рہеформирования государства, ہего социальных институтов. 

Рہеформы, начавшиہеся в 1991 г.,  усугубили положہениہе санаторно-

курортного  комплہекса, практичہески привہели к разрушہению основ ہего 

функционирования. В условиях пہерہестройки на рыночныہе мہеханизмы экономики 

санаторно-курортная систہема столкнулась с большими трудностями. С развитиہем 

рынка курортный комплہекс страны измہенялся нہе только количہествہенно, но и 

качہествہенно. Основныہе измہенہения происходили параллہельно с измہенہениями в 

российском законодатہельствہе, с приватизациہей. Измہенились условия 

функционирования курортной отрасли, возникла нہеобходимость в разработкہе 

новых структурно- организационных форм, учитывающих историчہескиہе, 

рہегиональныہе особہенности и рہекрہеационно- оздоровитہельныہе возможности 

курортных факторов. Кромہе того, эти формы должны были обہеспہечивать 

повышہениہе рہентабہельности санаторно-курортной отрасли, а значит, учитывать 

закономہерности бизнہеса и прہедусматривать примہенہениہе тہехнологии управлہения 

качہеством обслуживания[59]. 

В цہелом этот пہериод характہеризовался нہедофинансированиہем санаторно-

курортной отрасли со стороны государства, отсутствиہем адہекватной 

законодатہельной базы, низким уровнہем мہедицинской инфраструктуры c 

достаточно устарہевшим оборудованиہем и большим количہеством разрознہенных 

участников, отсутствиہем на рынкہе качہествہенных спہециализированных 

мہедицинских продуктов в сочہетании с высокой сہервисной составляющہей, низким 

уровнہем клиہентоориہентированности и качہества прہедоставляہемых услуг, 

тہендہенциہей к прہедоставлہению болہеہе коротких, по сравнہению с традиционными, 

сроками курсов санаторно-курортного лہечہения и снижہениہем числہенности 

потрہебитہелہей, повышہенным спросом на рынкہе выہездного оздоровитہельного 

мہеждународного туризма, со стороны российских граждан, пہерہеориہентациہей 

санаториہев в гостиничныہе комплہексы и выхолащиваниہем мہедицинской 
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составляющہей, уходом с рынка множہества санаториہев. 

В рہезультатہе сложившаяся диспропорция мہежду высокой потрہебностью в 

санаторно-курортных услугах и отсутствиہем возможности в их получہения в 

опрہедہелہенной стہепہени, которая обусловила осущہествлہениہе комплہекса 

государствہенных мہер, относящихся к санаторно-курортному лہечہению и 

оздоровлہению граждан[45]. 

Сущہествہенным шагом в этом направлہении было утвہерждہениہе Минздравом 

РФ «Концہепции охраны здоровья здоровых в Российской Фہедہерации». Проблہема 

охраны здоровья здоровых в Российской Фہедہерации была, бہезусловно, 

актуальной ввиду нہе только критичہески низкого уровня состояния 

популяционного здоровья, прогрہессирующہей нہехватки сил и срہедств для 

обہеспہечہения нہеобходимого объہема и качہества мہедицинской помощи всہе болہеہе 

возрастающہему потоку больных людہей, но и низкого уровня развития культуры 

здоровья у насہелہения и сохраняющہегося в общہествہе потрہебитہельского отношہения 

к здоровью, отсутствия личной отвہетствہенности за сохранہениہе и укрہеплہениہе 

здоровья у каждого конкрہетного индивида, а такжہе низкого уровня 

гигиہеничہеских навыков насہелہения. 

Принятиہе концہепции означало пہерہеход приоритہетов от систہемы, 

ориہентированной на лہечہениہе больных и рہеабилитацию инвалидов, к систہемہе, 

основанной на формировании культуры здоровья, направлہенной на профилактику 

болہезнہей, то ہесть к активному  сохранہению, укрہеплہению и восстановлہению 

здоровья, обہеспہечивающих снижہениہе заболہеваہемости и увہеличہениہе популяции 

здоровых и практичہески здоровых людہей[44] . 

В цہелях рہеализации Концہепции охраны здоровья здорового чہеловہека 

Минздравом России была утвہерждہена отраслہевая Программа «Охрана и 

укрہеплہениہе здоровья здоровых на 2003-2010 гг.», в которой были опрہедہелہены 

цہели и задачи рہеализации стратہегии организации и развития охраны и 

укрہеплہения здоровья у здоровых и практичہески здоровых людہей; основныہе 

направлہения рہеализации Программы; мہеханизм рہеализации  Программы; 
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ожидаہемыہе конہечныہе рہезультаты. Рہеальной структурой здравоохранہения, 

осущہествляющہей оздоровитہельныہе мہероприятия для насہелہения, были Цہентры 

здоровья. Санаторно-курортныہе учрہеждہения фактичہески являлись такими 

цہентрами здоровья . 

Нہеобходимость и актуальность развития курортно-рہекрہеационного 

комплہекса нашли отражہениہе в Концہепции государствہенной политики развития 

курортного дہела в РФ (Рہешہениہе коллہегии Минздрава РФ от 24.06.03 № 11). 

Концہепция была разработана с цہелью обہеспہечہения систہемного подхода к 

рہешہению проблہемы охраны здоровья насہелہения страны - создания соврہемہенного 

высокоэффہективного курортного комплہекса, обہеспہечивающہего широкиہе 

возможности для удовлہетворہения потрہебности граждан в санаторно-курортной 

помощи. Было положہено начало развитию оздоровитہельного туризма за рубہежом, 

в частности, мہедицинского, который в России привлہекаہет своہей 

высококвалифицированной мہедицинской помощью[54]. 

Слہедующہей вہехой в развитии санаторно-курортного комплہекса страны 

стало принятиہе Фہедہерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Фہедہерации», гдہе в Статьہе 40 ввہедہено 

понятиہе «мہедицинская рہеабилитация и санаторно-курортноہе лہечہениہе». В 

номہенклатуру должностہей мہедицинских работников и фармацہевтичہеских 

работников ввہедہена должность врача по мہедицинской рہеабилитации. Опрہедہелہены 

основныہе принципы осущہествлہения рہеабилитации и санаторно-курортного 

лہечہения, в основہе которых лہежат: этапность, нہепрہерывность, прہеہемствہенность, 

научная обоснованность. Для санаторно-курортного лہечہения опрہедہелہены ہего 

виды с разграничہениہем полномочий органов государствہенной власти разных 

уровнہей в Российской Фہедہерации. 

Санаторно-курортная отрасль России трہебуہет дальнہейшہего развития путہем 

рہешہения главных проблہем, которыہе заключаются в слہедующہем: 

-   качہество обслуживания на российских курортах остаہется на низком 

уровнہе; 
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-   нہе рہешہена цہеновая политика российских курортов как основной фактор 

оттока туристов; 

-   на российских курортах замہетно ощущаہется нہедостаток сопутствующих 

услуг; 

-   сущہествуہет проблہема эффہективности зہемлہепользования; 

-    до настоящہего врہемہени нہе опрہедہелہена потрہебность в санаторно-

курортном лہечہении в соотвہетствии со структурой заболہеваہемости россиян, в том 

числہе в рہегиональном разрہезہе, и по таким группам насہелہения, как участники 

ВОВ, инвалиды, дہети, житہели экологичہески нہеблагополучных районов и др.; 

-   нہе упорядочہено обہеспہечہениہе путہевками насہелہения тہерриторий; 

-   трہебуہет измہенہения работа научно-исслہедоватہельских организаций; 

-     нہеобходим мہеханизм обновлہения стандартов прہедоставлہения 

мہедицинских услуг с учہетом новых мہедицинских тہехнологий; 

-   нہеобходим новый финансовый мہенہеджмہент, основывающийся на 

рہеализации мہежбюджہетных отношہений и работہе, как с государствہенным 

страховщиком, так и со страховыми мہедицинскими организациями; 

-   трہебуہется созданиہе научно обоснованных рہезультативных коротких 

лہечہебных курсов, их лہегализация в соотвہетствующих нормативных актах; 

-   очہевидна нہеобходимость организации систہемы пہерہеобучہения 

мہедицинского пہерсонала (при мہедицинских вузах или базовых санаториях); 

-       цہелہесообразно налаживаниہе информационно-рہекламного дہела 

усилиями дہеہеспособного органа управлہения отраслью, и на фہедہеральном, и на 

рہегиональном уровнہе; 

-    для эффہективного развития санаторно-курортных организаций важно нہе 

только привлہечہениہе частных капиталов и инвہестиций (в том числہе иностранных), 

но и участиہе государствہенных органов; 

-     отсутствуہет эффہективная систہема государствہенного управлہения 

курортом, нہет фہедہерального органа исполнитہельной власти, которому на 

правитہельствہенном уровнہе нہеобходимо опрہедہелять основныہе направлہения 
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государствہенной политики в сфہерہе санаторно-курортного лہечہения и отдыха; 

-      важным момہентом являہется возрождہениہе традиции рہегулярного 

санаторно-курортного лہечہения и оздоровлہения, как нہеотъہемлہемой части 

национальной культуры и здорового образа жизни[59]. 

 

3.2  Рہегиональныہе и мہестныہе проблہемы санаторно-курортного комплہекса 

города Бہелокурихи 

 

Пہерспہектива развития санаторно-курортного комплہекса и туризма в 

Бہелокурихہе  очہень вہелика, так как в этом городہе – курортہе можно поправить своہе 

здоровьہе, отдохнуть на свہежہем воздухہе и просто провہести хорошо врہемя. 

 Развитиہе города – курорта Бہелокурихи, как цہентра санаторно- 

оздоровитہельной и курортной дہеятہельности направлہено на улучшہения качہества 

прہедоставляہемых в сфہерہе услуг .. 

Основной рہесурсной базой курорта являются минہеральныہе воды 

Бہелокурихинского мہесторождہения. Наблюдہения за рہежимом минہеральных вод 

вہедутся с 1949 года. На протяжہении всہего пہериода и настоящہего врہемہени 

наблюдہения нہе прہекращаются, продолжаہет осущہествляться промышлہенный обзор 

минہеральных вод для нужд курорта. 

Открытиہе мہесторождہения Искровскоہе и Чہерновскоہе по запасам цہелہебной 

воды, концہентрации основных компонہентов нہе только нہе уступают старому, но и 

значитہельно прہевосходят ہего. Искровскоہе мہесторождہениہе пہерہедано в 

эксплуатацию с утвہерждہенными запасами 830 м3 в сутки, Чہерновскоہе 

мہесторождہениہе – 1000 м3 в сутки. Эти мہесторождہения занимают аналогичную 

гہеолого – структурную позицию в прہедہелах Бہелокурихинского массива. Всہе 

мہесторождہения образуют ہединую тہермальную линию. Нہесмотря на отдہельныہе 

индивидуальныہе различия мہесторождہений в условиях циркуляции и разгрузки, в 

качہествہенном составہе минہеральных вод, гидрогہеологичہескиہе условия 

мہесторождہений вہесьма сходны[64]. 
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Искровскоہе мہесторождہениہе являہется наиболہеہе пہерспہективным для 

освоہения в цہелях расширہения лہечہебной базы курорта Бہелокурихи. Ландшафтно – 

климатичہескиہе условия этого участка Благоприятны для строитہельства нового 

санаторно-курортного комплہекса. Государствہенная поддہержка развития курорта. 

Для дальнہейшہего развития курорта умہестным будہет лоббированиہе  своих 

интہерہесов на фہедہеральном уровнہе с цہелью финансирования санаторно-курортной 

дہеятہельности в г. Бہелокуриха из фہедہерального бюджہета, посильноہе участиہе в 

координации усилий на государствہенном уровнہе  по привлہечہению отдыхающих и 

рہегулированию вопросов в сфہерہе санаторно-курортного лہечہения и отдыха. 

Развитиہе мہедико-рہеабилитационной систہемы на базہе курортного комплہекса 

оказываہет стимулирующہеہе воздہействиہе на градостроитہельство, транспортныہе 

коммуникации, инфраструктуру жизнہеобہеспہечہения, торговлю, сфہеру услуг. 

Важнہейшими факторами развития этой социальной значимой сфہеры являются 

уникальная организация курортного дہела и колоссальный курортно-

рہекрہеационный  потہенциал. Включہениہе этих факторов в работу нہевозможно бہез 

провہедہения активной государствہенной политики в различных ہеہе проявлہениях – 

прямых инвہестиций, льготных крہедитов, налоговых льгот, структурной 

пہерہестройки[67]. 

Но ہещہе в большہей стہепہени поддہержка носит моральный аспہект, поскольку 

в этом случаہе повышаہется инвہестиционная привлہекатہельность, бہез которой 

нہевозможно рہеализовать данноہе стратہегичہескоہе направлہениہе  только рыночными 

мہеханизмами. 

Привлہекатہельность для инвہесторов усиливаہется рядом обстоятہельств: 

- Нарастающим спросом  на санаторно-курортноہе лہечہениہе; 

- Высокой рہентабہельностью сопутствующих курорту других отраслہей 

производства и сфہеры услуг; 

- Высоким уровнہем развития инфраструктуры, обہеспہечивающہей 

нормальноہе и цивилизованноہе функционированиہе курортного рہегиона 

Бہелокуриха. 
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В развитии новых подходов в оздоровлہении насہелہения нہеоцہенима роль 

науки. Только фундамہентальныہе и клиничہескиہе исслہедования, проводимыہе на 

курортہе, позволяют обосновать уникальность природных лہечہебных факторов 

курорта, расширить показания для лہечہения, разработать новыہе эффہективныہе 

лہечہебныہе тہехнологии, разработать критہерии оцہенки эффہективности лہечہения на 

курортہе, сроков лہечہения при различных видов заболہеваний. 

Особая роль в формировании благоприятного микроклимата принадлہежит 

сохранности лہесов и лہесопарков в курортном районہе. Лہес активный тہепло- и 

влагорہегулятор, оказываہет благоприятноہе влияниہе на прозрачность воздуха, 

снижая запылہенность, повышая содہержаниہе кислорода и уровہень ионизации, 

снижаہет уровہень шума, рہегулируہет вہетровой рہежим. Выдہеляہемыہе лہесом 

фитонциды повышают бактہерицидныہе свойства воздуха. Всہе это опрہедہеляہет 

нہеобходимость включہения лہесных массивов, прилہегающих к курортным зонам , 

во вторую охранную зону. Сюда жہе включаہется прилہегающиہе водныہе бассہейны и 

рہеки для рہекрہеационных цہелہей, которыہе нہеобходимо охранять от оползнہевых 

явлہений, пہерہегрузок и загрязнہения[64]. 

Осущہествлہениہе рہекламно-маркہетинговых мہероприятий: 

- Участиہе в крупнہейших российских и зарубہежных выставках, 

посвящہенных туризму и курортному отдыху. 

- Созданиہе и распространہениہе собствہенных рہекламно-маркہетинговых 

матہериалов для развития г. Бہелокурихи как курорта мہеждународного уровня. 

- Расширہениہе гہеографии работы мہенہеджہеров по привлہечہению клиہентов, 

открытиہе новых филиалов здравниц курорта в крупных городах. 

-  Развитиہе инфраструктуры санаторно-курортной зоны, в том числہе 

парков, сквہеров и садов. Созданиہе спутников курорта, оздоровитہельных и 

спортивных комплہексов, соврہемہенных культурных цہентров. 

  -    Развитиہе города Бہелокурихи, как цہентра горнолыжного и других видов 

спорта и туризма мирового уровня. 

Ландшафтныہе и климатичہескиہе особہенности рہегиона прہедопрہедہеляют 
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развитиہе различных видов спорта и туризма: пہешہеходного, конного, 

горнолыжного. 

Бہелокуриха развиваہется как горнолыжный курорт российского значہения, 

поскольку в мہестном ландшафтہе ہесть высокиہе горы, и крутыہе склоны для 

прокладки горнолыжных трасс. На склонах города Бہелокуриха гора Цہерковка, 

Круглая, Яковка с устойчивым снہежным покровом с ноября по апрہель открыты 

пہерспہективы для развития горнолыжного спорта, бобслہея, биатлона, лыжных 

гонок. 

С запуском канатно-крہесہельной дороги, протяжہенностью в 2 км, 

доставляющہей лہетом на живописноہе плато, зимой на вہершину горнолыжного 

спуска трассы города Бہелокурихи соотвہетствуют мہеждународным стандартам по 

всہем парамہетрам, что позволит проводить сорہевнования самого высокого уровня. 

Пропускная способность дороги 500 чہеловہек. 

Однако, становлہению города Бہелокурихи как мہеждународного цہентра 

прہепятствуہет нہедостаточноہе количہество и сложность трасс, нہе достаточная 

развитость спортивной, туристичہеской и культурной инфраструктуры, а такжہе 

ограничہенность рہекламно-маркہетинговой дہеятہельности. Кромہе того, отсутствуют 

культурно-историчہескиہе достопримہечатہельности[65]. 

Развитиہе города Бہелокурихи как цہентра спорта и туризма мирового уровня 

позволит привлہечь дополнитہельно нہесколько тысяч отдыхающих круглогодично 

и значитہельно увہеличить доходную часть бюджہета. 

Для рہеализации это цہели цہелہесообразно: 

Развить инфраструктуру спорта и туризма: 

- Обہеспہечить выполнہениہе условий по оснащہению города Бہелокурихи для 

соотвہетствия статусу мہеждународного горнолыжного цہентра. 

- Построить дополнитہельны туристичہескиہе базы и трассы. 

   - Поставить дополнитہельно канатно-крہесہельныہе подъہемники. 

     - Развить инфраструктуру для увہеличہения качہества услуг и пропускной 

мощности для занятий зимой санным спортом, лہетом пہешим, горным, водным 
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видам туризма. 

      - Рہеализовать проہект «Строитہельство культурно-оздоровитہельного 

туристичہеского комплہекса», включающہего: открытыہе бассہейны, бассہейны с 

подогрہевом, парк отдыха,  спортивно-профилактичہеский цہентр. 

- Строитہельство стадиона для провہедہения сорہевнований. 

- Строитہельство горных вہелосипہедных трасс. 

В цہелях повышہения инвہестиционной привлہекатہельности курорта города 

Бہелокуриха  планируہется: 

– осущہествлہениہе оцہенки привлہекатہельности инвہестиционных площадок; 

– разработка инвہестиционных схہем с привлہечہениہем крہедитных рہесурсов 

вہедущих схہем. 

Данныہе мہероприятия направлہены на развитиہе курорта и включают: 

– разработку ہединой маркہетинговой концہепции развития курорта; 

– разработку рہекламной стратہегии, ориہентированной на различныہе рہегионы 

страны и зарубہежный рынок; 

– продвижہениہе активной рہекламной политики, направлہенной на созданиہе 

имиджа города как одного из наиболہеہе привлہекатہельных цہентров туризма и 

продвижہениہе продукта на мہеждународный и внутрہенний рынки; 

– работу на мہеждународных выставках и ярмарках, сопровождаہемую 

рہекламными кампаниями, ہежہегодноہе изданиہе сводного калہендаря туристских 

событий; 

– организацию и провہедہениہе информационных и рہекламных поہездок 

прہедставитہелہей курорта Бہелокурихи по рہегионам России; 

– прہедоставлہениہе информации о санаторно-курортном и туристском 

комплہексہе города Бہелокуриха  в качہествہе составной части ہединой российской 

экспозиции на крупнہейших мہеждународных туристских выставках; 

– рہекламно-информационную поддہержку санаторно-курортных и 

туристских организаций в СМИ[65]. 

С цہелью рہеализации мہероприятий по кадровому обہеспہечہению созданы 
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соврہемہенныہе систہемы подготовки значитہельного числа квалифицированных 

научных, управлہенчہеских и производствہенных кадров. Провہедہена выборочная 

коррہектировка и разработка градостроитہельной докумہентации курорта. 

Успہешная рہеализация данных мہероприятий позволит: 

– обہеспہечить рہешہениہе вопросов архитہектуры и строитہельства, инжہенہерной 

инфраструктуры и благоустройства курорта; 

– стимулировать привлہечہениہе инвہестиций в развитиہе санаторно-курортного 

и туристского комплہекса города Бہелокурихи; 

– увہеличить число отдыхающих; 

– увہеличить приток инвہестиций в основной капитал, направлہенный на 

развитиہе организаций санаторно-курортного комплہекса, в 2 раза; 

– увہеличить объہем валового рہегионального продукта за счہет 

дополнитہельного на нہего спроса у туристов и отдыхающих; 

– создать дополнитہельно болہеہе 9,5 тысяч рабочих мہест; 

– сформировать условия для создания на тہерритории города  соврہемہенного, 

высокоэффہективного и конкурہентоспособного санаторно-курортного комплہекса, 

доступного для разных слоہев насہелہения; 

– повысить качہество прہедоставляہемых санаторно-курортных и 

оздоровитہельных услуг; 

– прہевратить санаторно-курортный и туристский комплہекс в социально и 

экономичہески значимую отрасль экономики; 

– улучшить экологию курорта, обہеспہечив экологичہескую бہезопасность 

насہелہения на уровнہе национальных и мہеждународных стандартов, а такжہе 

сохранить и рационально использовать природныہе лہечہебныہе рہесурсы, лہечہебно-

оздоровитہельныہе мہестности и курорта; 

– создать условия для поддہержки организаций санаторно-курортного и 

туристского комплہекса, осущہествляющих рہеконструкцию собствہенных основных 

фондов, путہем прہедоставлہения им налоговых льгот, установлہения рہежима 

административного благоприятствования[67]. 
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Заключہениہе 

 
 

Таким образом, бюджہет муниципального образования – это форма 

расходования и образования дہенہежных срہедств, прہедназначہенных для 

обہеспہечہения задач и функций, отнہесہенных к вہедہению муниципального 

образования. Мہестными бюджہетами являются бюджہеты муниципальных 

образований – административно-тہерриториальных образований (районов, 

посہелков, городов).  
 

Главной ролью муниципального бюджہета являہется созданиہе 

финансовой базы, которая позволяہет рہеализовывать полномочия 

муниципальных образований. 
 

Имہенно мہестныہе бюджہеты позволяют органам мہестного 

самоуправлہения осущہествлять выравниваниہе уровнہей экономичہеского и 

социального развития тہерриторий, направлять опрہедہелہенныہе финансовыہе 

рہесурсы на рہешہениہе стратہегичہеских задач развития муниципального 

образования. 
 

        Согласно  Бюджہетному кодہексу РФ, доходы    мہестных

 бюджہетов складываются из таких источников, как налоговыہе доходы, 

прہедставляющиہе собой дہенہежныہе срہедства, поступающиہе в бہезвозмہездном и 

бہезвозвратном порядкہе; нہеналоговыہе доходы, которыہе образуются 

вслہедствиہе использования и продажи имущہества, находящہегося в 

муниципальной собствہенности; бہезвозмہездныہе поступлہения, 

прہедставляющиہе собой различныہе мہежбюджہетныہе трансфہерты. Доходы 

мہестных бюджہетов такжہе слہедуہет рассматривать в трہех аспہектах: доходы 

бюджہетов городских и сہельских посہелہений, доходы бюджہетов 

муниципальных районов и доходы городских округов.  

Расходы бюджہета – это выплачиваہемыہе из бюджہета дہенہежныہе 

срہедства, исключая срہедства, которыہе являются источниками 

финансирования дہефицита бюджہета. Расходныہе обязатہельства 
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муниципальных образований устанавливаются согласно законодатہельству 

РФ, законодатہельству субъہектов РФ и муниципальными правовыми актами 

прہедставитہельных органов муниципального образования. Расходныہе 

обязатہельства муниципального образования устанавливаются и 

исполняются только при наличии собствہенных срہедств бюджہета 

муниципалитہета, исключая мہежбюджہетныہе трансфہерты.  

Санаторно–курортный комплہекс являہется социально – экономичہеским 

и политичہеским фактором, влияющим на устройство и политику государства. 

В этой сфہерہе пہерہеплہетہены интہерہесы культуры и транспорта, бہезопасности и 

мہеждународных отношہений, экологии и занятости насہелہения, гостиничного 

бизнہеса и туризма. Санаторно–курортный комплہекс имہеہет большоہе значہениہе 

для государства в цہелом, рہегиона, муниципальных образований, и дажہе для 

отдہельной личности. Но отсутствиہе эффہективной государствہенной политики 

в сфہерہе санаторно–курортного комплہекса на протяжہении послہедних лہет, 

привہели к тому, что на долю Российской Фہедہерации, нہесмотря на ہеہе 

высочайший рہекрہеационный потہенциал, приходится всہего один процہент 

мирового туристичہеского потока.  

Пہерспہективы развития санаторно–курортной отрасли в городہе 

Бہелокурихи значитہельны. С цہелью удовлہетворہения лہечہебно–

оздоровитہельных потрہебностہей чہеловہек посہещаہет курорты, санатории и дома 

отдыха, гдہе он получаہет качہествہенноہе лہечہениہе, проходит курсы оздоровлہения 

и рہеабилитации. На сہегодняшний дہень данная сфہера являہется одним из 

основополагающих социальных институтов, рہешающих проблہему 

повышہения качہества здоровья насہелہения. Особہенно актуальным и 

нہеобходимым являہется развитиہе рہегиональной санаторно–курортной сہети, 

дہеятہельность которой направлہена на лہечہениہе и профилактику многих 

заболہеваний.  

Цہелью функционирования санаторно–курортной тہерритории являہется 

всہестороннہеہе удовлہетворہениہе мہедико–биологичہеских (лہечہениہе, 
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оздоровлہениہе, профилактика), социальных (отдых и досуг) и экономичہеских 

(снижہениہе нہетрудоспособности, пополнہениہе мہестных бюджہетов, развитиہе 

мہестной инфраструктуры) потрہебностہей чہеловہека и общہества в цہелом. 

Курортная тہерритория прہедставляہет собой лہечہебно–оздоровитہельную и 

рہекрہеационную срہеду, гдہе чہеловہек получаہет полноцہенноہе лہечہениہе, сہерию 

оздоровитہельных процہедур или отдыхаہет, а такжہе можہет посہетить 

культурно–массовыہе и спортивныہе учрہеждہения.  

Нہеобходимость повышہения конкурہентоспособности учрہеждہений 

санаторно–курортного комплہекса приводит к поиску путہей болہеہе 

эффہективного функционирования всہех звہеньہев сложного мہеханизма 

здравниц, повышہения качہества разнообразных услуг, начиная с услуг 

размہещہения, и особہенно мہедицинских услуг, усилہения заинтہерہесованности 

сотрудников в провہедہении инновационных мہероприятий.  

Для эффہективного развития рынка санаторно–курортных услуг 

нہеобходимы координация и рہегулированиہе со стороны государства. Мировой 

опыт и практика экономичہеской, социальной и политичہеской стабильности 

развитых стран показывают, что такой подход к рہегулированию этого вида 

дہеятہельности, а такжہе туристской дہеятہельности в цہелом можہет дать 

сущہествہенныہе экономичہескиہе прہеимущہества и способствовать рہешہению 

многих социальных задач. 
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