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Что такое эффективность? 

Статья 34 БК РФ. Принцип эффективности использования 

бюджетных средств 

 

«Принцип эффективности использования бюджетных средств 

означает, что при составлении и исполнении бюджетов 

участники бюджетного процесса должны исходить из 

необходимости достижения заданных результатов с 

использованием наименьшего объема средств (экономности) 

и (или) достижения наилучшего результата с использованием 

определенного бюджетом объема средств (результативности).» 
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Реформирование системы управления 

 муниципальными финансами 

 

 

 

 

 

 

Переход от годового к среднесрочному 

финансовому планированию 

с 2005 года 

Результат 

возможности трехлетнего бюджета: 

 

- определение приоритетных задач; 

- оценка необходимых ресурсов для их 

 реализации и определение возможных 

 источников покрытия; 

- заключение муниципальных контрактов 

 на несколько лет  

(например, строительство школы за 2 года) 

школа 
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Реформирование системы управления 

 муниципальными финансами 

 

 

 

 

 

 

Внедрение принципа бюджетирования, 

ориентированного на результат 

 

 

 

Формирование муниципального задания  

с целью повышения эффективности 

деятельности муниципальных 

 учреждений (83-ФЗ) 

Выделение бюджетных средств зависит от количества и качества муниципальных услуг 

157 

детских садов 

89 

школ 

28 

спортивных школ 

25 

библиотек 

37501  

детей 

74276 

детей 

14219 

занимающихся  

463200 

читателей 

Из них: 6 частных Из них: 6 частных Из них: 18 муниципальных 
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Из них: 14 муниципальных 



 
Реформирование системы управления 

 муниципальными финансами 

Внедрение программно-целевых методов бюджетного планирования 

2015 год 

10 шт. 

2 шт. 

1,0 млн.руб. 

3,0 млн.руб. 

4 шт. 1 шт. 1 шт. 

10 шт. 

2 шт. 

1,0 млн.руб. 

3,0 млн.руб. 

10 шт. 

2 шт. 
Экономия 

энергоресурсов 

План 

Факт 

План 

Факт 

До 2015 года 
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Программный бюджет 

10 долгосрочных 
целевых 

программ 

2010 

год 19 
муниципальных 

программ 

2017 

год 

доля программных расходов увеличилась  

с 16,3% до 89,5% 

Муниципальная программа имеет цель, задачи, индикаторы 

средства направлены на достижение конкретного результата 
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Программа повышения эффективности бюджетных расходов 

 города Барнаула на 2015-2023 годы 

 

   

Постановление администрации города от 24.12.2014 №2702  

«Об утверждении Программы «Повышение эффективности бюджетных расходов 

в городе Барнауле на 2015-2023 годы» и Плана мероприятий по ее реализации»  

Цель Программы:  

повышение эффективности и 

результативности управления 

бюджетными средствами при 

реализации приоритетов и целей 

социально-экономического развития 

города Барнаула 
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      обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджета города Барнаула 

  развитие программно-целевых методов 
планирования 

реализация мер по повышению эффективности 
бюджетных расходов 

      обеспечение открытости и прозрачности управления 
муниципальными финансами 

развитие системы финансового контроля 

20 мероприятий 

18 мероприятий 

4 мероприятия 

8 мероприятий 

2 мероприятия 

Программа повышения эффективности бюджетных расходов 

 города Барнаула на 2015-2023 годы 
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2005 год 2013 год 2014 год 2016 год 2017 год 

Безвозмездные 

поступления 

Налоговые и 

неналоговые доходы 

39,5% 

60,5% 59,8% 

10 246,7 

45,8% 

54,2% 

11 878,8 

 

53,5% 

10 277,1 
10 801,1 

62,7% 

37,3% 40,2% 

 

млн.рублей 

Динамика доходов бюджета города Барнаула  

 

46,5% 

4083,3 
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Проведение совещаний по снижению 

задолженности по налогам и сборам 

за 2017 год рассмотрено 528 организаций 

оплачена задолженность в бюджет города  

22,1 млн. рублей 

межведомственные  

рабочие группы в 

администрациях районов 

города Барнаула 

совещания в 

администрации города и  

 комитете по финансам, 

налоговой и кредитной 

политике города Барнаула 

10 



Владеете информацией о фактах 

НЕЗАКОННОГО 

предпринимательства? 

Сообщите на  

«горячую линию» 

 по телефону +7 (3852)354-490. 

    Звонки принимаются с 8:00 до 17:00  

с понедельника по четверг, с 8:00  до 16:00 в пятницу; 

 

 через Интернет на электронный адрес:  onid@gfk.barnaul-adm.ru   

с пометкой в теме письма «по вопросам незаконной 

предпринимательской деятельности». 

11 



   Легализация неформальных трудовых отношений 

и «теневой» заработной платы 

      проведено 36 заседаний комиссии 

по легализации трудовых отношений 

 

      рассмотрено 424 организации 

 

      легализованы трудовые  

отношения и увеличена заработная 

плата 5767 работникам 

за 2017 год 
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Сообщить о фактах неофициального оформления трудовых 

отношений и выплаты заработной платы «в конверте»                          

можно по телефонам «горячих линий»: 

       в администрации города Барнаула: 370469, 370471; 

       в Государственной инспекции труда Алтайского края: 

       290476, 290472, 290477, 290457, 290456; 

       в Алтайском краевом объединении организаций 

профсоюзов: 88007001121 

 

Электронный адрес 

для обращений: 

trud5@barnaul-adm.ru.  

  

Легализация неформальных трудовых отношений и 

«теневой» заработной платы 
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Cрок уплаты налогов, зачисляемых в бюджет города – 

не позднее 1 декабря: 

• налог на имущество физических лиц; 

• земельный налог; 

• транспортный налог. 

Существует возможность оплатить 

начисляемые налоги в электронной 

форме. Соответствующий сервис 

представлен на официальном сайте 

Федеральной налоговой службы. 

 

Личный кабинет 

налогоплательщика: 

https://lk2.Service.Nalog.Ru/lk/ 

Декабрь 

Информация для налогоплательщиков 
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Выявление владельцев неучтенных жилых домов 

  обследовано 444 объекта 

недвижимости 

выявлено 370 владельцев  

неучтенных домов 

               направлено 3030 запросов в Росреестр 

                зарегистрировано право собственности 

на 410 жилых домов 

2017 год 
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Выявление неиспользованных земельных участков  

в целях сдачи  

в аренду либо продажи через торги 

1 договор 

купли – продажи  

на сумму  

5,0 млн. руб. 

5 договоров 

 аренды 

 на сумму  

146,9 млн. руб. 

Title in here 
продажа права  

аренды  

на земельные  

участки 

Title in here 
продажа  

земельных  

участков 

2017 год 
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   Выявление земельных участков без  

правоустанавливающих документов  

выставлены требования о 

возмещении стоимости 

неосновательного обогащения на 

сумму 9,4 млн.руб. 

в бюджет города в 2017 году поступило 6,5 млн.руб.  

выявлено 480 земельных 

участков, использующихся 

без правоустанавливающих 

документов 
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2016 год 2015 год 

81,2 

68,4 

+12,8 

Объѐм предоставленных льгот по договорам 

пользования муниципальным имуществом 

млн.руб. 
Проблема: 

выпадающие доходы по аренде 

имущества в связи с предоставлением 

льгот и преференций 

создана комиссия по вопросам оказания 

имущественной поддержке в отношении 

муниципального имущества 

Проблема: 

выпадающие доходы по аренде 

имущества в связи с предоставлением 

льгот и преференций 

2017 год 

60,7 

 
-20,5 
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Освобождены от уплаты 

в 2016 году: 

 

    по налогу на имущество 

физических лиц 

 – 555 человек 

(2015 год – 449 человек) 

 

по земельному налогу –  

24 910 человек  

(2015 год – 

 22 562 человека) 

2015 год 2016 год 

859,0 1189,0 

налог на 

имущество 

физических лиц 

земельный налог 

млн.рублей 

9 694,0 

9 064,0 

10 253,0 10 553,0 

Проведение ежегодной оценки эффективности 

 предоставления налоговых льгот 

Решение городской Думы от 21.04.2006 №338  

«Об утверждении Порядка оценки экономической, бюджетной и социальной 

эффективности предоставления налоговых льгот» 

общий объем налоговых льгот 
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Кто из граждан имеет право на льготы по местным налогам? 

дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, в возрасте 

до 18 лет включительно 

члены многодетных семьей, 

признанных малоимущими 

малоимущие семьи за земельные 

участки, занятые жилищным фондом; 

многодетные семьи за земельные 

участки, занятые жилищным фондом; 

физические лица за земельные 

участки, расположенные в зонах, 

затапливаемых паводковыми и 

(или) грунтовыми водами; 

участники ВОВ, лица, награжденные 

знаком «Житель блокадного 

Ленинграда», бывшие 

несовершеннолетние узники 

фашистских концлагерей; 

председатели ТОС за земельные 

участки, занятые жилищным фондом; 

Льготы, установленные решением Барнаульской городской Думой  

налогоплательщики в отношении 

земельных участков, предназначенных 

для дачного строительства, садоводства 

и огородничества 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО  

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ  
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833,5 

919,8 

933,0 

936,4 
1022,8 

пени и штрафы 

239,3 

0 0 

1207,4 

591,6 

323,1 

344,6 

основной долг 

 

5,1 0 0 0 

01.01.200601.01.200701.01.200801.01.200901.01.201001.01.201101.01.201201.01.2013
01.01.2018

996,2 
 

144,4 

Недопущение образования 

просроченной кредиторской задолженности  

по расходам бюджета города 

млн.рублей 

Просроченная кредиторская задолженность 
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Муниципальный долг города Барнаула 

58,0 

0 0 0 0 0 

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

 Муниципальный долг города Барнаула   

(млн. рублей) 
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   Своевременное утверждение и актуализация 

муниципальных программ 

Муниципальные программы по объемам финансирования  приведены в соответствие 

 с решением о бюджете и сводной бюджетной росписью в установленный 

 Бюджетным кодексом РФ срок, до 01 апреля 2017 года  

Ежеквартально актуализируются планы реализации индикаторов 

 и мероприятий муниципальных программ  

 Порядок разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ 

утвержден постановлением администрации 

города от 03.04.2014 №635  

 Перечень муниципальных программ 

утвержден постановлением администрации 

города от 11.04.2014 №709 

 Оценка эффективности муниципальных 

программ ежегодно размещается на 

официальном Интернет-сайте города 

Барнаула  
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Реализация муниципальных программ 

Программа повышения эффективности бюджетных  

расходов города Барнаула на 2015-2023 годы 

Развитие 

человеческого 

капитала 

Развитие 

инвестиционной 

деятельности 

Развитие 

инфраструктурной 

системы 

Обеспечение 

динамичного развития 

экономики города 

4 муниципальных 

программы 

1,3% 

7 муниципальных 

программ 

69,8% 

7 муниципальных 

программ 

28,6% 

1 муниципальная 

программа 

0,3% 
2012 год  2013 год  2014 год  2015 год 2016 год 2017 год  

28,7% 

55,5% 55,0% 

81,4% 
86,4% 

89,5% 

2017 год 

Динамика программных 

расходов бюджета города 
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Результаты программного бюджета в 2017 году 

ремонт 33  

автомобильных  дорог 

протяженностью 

 60 км 

70 молодых  

семей получили 

поддержку в 

приобретении жилья 

доля граждан, систематически 

занимающихся физ. культурой 

и спортом -  37,4%  

(243 456 человек) 

охват детей от 5 до 18 лет 

дополнительными образовательными 

программами -  74,3% 

(64 810 человек)  

благоустройство  

106 дворовых 

 территорий и проездов  

охват дошкольным 

образованием детей от 

1,5 до 7 лет - 83,6%    

(36 986 детей) 

 

Бюджет 

в программном 

исполнении  
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Chart Title in here 2013 год      2014 год       2015 год     2016 год      2017 год 

млн.рублей 

10 343,3 

10 045,5 

10 385,5 

10 068,8 

11 887,7 

Динамика расходов бюджета города Барнаула  
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Программа повышения эффективности бюджетных 

 расходов города Барнаула на 2015-2023 годы 

К 

выполнение норматива на содержание расходов органов местного самоуправления 
 

 

реализация Указов Президента РФ от 07 мая 2012 года, выполнение «дорожных 

карт» 
 

развитие внебюджетной деятельности учреждений 

 

проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей 

средств бюджета города 

 

Повышение эффективности бюджетных расходов 

реорганизация бюджетной сети 

повышение эффективности муниципальных закупок 

внедрение принципа адресности и нуждаемости при  предоставлении мер социальной 

поддержки 27 



Осуществление мониторинга расходов на 

 содержание органов местного самоуправления  

2015 год  

(факт) 

2016 год 

(факт) 

2017 год  

(факт) 

Пороговое 2018 

7,88 7,27 7,27 

7,99 7,91 7,97 7,80 

Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в суммарном объеме 

налоговых, неналоговых доходов и дотаций, % 

Для соблюдения установленного норматива проводится работа по 

изменению структуры администрации города, оптимизации 

численности муниципальных служащих и расходов аппарата 

управления 

план 
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ПРОБЛЕМА 

 

Размер отчислений от прибыли МУП 

(10%) один из самых низких в 

Сибирском федеральном округе 

 

Анализ муниципальных унитарных предприятий,  

      разработка предложений по повышению их эффективности 

• Заседания городской балансовой комиссии 

• В 2015 году приняты Программы повышения 
эффективности МУПов 

• В 2017 году разработан план мероприятий по стабилизации 
финансового состояния МУП «Горэлектротранс» 

Меры: 

 

На 01 января 2018 года осуществляют деятельность 12 МУПов.  

По итогам 9 месяцев 2017 года с прибылью сработали 10 предприятий, совокупный 

размер который составил 43,7 млн. рублей. 
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19302,2 

20501,2 
24376,5 

13128,6 

16809,8 19788,3 12552,0 

18058,6 
23541,3 

12034,2 

13348,9 

19162,3 

2013 год 2016 год 2017 год 

учителя 

воспитатели 

работники допобразования 

работники культуры 

Выполнение плана мероприятий «дорожных карт» 

отраслей социальной сферы 

Проблема: 

Рост оплаты труда работников 

бюджетной сферы  обеспечивается 

при минимальной доле 

внебюджетных средств 

Оплата труда, руб. 
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К Обеспечение ежегодного прироста средств 

от внебюджетной деятельности 

2016 год 2017 год 

Увеличение доходов от внебюджетной деятельности 

(платные услуги, безвозмездные перечисления, арендная плата) 
млн.рублей 

+6,5% 
+1,5% 

341,2 

346,4 
Проблема: 

 

невыполнение плана 

по развитию 

внебюджетной 

деятельности 

 

31 



Проведение конкурсных процедур под лимиты 

 очередного финансового года и планового периода  

Объем процедур по план-графику 2017 года под лимиты 

бюджетных обязательств 2018 года составляет 45,9% 

 (без единственного поставщика) 

Экономия средств 

составила 

 94,8 млн. рублей 
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Финансовый менеджмент 

Менеджмент - от англ. «management» означает 

«управление». 

Финансовый менеджмент - эффективное 

управление бюджетным процессом и контроль за 

всеми его элементами. 

Цель - определение текущего уровня качества 

финансового менеджмента, выявление областей, 

которые требуют совершенствования. 
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4,4 

IV квартал 

2013 года 

IV квартал 

2015 года 
IV квартал 

2016 года 

IV квартал 

2017 года 

4,5 

Динамика рейтинговой оценки 

качества финансового менеджмента 

главных распорядителей средств бюджета города 

IV квартал 

2014 года 

4,5 

4,4 

Средний рейтинг 

4,5 
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Рейтинговая оценка качества финансового менеджмента 

 главных распорядителей бюджетных средств 

      

2 1 2 1 

4 

8 10 
6 7 

7 

12 11 
15 14 

11 от 4,5 до 5 баллов 

высокое качество 

от 4 до 4,4 баллов 

хорошее качество 

от 3,0 до 3,9 баллов 

удовлетворительное 

качество 

Количество ГРБС с 

рейтинговой оценкой 

в диапазоне: 

2013 год          2014 год            2015 год            2016 год          2017 год 
35 



Размещение результатов оценки качества  

        финансового менеджмента на официальном Интернет-сайте 

36 



Открытость и прозрачность управления  

муниципальными финансами 

Проведение публичных слушаний по 

вопросам исполнения бюджета 

города за отчетный финансовый год и 

очередной финансовый год и 

 плановый период 

 

Проведение общественной 

независимой экспертизы проектов 

решений городской Думы о бюджете 

города 

Опубликование брошюры «Бюджет 

для граждан» 

Размещение на официальном 

Интернет – сайте города Барнаула 

и в газете «Вечерний Барнаул» 

информаций о бюджете города 
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Бюджет для граждан 
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https://vk.com/official.barnaul 

 

 

 

https://ok.ru/barnaul.official  

 

 

https://www.facebook.com/bar

naul.official  

 

 

https://twitter.com/barnaulorg  

Бюджет для граждан  

(социальные сети) 
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Развитие финансового контроля 

Программа повышения эффективности  

бюджетных расходов города Барнаула на 2015-2023 годы 

Финансовый 
контроль 

Увеличение доли проверок в рамках 

предварительного контроля 

Оценка результатов ранее проводимых ревизий 

   Применение практики других контрольных органов 

Проведение методологической работы для 

 предотвращения нарушений 

Мониторинг исполнения объектами контроля 

 представлений (предписаний)  

Внедрение внутреннего финансового контроля и аудита 
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привлечено к 

ответственности 

 76 человек 

устранено нарушений  

на сумму 40,3 млн. рублей,  

возмещено – 

2,9 млн. рублей  

2016 год 
Text 

Результаты финансового контроля 

2017 год 

выявлено нарушений 

на сумму 84,6 млн. рублей 

проведено 46 ревизий 

и проверок 
проведено 74 ревизии 

и проверки 

выявлено нарушений 

на сумму 112,7  млн.рублей 

устранено нарушений  

на сумму 30,6 млн. рублей,  

возмещено – 

5,6 млн. рублей  

привлечено к 

ответственности  

59 человек 
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Основные направления работы на 2018 год 

дальнейшее развитие доходного потенциала и 

снижение выпадающих расходов бюджета города 

 

сокращение задолженности в бюджет города 

 

обеспечение поступлений доходов в соответствии с 

запланированными показателями на 2018 год 

 

повышение эффективности использования 

муниципальной собственности 

 

формирование бюджета города исходя и необходимости 

безусловного исполнения действующих расходных 

обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и 

повышения эффективности бюджетных расходов  

 

увеличение доходов от внебюджетной деятельности 

муниципальными учреждениями и унитарными 

предприятиями 

 

продолжение работы по развитию внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита 

 

 

ЗАДАЧИ 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
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