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Соотношение средних зарплат
В таблице приведены средние зарплаты для разных профессий. Данные за 1913 год
приведены в современном эквиваленте. Данные за 2014 год приведены для
Республики Башкортостан (все цифры округлены, информация из Росстата, открытых
источников)
Должность

1913, руб.

2014, руб.

51000
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Полицейский

14350

35000

Учитель

73500
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Врач

32200
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Рабочий
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Дворник

12600

10000

Чиновник регионального
значения
Нельзя установить точное соотношение
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современных рублей. Мы возьмём среднее
значение – 700 рублей. Исходя из этого
средняя зарплата в 1913 году в пересчёте на
наши деньги составляла около 26 тысяч
рублей.
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Введение
Гражданская

инициатива

является

важнейшим

условием

функционирования и развития демократического государства. Изучая свои
права и обязанности, гражданин приходит к осознанию своей значимости в
процессе управления на различных уровнях, что мотивирует его к действию.
Подобно дому, который начинает строиться с фундамента, участие населения
в процессе бюджетирования на муниципальному уровне формирует основу
продуктивного взаимного диалога государства и граждан. Исследуя
проблему привлечения населения к управлению муниципальным бюджетом,
нами был сделан следующий вывод: только внедрение финансовой
грамотности и гражданских инициатив способны задать результативный
вектор развития каждого муниципального образования, да и России в целом.
Данный проект, участвующий в номинации «Бюджет и гражданские
инициативы», создан с целью проанализировать и выявить эффективность
открытого

бюджета

на

примере

муниципального

образования

«Сосновоборский городской округ». Практика открытого для граждан
бюджета является одним из самых необходимых и действенных способов
повышения благосостояния муниципальных образований, ведь люди,
проживающие в данной местности, как никто другой осведомлены о
недостатках и преимуществах своего района. Именно они, находясь
«внутри», могут оказать очень существенную помощь в реализации
бюджетной политики. Но, к сожалению, в настоящее время мало кто верит,
что его мнение имеет хоть какой-то вес и будет учтено, поэтому
предпочитает оставаться в стороне и жить в тех условиях, которые его не
устраивают. В данной ситуации только проявление гражданской инициативы
будет

способствовать

развитию

муниципальных

образований,

а

следовательно, и развитию страны в целом.
Именно этого и удалось добиться Сосновому Бору. Данный городской
округ является ярким примером заинтересованности управленцев в мнении
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общества и их стремления делиться результатами проведенной работы с
гражданами. Практика открытого бюджета оказалась очень эффективной и
действенной, так как желание муниципального образования заручиться
интересом и содействием граждан в улучшении качества жизни способно
привести к более рациональному распределению денежных средств,
повысить уровень доверия населения к органам местного самоуправления.
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I. Сравнительный анализ деятельности органов местного
самоуправления в России и Германии
Местное самоуправление в России
Согласно

ФЗ

«Об

общих

принципах

организации

местного

самоуправления в российской федерации», - местное самоуправление форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах,
установленных

Конституцией

Российской

Федерации,

федеральными

законами, а в случаях, установленных федеральными законами, - законами
субъектов

Российской

Федерации,

самостоятельное

и

под

свою

ответственность решение населением непосредственно и через органы
местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов
населения с учетом исторических и иных местных традиций.
Органы местного самоуправления ежедневно решают множество задач
и выполняют множество функций таких, как: составление и рассмотрение
проекта бюджета муниципального района; установление, изменение и отмена
местных налогов и сборов муниципального района; владение, пользование и
распоряжение

имуществом,

которое

собственности

муниципального

находится

района;

в

организация

муниципальной
в

границах

муниципального района газо- и электроснабжения поселений в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения; и др.
Местное самоуправление обеспечивает граждан муниципальными
услугами. Основными принципами предоставления государственных и
муниципальных услуг являются1:
1) правомерность предоставления государственных и муниципальных
услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами,
предоставляющими муниципальные услуги, а также предоставления услуг,
1

Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг: Федеральный
закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
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которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственных и муниципальных услуг;
2)

заявительный

порядок

обращения

за

предоставлением

государственных и муниципальных услуг;
3) правомерность взимания с заявителей государственной пошлины за
предоставление государственных и муниципальных услуг, платы за
предоставление государственных и муниципальных услуг, платы за
предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственных и муниципальных услуг;
4)

открытость

деятельности

органов,

предоставляющих

государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные
услуги, а также организаций, участвующих в предоставлении;
5) доступность обращения за предоставлением государственных и
муниципальных услуг и предоставления государственных и муниципальных
услуг, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
6) возможность получения государственных и муниципальных услуг в
электронной форме, если это не запрещено законом, а также в иных формах,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору
заявителя.
Анализ законодательства позволяет сделать заключение, что в роли
государственных и муниципальных услуг чаще всего выступают социальные
услуги, что соответствует конституционному определению России как
социального государства. Основными муниципальными услугами являются
услуги, которые обеспечивают жизнедеятельность граждан определенных
муниципальных округов. Структура данных услуг следует из предметов
деятельности органов местного самоуправления. При переходе отдельных
государственных

полномочий

осуществления

сюда

муниципальным

присоединяется

и

образованиям

для

их

деятельность

органов

государственной власти субъекта РФ. С некоторыми оговорками все
муниципальные

услуги

можно

разделить

на

части
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(рисунок 1)2:

Рисунок 1 – Муниципальные услуги
Каждая из вышеперечисленных отраслевых частей имеет свою
проблематику, индивидуальные компоненты общей системы правового,
организационного, финансового обеспечения производства и предоставления
услуг.
Предоставление муниципальных услуг в России противоречиво. Такая
ситуация вызвана тем что у граждан отсутствует доверие к органам местного
самоуправления. Сейчас мы часто наблюдаем такие проблемы в СМИ и
можем услышать от знакомых или соседей, жалобы на различного рода
неприятные ситуации, связанные с неисполнением обязанностей местного
самоуправления.

2

Кирсанов, С.А. Муниципальные услуги: способы предоставления / С.А. Кирсанов, А.Т.
Ошурков // Человек. Сообщество. Управление. - №3. – 2007. - С.105.
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Опыт деятельности органов местного самоуправления в Германии
Для наглядного сравнения, необходимо рассмотреть принципы работы
местных органов европейских государств. Нами было выбрано федеративное
государство Германия. Выбор Германии, в качестве анализируемого объекта,
не случаен. Любопытство к зарубежному опыту организаций местного
самоуправления, определяется не только тем, что Германия имеет давние
демократические традиции и в ней уже осуществлены многие идеи, которые
для Российской Федерации видятся еще программными ориентирами
(развитое гражданское общество и т.п.). Германию и Россию различают
также сходство правовых систем, историческая связанность, идентичность
федеративной формы государственного устройства.

В Германии уже сложился большой опыт организации и деятельности
органов местного самоуправления, который довольно-таки часто не
полностью учитывается в практике местного самоуправления в России.
Итак, Германия – федеративное государство, которое включает 16
федеральных земель (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Карта Германии
В соответствии с Основным законом 1949 г., Конституцией, местное
самоуправление в Германии находится в компетенции федеральных земель.
Так, в Германии отсутствует специальное законодательное регулирование
местного самоуправления на уровне Федерации. Объединения общин,
которым гарантировано право регулировать и контролировать в рамках
закона все дела местного сообщества, в соответствии с законами также
имеют

право

самоуправления.

Под

самоуправлением

понимается

обеспечение основ для финансовой самостоятельности; к данным основам
можно

отнести

поступление

налогов,

которые

соответствуют

экономическому развитию общин. Осуществление права на местное
самоуправление применимо к муниципальным образованиям гарантирует
функционирование общин и их объединений в качестве субъектов права, а
также установление ряда задач для самостоятельного решения.
Местное самоуправление на уровне общины отдельных (крупных)
городов, которые не входят в составы районов (например, Гамбург)
представляет собой хорошо функционирующую систему коммунального
самоуправления. Главными особенностями системы являются3:

3

Маркварт, Э. Организация местного самоуправления в Германии и применимость
немецкого опыта к российским реалиям / Э. Маркварт // Проблемный анализ и
государственно-управленческое проектирование. - № 2. - 2011.
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- право органов государственной власти в законодательном порядке
ликвидировать общины, районы, лишать их определенных функций,
наделять новыми полномочиями;
-

предоставление

им

кадрового,

организационного,

планового

(строительство), правотворческого, финансового и налогового суверенитета;
- решение общинами собственных и делегированных сверху (в том
числе обязательных и добровольных) полномочий.
Делегируются

сверху

такие

сферы

деятельности,

как:

общая

безопасность, вопросы гражданства (паспортное дело), прописки; запись
актов

гражданского

состояния;

промыслы;

строительство;

дорожное

движение, регистрация транспорта и сбор налогов с него; проведение
выборов; социальная сфера; работа с молодежью; статистика; охрана
памятников; лесное и рыбное хозяйство; культура земледелия.
Финансовая база общин складывается за счет платежей и налогов,
целевых сборов, разовых взносов, федеральных и земельных дотаций,
кредитов.
Отличие германской системы местного самоуправления от российской
В целом система самоуправления в ФРГ отличается от российской.
Одними из основных ее преимуществ являются4:


добровольное принятие низовыми звеньями от вышестоящих

органов дополнительных полномочий или отказ от них;


сильная финансовая основа самоуправления;



долголетнее функционирование самоуправления с различными

его вариантами формирования руководящих органов.
Нужно отметить, что в ФРГ практически отсутствуют разногласия
между администрацией и депутатами. В рядах депутатов ФРГ практически
отсутствуют врачи и предприниматели. Мнение граждан на этот факт
Маркварт, Э. Организация местного самоуправления в Германии и применимость
немецкого опыта к российским реалиям / Э. Маркварт // Проблемный анализ и
государственно-управленческое проектирование. - № 2. - 2011.
4
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простое – каждый занят своим делом. Депутатский корпус на уровне общин,
даже больших городов считает себя не самостоятельной ветвью местной
власти, а главным подразделением администрации, которое призвано
определять правила «игры», утверждать инструкции и положения, принимать
бюджет и следить за его исполнением.
Подведем краткие итоги. Общий вектор на повышение эффективности
публичной власти в целом и местного самоуправления в частности, несмотря
на бытующее мнение многих государственных чиновников, не только не
противоречит движению в сторону демократизации и укрепления местного
самоуправления и гражданского общества, а наоборот, в полной мере
корреспондирует ему. Опыт Германии указывает, что эффективно такое
местное самоуправление, в котором активно участвуют граждане. Участие
населения в решении задач власти происходит только тогда, когда его
отношения с властью строятся не на основе подчинения и зависимости, а на
условиях партнерства, равенства, доверия. То же самое касается и института
местного самоуправления. Эффективность его в большей мере, чем
эффективность государства, определяется степенью участия в нем людей.
Почти

повсеместное

единообразие

организационной

структуры

местного самоуправления в немецких землях, которое включает в себя:
выборность глав муниципальных образований в ходе прямых выборов, отказ
от принципа разделения властей на уровне местного самоуправления (глава
местного самоуправления возглавляет и его представительный орган, и
местную администрацию), есть результат некого « естественного отбора ».
Данная модель, называемая в литературе южно-германской, утвердилась в
качестве самой прогрессивной и эффективной без какого-либо участия со
стороны Федерации. В отличие от России, где принцип самостоятельного
определения

организационной

структуры

органами

местного

самоуправления декларируется, но не реализуется, а напротив, повсеместно
нарушается, в Германии организационная структура устанавливается
субъектом Федерации. Однако федеральные земли внимательно изучают
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лучшие практики в сфере местного самоуправления, обязательно учитывают
мнение

муниципальных

союзов

и

ассоциаций

и

руководствуются

демократическими принципами организации местного самоуправления.
В завершение хотелось бы отметить, что для немецкой политики
характерно уважительное отношение к институту местного самоуправления,
местной политике и муниципальным политикам. Активное участие в
местном

самоуправлении,

в

муниципальной

политике

всячески

приветствуется. Муниципальные деятели расцениваются как «золотой
фонд», резерв политики государственной. Хотя местное самоуправление в
целом политизировано в меньшей степени, чем государственная власть, тем
не менее, как институт публичной власти это, безусловно, политический
институт, а не просто некая «управленческая единица», как нередко
утверждают государственные чиновники в России. Наконец, именно через
местное самоуправление в политику приходит большинство людей, что для
общества и государства, которое хочет быть современным, сильным и
конкурентоспособным

в

мире,

общественной

и

политике

жизни

сознательное
большого

и

активное

числа

участие

людей

в

является

обязательным условием.
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II. Итоги исполнения бюджета Сосновоборского городского
округа за 2014 год
Бюджет Сосновоборского городского округа за 2014 год по доходам
был выполнен на 100%. Это свидетельствует о том, что ведется эффективная
бюджетоформирующая политика. Согласно итогам исполнения бюджета,
поступление доходов увеличилось на 17,7% руб. по сравнению с
предыдущим

2013

годом.

Что

же

касается

расходов,

то

бюджет

Сосновоборского городского округа исполнен на 90,9%. Проанализировав
результаты выполнения бюджета, можно сделать вывод о том, что имеет
место бюджетный профицит.
Следует отметить, что статьи расхода бюджета напрямую отражают
потребности граждан. В целом, за 2014 год был произведен ремонт и
оснащение

учреждений

образования,

благоустройство

территорий

учреждений образования, ремонт и оснащение учреждений и школ культуры,
проведены дорожные работы, реализованы инвестиционные программы.
Рассмотрение удельного веса разделов финансирования позволяет выявить
структуру расходов муниципального образования. Из общей суммы,
направленной на финансирование, наибольший удельный вес занимают
показатели, представленные в таблице 1 и на рисунке 3.
Таблица 1. Расходы Сосновоборского городского округа, %
Наименование
раздела
Образование
Социальная политика
Жилищнокоммунальное
хозяйство
Общегосударственные
вопросы
Культура,
кинематография
Национальная
экономика

2014
год
0,512
0,017
0,063

2013
год
0,512
0,171
0,108

2012
год
0,476
0,185
0,125

2011
год
0,469
0,183
0,139

2010
год
0,402
0,176
0,225

0,129

0,106

0,11

0,106

0,09

0,033

0,047

0,046

0,062

0,06

0,081

0,041

0,036

0,013

0,014
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Средства
массовой
информации
Национальная
безопасность
и
правоохранительная
деятельность
Здравоохранение
Физическая культура и
спорт
Обслуживание
государственного
и
муниципального долга
Охрана окружающей
среды

0,004

0,004

0,004

0,005

0

0,002

0,005

0,004

0,01

0,001

0,002
0,003

0,003
0,002

0,009
0,002

0,008
0,003

0,027
0

0

0

0

0

0

0,001

0,001

0,003

0,002

0,005

Рисунок 3 - Расходы Сосновоборского городского округа, %
Таким образом, наибольший удельный вес в финансировании бюджета
занимает раздел «Образование», и его доля с каждым годом растет.
Удельный вес «Социальной политики» колеблется в пределах 17-18%, а
«Общегосударственных вопросов» составляет примерно 10%. И в это же
время удельный вес «Жилищно-коммунального хозяйства» и доля раздела
«Здравоохранение» снижаются. В Сосновом Бору не выделяются средства на
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финансирование

«Обслуживания

долга».

1%

Менее

государственного

выделяется

на

«Охрану

и

муниципального

окружающей

среды»,

«Физическую культуру и спорт».
В отчетном периоде поступления в бюджет составили более 95% от
годовых назначений (таблица 2, рисунок 4).
Таблица 2. Доходы бюджета Сосновоборского городского округа
Наименование

2014 год

2013 год

2012 год

2011 год 2010 год

по налогу на доходы
физических лиц
по налогу на
совокупный доход
по налогу на
имущество
физических лиц
по транспортному
налогу
по земельному
налогу
по государственной
пошлине
по доходам от сдачи
в аренду земельных
участков
по доходам от сдачи
в аренду имущества
по платежам от
государственных и
муниципальных
унитарных
предприятий
по платежам при
пользовании
природными
ресурсами
по доходам от
оказания платных
услуг и компенсации
затрат государства
по доходам от
продажи
материальных и

1,014

1,015

1,023

0,899

0,977

1,122

0,995

0,996

0,945

-

-

1,016

1,017

0,96

1,582

-

1,048

1,091

-

1,591

1,108

0,984

1,038

0,966

0,912

1,338

1,022

1,031

0,843

0,978

1,037

1,048

-

-

0,846

1,024

1,016

-

-

1,006

-

1

1

-

-

1,077

1,012

0,977

0,964

0,887

1,389

0,96

3,244

-

1,028

1,005

1,019

1,087

0,971

1,112
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Наименование
нематериальных
активов
по штрафам,
санкциям,
возмещению ущерба
по прочим
неналоговым
доходам

2014 год

2013 год

2012 год

2011 год 2010 год

-

-

1,036

0,954

1,578

1,002

0,977

1,008

-

0,922

Рисунок 4 - Доходы бюджета Сосновоборского городского округа
Большие показатели годовых назначений 2010 года по транспортному
налогу и налогу на имущество физических лиц снизились на 50%, как и по
штрафам, санкциям, возмещению ущерба. С каждым годом увеличиваются
поступления по налогу на совокупный доход, в 2012 году выросли
поступления по налогам на доходы физических лиц. Так же в этом году
отмечен самый высокий процент поступлений по доходам от оказания
платных услуг и компенсации затрат государства. Остальные показатели
налогов сохраняют относительно стабильные значения.
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Основными доходными источниками местного бюджета являются
показатели, отраженные в таблице 3 и на рисунке 5.
Таблица 3. Структура доходов Сосновоборского городского округа, %
Наименование

2014 год

2013 год
0,623

2012
год
0,622

2011
год
0,518

2010
год
0,55

налог на доходы
физических лиц
доходы от использования
имущества, находящегося
в государственной и
муниципальной
собственности
земельный налог
доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов
налог, взимаемый в связи
с применением
упрощенной системы
налогообложения

0,566
0,131

0,127

0,012

0,13

0,121

0,083
0,06

0,091
0,054

0,093
0,07

-

0,099
-

0,059

-

-

-

-

1
0,9
0,8
0,7
0,6

#REF!

0,5

#REF!

0,4

#REF!

0,3

#REF!

0,2

#REF!

0,1
0

0

0

0

0

0

Рисунок 5. Структура доходов Сосновоборского городского округа, %
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Вышеописанные данные характеризуют динамику структуры доходов
бюджета как слабо колеблющуюся. НДФЛ в среднем за четыре года
колеблется в пределах 55-62%, доходы от использования муниципальной и
государственной собственности 12-13%, поступления от земельного налога
составили 8-9,9%, доходы от продажи материальных и нематериальных
активов и налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения составляют 5-7%.
В целом, доходная база бюджета Сосновоборского городского округа
соответствует

объему

расходных

обязательств,

что

позволяет

муниципальному образованию формировать бюджет в зависимости от
потребностей населения, а не подгонять расходы под планируемые доходы.
Основными являются расходы на образование, удельный вес которых в
общих

расходах

постоянно

возрастает.

На

этом

фоне

проявляется

уменьшение объема финансирования таких важных сфер, как социальная и
ЖКХ. Подобное распределение бюджета дает понять, что необходимо
частичное его перераспределение с учетом волеизъявления жителей данного
муниципального округа. В данный момент уже сделаны шаги по
привлечению граждан к формированию бюджета.
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III. Анализ исполнения бюджета Сосновоборского городского
округа
К 2015 году уже сделаны первые шаги по привлечению граждан к
формированию бюджета. Примером может служить сайт муниципального
округа, на котором в достаточно понятной форме в виде презентаций
изложены результаты исполнения бюджета за разные годы. Гражданину, не
имеющему

специального

экономического

образования

нелегко

проанализировать сложные таблицы, коэффициенты и иные показатели
эффективности бюджетной политики. По этой причине, большим плюсом
является наличие визуализированных результатов, представленных в виде
читаемых диаграмм, графиков, таблиц, по которым простой гражданин
может в короткие сроки ознакомиться с основными статьями расходов
бюджета и непосредственными результатами. Проведем анализ:
1) Сайта Соснового Бора.
2) «Бюджета для граждан».
3) Проект «Я планирую бюджет»
Сайт Сосновоборского городского округа
1. Муниципальное

образование

«Сосновый

Бор»

создало

специализированный сайт, на котором отображается вся информация о
жизни города.

Рисунок 6 - Сайт Сосновоборского городского округа
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Данный ресурс доступен по адресу: http://www.sbor.ru . На сайте
представлена

информация

по

различным

направлениями,

которая,

безусловно, удовлетворяет интересы сосновоборцев. Но в рамках нашего
проекта мы рассмотрим отдельную его часть, а именно «Открытый бюджет».
При нажатии на данный раздел, мы можем выбрать интересующую нас
часть бюджета, а именно:

В данном разделе представлены такие статьи как:
1. Бюджет Сосновоборского городского округа - раздел, который
содержит планы совета депутатов на различные периоды времени, в
частности на 2015г.
2. Сводная бюджетная роспись.
3. Исполнение бюджета, которое более полно отражено во второй
части нашей работы.
4. Открытый бюджет, о котором пойдет речь далее.
5. Муниципалитет профинансировал.
При нажатии на ссылку «Открытый Бюджет» мы видим два
направления:
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Далее проанализируем каждый раздел подробнее.
«Бюджет для Граждан»
Раздел открытого бюджета под название «Бюджет для Граждан»5. В
этом разделе приведена информации о бюджете данного муниципального
образования. Информация в данном разделе подается в таком виде, в котором
она будет понятна простому обывателю, не знакомому с экономическими
терминами и т.д. (рисунок 7).

Рисунок 7 – Раздел «Бюджет для граждан»
В данном разделе мы можем определить, на какой промежуток времени
мы хотим получить информацию и при выборе, нам предоставляется весьма
полная и понятная презентация, в которой содержится информация о
выбранном нами промежутке времени, вся информация подкреплена
различными диаграммами, графиками и т.д., например (рисунок 8):

5

http://sbor.testing.spb.ru/finance/bd/otkrbud/people.
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Рисунок 8 – Информация по «Бюджету для граждан»
«Я планирую бюджет»
Далее непосредственно речь пойдет о проекте под название «Я
планирую бюджет»6.
В Данном разделе приведена информация о деятельности граждан в
рамках программы «Открытого бюджета». Перейдя в этот раздел мы можем
увидеть:
1) Вопрос-ответы по «партиципаторному бюджетированию» в других
странах.
2) Новости проекта.
3) Статистику по итогам реализации данного проекта за период с
2013-2015г. (рисунок 9).

Рисунок 9 – Проект «Я планирую бюджет»
6

http://sbor.testing.spb.ru/finance/bd/otkrbud/plan.
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Переходя по той или иной ссылке мы можем ознакомиться с
различным родом интересующей нас информации. Например, если мы
перейдем по ссылке «Итоги реализации пилотного проекта «Я планирую
бюджет», за 2014г. То нам предстанет данная информация:
Итоги реализации пилотного проекта «Я планирую бюджет» за 2014 год:
1.

Завершено проектирование детско-спортивного кластера (исполнитель – ООО «Архитектурная

студия «Контур»). Стоимость его выполнения составила 300 тыс.руб.
2.

Установлены велопарковки по муниципальному контракту с московской фирмой ООО

«Хоббика» на сумму 279 тыс.руб. по следующим адресам:
Место установки

Количество секций/мест велосипедов

1.Футбольное поле ул. Соколова

7 / 14

2. «ЦРТ» ул. Молодежная д.5

6 / 12

3.Здание администрации, ул. Ленинградская, 46

5 / 10

4.Клуб настольного тенниса «СКК Малахит» ул. Соколова д.4

5 / 10

5.ДК «Строитель» ул. Солнечная, 19

5 / 10

6.ДЮСШ, ул.Космонавтов, 21

6 / 12

7.Художественный музей, ул. Ленинградская, 56а

3/6

8.«Ювента» ул. Соколова д. 6

9 / 18

9.Спортивная площадка, ул. Парковая 36

8 / 16

3.

23 сентября 2014 года заключен муниципальный контракт № 0145300000114000265-0050531-03

на выполнение работ по строительству детско-спортивного кластера у жилого дома 66 по ул. Ленинградской
с ООО "СМУ-79". Контракт заключен на сумму 10 122 921 руб. 80 коп. Срок выполнения работ 300
календарных дней с даты подписания контракта. Ориентировочная дата завершения работ - середина июля
2015 года.
4.

В бюджет Сосновоборского городского округа на 2015 год включены мероприятия по

проектированию благоустройства парка «Белые пески» на сумму 3900 тыс. руб. и проектированию малого
круга велосипедной дорожки (вокруг части парка «Белые Пески» с кратером по улице Ленинградской улице 50 Лет Октября - улице Солнечной - аллее Ветеранов), протяженностью около 1 км на сумму 1100
тыс. руб.

То есть мы уже можем наглядно увидеть то, каких успехов добилось
население, участвуя в этом проекте. Так же стоит отметить, что вся
информация дополняется фотографиями, размещенными в социальной сети
Вконтакте7.

7

https://vk.com/sbor.budget.
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Именно благодаря альбомам группы становиться видно, что проект
действительно работает! Согласно данному плану, было запланировано
строительство детского кластера, и строительство на данный момент уже
закончено, о чем нам говорят соответствующие снимки с открытия:
Открытие детского-спортивного кластера по ул. Ленинградская д.66
(рисунок 10).

Рисунок 10 – Информация о проведенном мероприятии на сайте
муниципального образования (открытие детского-спортивного кластера)
Открытие проходило 27 июня 2015г.
Так же можно ознакомиться с информацией, о других проектах,
которые уже выполнены:
1) Установлены велопарковки http://mayak.sbor.net/node/35915.
2) Начато

проектирование

парка

«Белые

пески»

http://mayak.sbor.net/node/35501.
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3) Велодорожки

вдоль

Ленинградской

улицы.

http://mayak.sbor.net/node/44863.
Таким образом, можно сказать, что проект «Я планирую бюджет» в
рамках

Сосновоборского

городского

округа

работает

и

является

эффективным, в чем можно лично убедиться, посетив их сайт и группу
Вконтакте.
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IV. Направления совершенствования открытого бюджета
Сосновоборского городского округа
Анализ

открытого

бюджета

муниципального

образования

Сосновоборского городского округа показал, что на октябрь 2015 года уже
имеется достаточно развитая база, предназначенная для работы с населением.
Информация, представленная на сайте, в достаточной мере адаптирована для
широких масс. Наравне с подробными отчетами о формировании,
распределении и результатах распределения бюджета, можно ознакомиться с
визуализированными аналогами, а именно: с презентациями, которые в
избытке

наполнены

таблицами,

графиками,

схемами,

отражающими

состояние бюджета в различные периоды. Несомненно, подобный подход
эффективен среди населения, так как упрощает понимание работы механизма
бюджетирования и делает население частью данного процесса. Главная
проблема в том, что граждане являются «наблюдателями», а не «творцами».
Из этого возникает необходимость создать прямой канал привлечения людей
к непосредственному распределению бюджета муниципального образования.
В случае его реализации положительные эффекты распространятся на все
население Соснового Бора (67 397 человек).
Предлагается следующее:
1)

Разработать компьютерную программу «Электронная модель

бюджета».
2)

Реконструировать имеющийся сайт.

3)

Создать электронные анкеты для учета потребностей граждан

при распределении бюджета.
4)

Провести социальную рекламу для повышения гражданской

активности.
Электронная модель бюджета
Основное назначение данной модели состоит в том, чтобы позволить
гражданами самостоятельно сформировать бюджет. Предполагается, что
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модель будет представлена в виде компьютерной программы. В основу
программы будет положена система ограничений, отражающая статьи
формирования бюджета и их денежное выражение. Ограничения также
необходимо наложить на перечень каналов расхода бюджета: он будет
предварительно разработан для того, чтобы граждане могли комбинировать
различные расходные статьи в рамках бюджета без превышения сумм статей
дохода. Этот механизм позволит гражданам управлять расходами, учитывая
имеющиеся денежные ресурсы. Соответственно, вся полученная информация
будет

обрабатываться,

и

в

дальнейшем

применяться

в

процессе

распределения бюджета.
Для наглядности, рассмотрим ситуацию планирования бюджета в
данной программе. При запуске, гражданин видит примерно следующее окно
(рисунок 11):

Рисунок 11 – Стартовое меню программы
Пройдя по ссылке «Доходы», можно подробней ознакомиться с
формированием бюджета. Визуальное представление основных каналов
пополнения

бюджета

будет

способствовать

повышению

бюджетной

грамотности населения. Не трудно выявить прямую зависимость между
объемом пополнения бюджета и возможностью тратить его на нужды
муниципального образования. Соответственно, просвещенность в вопросах
формирования бюджета может способствовать повышению процента
населения, выплачивающего налоги. Так как основным ограничением на
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пути распределения средств является размер доходов бюджета, то граждане
осознают необходимость исполнения своих обязательств. Уверенность в том,
что человек не просто отдает деньги городу, а перераспределяет доходы,
удовлетворяя при этом свои (как части общества) потребности, увеличит
правовую грамотность, а также повысит гражданскую активность.
Ссылка «Расходы» является основным рабочим окном данной
программы. Если с доходами можно просто ознакомиться, то процесс
планирования расходов - процесс комбинируемый. Важно дать понять
гражданам, что бюджет муниципального образования - это то, что призвано,
главным образом, удовлетворять общественные потребности. Пройдя по
данной ссылке, гражданин знакомится с основными разделами бюджетных
расходов. Здесь появляется возможность выбора раздела и комбинации
различных его составляющих (рисунок 12, рисунок 13).8

Рисунок 12 – Меню расходов

8

Данные для примеров взяты с сайта http://www.sbor.ru.
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Рисунок 13 – Подменю в меню расходов
Знаком

обозначены те статьи расходов, которые являются

фиксированными и обязательными, их гражданин должен в обязательном
порядке включить в свою бюджетную модель. Остальные расходы бюджета
могут быть выбраны гражданином самостоятельно.
На первый взгляд, кажется не сложным распределить бюджет.
Предсказуемо и то, что большинство граждан будут выбирать те статьи
расходов, в которых они лично заинтересованы. Автомобилисты предпочтут
расходы на ремонт дорог из дорожного фонда, люди, имеющие детей расходы

на

совершенствование

учреждений

образования,

работники

культуры - расходы на ремонт учреждений культуры.
Но дело в том, что жизнь граждан является разносторонней.
Большинство из них имеют и семью, и автомобиль, и детей, которые ходят в
детский сад или школу. Перед ними встанет вопрос о максимально
эффективном распределении бюджета. При выборе каждой последующей
статьи расхода, ее денежное выражение будет автоматически вычитываться
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из имеющегося дохода. В том случае, когда денежных средств не останется,
гражданину будет сообщено об этом в виде всплывающего окна. Подтвердив
свое решение о распределении бюджета, гражданин сможет ознакомиться с
возможными результатами, которые принесет его личная модель бюджета
(рисунок 14).

Рисунок 14 – Результатирующее меню
По окончании формирования бюджета, все результаты будут
сохраняться для дальнейшего статистического анализа. Он поможет в полной
мере выявить значимость тех или иных расходов для граждан. Данная
программа призвана визуализировать бюджет муниципального образования.
В случае проявления интереса со стороны населения к более детальному
анализу бюджета, обязательно указываются ссылки на сайт Открытого
бюджета. Таким образом, с помощью представления бюджета в виде
своеобразной игры, в сознании граждан зарождается идея их причастности к
управлению своим городом.
Лозунг «Планируй бюджет - способствуй развитию», который был
указан в начале построения модели, в полной мере отражает цель
привлечения граждан к процессу формирования и распределения бюджета. В
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процессе моделирования, важно не только стремиться удовлетворить свои
личные потребности, но и потребности остального населения.
Реконструкция имеющегося сайта
На октябрь 2015 года сайт открытого бюджета Сосновоборского
городского округа является одним из наиболее успешных по наполненности
информацией о:
1. Доходах бюджета.
2. Расходах бюджета и его социальной направленности.
3. Итогах развития проектов «Я планирую бюджет», «Бюджет для
граждан»; то есть, самых важных аспектах бюджетного планирования для
граждан.
Но на сайте имеются недоработки в виде долгого пути к определенной
информации.

Поэтому

предлагается

упростить

доступ

к

основным

информационным ячейкам. Например, было бы удобнее, если на сайте было
отдельно вынесены гиперссылки на проекты «Я планирую бюджет» и
«Бюджет для граждан». Благодаря этому информация станет еще более
доступна. Таким образом, больше граждан будут стремиться почерпнуть
информацию из открытого и быстрого в использовании, эргономичного
источника.
Не менее важным изменением в разделе «Я планирую бюджет», будет
добавление Галереи снимков, в которой будут находиться фотографии с уже
реализованных проектов. Благодаря этому люди смогут лично увидеть, что
проект действительно работает.
Электронная анкета
Также предлагается установить на сайте анкету для учета потребностей
граждан при распределении бюджета. Анкета будет располагаться на сайте
на странице Финансы, но ссылка на анкету будет располагаться на Главной
странице.
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Потенциальные вопросы анкеты:
1. ФИО
2. Возраст.
3. Пол.
4. Семейное положение.
5. Есть ли дети.
6. В шестом вопросе будут представлены основные направления
расходов бюджета: образование, благоустройство и т.д., из которых участник
анкетирования выберет наиболее приоритетное для него.
7. В зависимости от ответа на шестой вопрос сформируется седьмой.
Например,
выборочные

было

выбрано

ответы,

благоустройство.

представленные

Отсюда

конкретными

формируются
объектами

финансирования, включая свой вариант ответа с отдельной строкой, в
которой можно указать свой собственный объект (рисунок 14).

Рисунок 14 – Электронная анкета
Проведение социальной рекламы
Одним из главных способов привлечь людей к реализации бюджетной
политики, сформировать у них ответственную гражданскую позицию
является реклама. Для большего вовлечения населения в проект «Я планирую
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бюджет» следует организовывать различные мероприятия, которые как разтаки в полной мере будут охватывать и рекламировать деятельность данного
проекта. На таких интерактивных собраниях люди смогут познакомиться со
всеми элементами проекта, а также попробовать запланировать бюджет, с
помощью электронной модели бюджета.
Так же мы рекомендуем разместить на баннерах и билбордах города
социальную рекламу проекта. Все это будет способствовать вовлечению
населения в проект (рисунок 15).

Рисунок 15 – Макет рекламы на баннерах и билбордах
Предложенные

мероприятия

позволять

повысить

эффективность

взаимодействия населения с муниципалитетом, будут способствовать
повышению общественного благосостояния.

33

Заключение
По результатам проведенного исследования можно сделать следующие
выводы:
1. Муниципальное образование «Сосновоборский городской округ»
активно выявляет слабые стороны поступления средств в местный бюджет и
проводит их анализ для дальнейшего планирования распределения средств
по востребованным направлениям.
2. Сосновоборский

городской

округ

эффективно

применяет

программу открытого бюджета, благодаря которой население начало
проявлять инициативы и был создан проект «Я планирую бюджет».
Благодаря этому проекту, населения города стало активно участвовать в
жизни своего муниципального образования.
3. Наиболее актуальными путями работы с населением в контексте
усиления

гражданских

инициатив

являются:

создание

компьютерной

программы «Электронная модель бюджета»; развитие интернет-сайта,
создание наиболее эргономичной карты сайта; разработка электронных
анкет; интерактивные презентации с наглядными примерами гражданского
участия в формировании бюджета.
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О РАБОТЕ
Данная работа была проведена и подготовлена в рамках конкурса, который объявило Министерство финансов
Кабардино-Балкарии приказом №136 «О проведении конкурса проектов по представлению бюджета для
граждан».1
Работа ориентирована на участие в номинациях: «Бюджет моего муниципального образования в сравнении с
бюджетами других муниципальных образований» и «Бюджет и гражданские инициативы».
Одной из частей данной работы является исследование общественного мнения жителей Прохладного, которое
было подготовлено в сентябре 2015 года. Это была попытка определить основные проблемы города
Прохладного, понять какие из них нуждаются в первоочередном решении. Кроме этого, провести это
исследование меня побудил предстоящий юбилей города, в 2015 году Прохладному исполнилось 250 лет. Помоему, это хороший повод, чтобы остановиться на секунду и посмотреть откуда мы идем, где мы находимся, а
главное — что нас ждет в будущем. Основная цель этого исследования заключалась в описании наиболее
животрепещущих проблем города такими какими их видят жители Прохладного.
В части, посвященной описанию и анализу бюджета Прохладного подробно рассматривается структура
городского бюджета, его доходов и расходов, анализируется динамика показателей. Также в этой части
проводится сравнительный анализ бюджета Прохладного с бюджетом города Рузаевка (Республика Мордовия),
который был выбран для сравнения по моей собственной методике.
В заключительной основной части работы подводятся общие итоги исследования и делаются общие выводы и
предложения, основанные на представленном в работе материале и изысканиях. В этой части рассматриваются
способы увеличения доходной части бюджета Прохладного за счет увеличения поступления НДФЛ, а также
делаются предположения о возможной структуре расходов будущих бюджетов города.
Материал исследования сопровождается графическими иллюстрациями в виде рисунков, диаграмм и таблиц.
Полный список иллюстраций можно найти в разделе «Иллюстрации».
Одной из самых больших проблем, с которой я столкнулся в ходе написания данной работы — нехватка
актуальной информации по тем или иным показателям. В связи с этим, в работе используются методы
прогнозирования и оценки показателей.

Изображение на титульной странице ©Мусатов И. О.

1

(Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики, 2015)
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ПРОХЛАДНОГО
В рамках данной аналитической работы было проведено социологическое исследование в форме анонимного
онлайн-опроса. Цель опроса — выявить основные проблемы и вопросы, волнующие жителей города.
Опрос был поделен на несколько блоков, посвященных различным аспектам городской жизни:






Дороги
Общественный транспорт
Внешний облик города (пешеходная инфраструктура)
Культурная жизнь города
Торговля

В конце опроса респондентам предлагалось поделиться любыми своими мыслями, высказать мнение по тем
вопросам, которые не были затронуты в ходе самого исследования. Результаты и анализ этих наблюдений
представлены в разделе «Предложения респондентов».

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось на платформе Google Forms 2 . Исследование представляло собой онлайн-форму,
которую респондент мог заполнять как с помощью мобильного телефона, так и персонального компьютера. В
качестве онлайн-ресурса для набора респондентов было выбрано самое популярное сообщество прохладян в
социальной сети «ВКонтакте» — «В Прохладном все поймут»3, численность которого на начало опроса составляло
более 9000 человек.
Опрос проводился неделю — с 13 по 19 сентября 2015 года.
В качестве скринирующего был выбран следующий вопрос:
«Вы проживаете в Прохладном постоянно? Срок Вашего постоянного нахождения в Прохладном более 6
месяцев в году?» — Варианты ответа «Да» и «Нет».
Ответившим на этот вопрос отрицательно дальнейшие вопросы не задавались, таким образом, люди, которые
имеют опосредованное отношение к городу не учитывались в выборке.
Объем необходимой выборки рассчитывался по формуле:
𝑛=

𝑡 2 𝑤(1 − 𝑤)
∆2𝑤

где:
n — определяемый объем выборки;
t2 — критерий Стьюдента — коэффициент доверия, в данном исследовании коэффициент доверия равен 1,6449,
что соответствует 90% доверительному интервалу.
w — выборочная доля — отношение единиц, обладающих изучаемым признаком, в данном исследовании
принята за 0,5.

2
3

https://www.google.com/intl/ru_ru/forms/about/
http://vk.com/vprohepoimut
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∆2w — предельная ошибка выборки, которая в данном исследовании равна 5,8%.
Таким образом, результаты данного исследования в 90% случаев будут находиться в интервале ±5,8% от
исходного. Более подробно о выбранном методе определения объема выборки можно ознакомится в работе Е.
П. Голубкова «Маркетинговые исследования»4.
В опросе использовались различные виды вопросов:




Открытые — варианты ответа респондентам не предлагались, они сами вводили свои ответы в текстовые
поля.
Закрытые — респонденты должны были выбрать вариант ответа из предложенных. В ряде случаев был
вариант «Другое», который предполагал ввод собственного варианта в текстовое поле.
Шкальные — различные шкалы, использованные для оценки того или иного явления либо в условных
единицах от 1 до 10 (всегда 1 — худший вариант, 10 — лучший вариант), либо выразить свое отношение
к исследуемому явлению в эмоционально окрашенных выражениях от «Отвратительно» до «Отлично»
(5-балльная шкала).

Автор не вносил никаких изменений в ответы респондентов, их комментарии и высказывания.
Для корректировки пунктуации, орфографии и стилистики в ответах респондентов используются квадратные
скобки [ ], в которых содержится скорректированные части высказываний респондентов, передающие суть
высказываний. Для пропуска некоторых частей высказываний, которые по мнению автора не несут смысловой
нагрузки, не походят к теме обсуждаемого вопроса, содержат ненормативную лексику и не могут быть заменены
на синонимичные используется следующий знак — <…>.
Результаты опроса были обработаны и интерпретированы автором данной работы. Результаты описываются
ниже.

4

(Голубков, 2003)
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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Всего в опросе участвовало: 346 респондента
Итоговая выборка составила: 277 респондента (в итоговую выборку не попали респонденты, не проживающие в
Прохладном более 6 месяцев в году, также были забракованы несколько анкет, которые не соответствовали
критериям качества — были пустыми, дубликаты и т. д.).
4%

Женск
ий;
64%

Пол
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кой;
36%
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ДИАГРАММА 1. СОЦИАЛЬНО-ДМОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РЕСПОНДЕНТОВ5

В составе респондентов наблюдается некоторая диспропорция — перекос в сторону женщин и молодых людей в
возрасте 15–24 года. По моему мнению такая структура не должна влиять на природу ответов, а самое главное,
— на выводы исследования, так как вопросы, поднимаемые в исследовании не имеют гендерной или возрастной
специфики.

ДОРОГИ
В рамках опроса был выделен блок, посвященный удовлетворенности дорогами Прохладного, а также
выявлению наиболее проблемных зон города. На предложение оценить состояние дорожного покрытия в городе
абсолютное большинство респондентов высказалось негативно. 65% респондентов оценивают состояние дорог
как «Отвратительное» (29%) или «Плохое» (36%). Около трети респондентов описывают состояние дорожного
покрытия как удовлетворительное. Налицо высокая степень обеспокоенности жителей качеством дорог города.
Предложенный вариант оценки состояния дорожного покрытия «Отлично» не выбрал ни один человек,
участвовавший в опросе.
4%
2%
29%

Оцените
состояние
дорожного
покрытия в
городе

29%

36%
Отвратительно
Плохо
Удовлетворительно
Хорошо
Затрудняюсь ответить
ДИАГРАММА 2. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ
ДОРОГ

5

В последующих вопросах блока «Дороги» была предпринята попытка
выявить наиболее проблемные участки города. Респондентам было
предложено ответить на вопрос: «Укажите наиболее проблемный на Ваш
взгляд участок, на котором худшее качество дорожного покрытия». Этот
вопрос был сформулирован в свободной форме (не было вариантов ответа).
Также был задан вопрос «Укажите наиболее качественный на Ваш взгляд
участок, на котором качество дорожного покрытия не вызывает нареканий».
Меньше всего проблем с дорожным покрытием в центре города и на
центральных улицах, а также в Прималке.
Более четверти (25,6%) респондентов отмечают ул. Свободы как участок, к
которому нет нареканий в части качества дорожного покрытия. Еще 17,3%
считают, что проблем с дорогами нет во всем центральном районе города.

Легенда для диаграммы «Занятия»: 1. Учусь в школе; 2. Получаю средне-специальное образование; 3. Получаю
высшее образование; 4. Работаю; 5. Временно безработный; 6. Другое
6
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14,8% респондентов не имеют претензий к ул. Ленина. 11,2% отмечают качество прималкинских дорог.
Незначительное число респондентов называют другие улицы и районы, в которых нет проблем с дорогами на их
взгляд.
Жители города называли больше районов и улиц города с низким качеством дорожного покрытия. Так,
например, 17,7% опрошенных считают, что в городе нет участков, к которым нельзя было бы предъявить
претензий (Вопрос «Укажите наиболее качественный на Ваш взгляд участок, на котором качество дорожного
покрытия не вызывает нареканий» — Ответ «Нет таких»). А 14,4% считают, что качество дорог в городе плохое
везде (Вопрос «Укажите наиболее проблемный на Ваш взгляд участок, на котором худшее качество дорожного
покрытия» — Ответ «Везде»). Наибольшее число опрошенных отмечают низкое качество дорог на ул.
Пролетарская (9,7%), ул. Карла Маркса (9,0%), в районах железнодорожного вокзала (5,8%), «Шанхай» (4,7%),
«Сахалин» (3,6%), «Дружба» (3,2%), 3,6% респондентов считают, что плохое качество дорог наблюдается
повсеместно на окраинах города (везде, кроме центральных улиц). При этом ни один респондент не отметил
районы «Шанхай», «Сахалин», улицы Карла Маркса, Боронтова как участки без нареканий.

ул. Маркса

РИСУНОК 1. СХЕМА СИТУАЦИИ С КАЧЕСТВОМ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ6

На схеме выше отмечены основные проблемные участки (оранжевый цвет) и участки, к которым нареканий у
респондентов нет (синий цвет). Как видно на схеме, особого внимания требуют окраины города — районы
преимущественно с частной застройкой — это в основном север и восток Прохладного. Однако, внимания
требуют не только эти районы.
Для более детального анализа ситуации с качеством дорог необходим полный аудит дорожного покрытия
города. Учитывая высокую обеспокоенность горожан качеством дорог Прохладного, эта проблема требует
первоочередного решения.

6

Картографическое изображение взято с ресурса maps.yandex.ru
7
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Везде
Другое
ул. Пролетарская
ул. Маркса
р-н Вокзала
р-н "Шанхай"
Окраины города
р-н "Сахалин"
ул. Боронтова
р-н Дружба
р-н Прималка
ул. Головко
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ул. Пролетарская
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ул. Первомайская
ул. Остапенко
пер. Заречный
р-н Новый Кавказкабель
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ДИАГРАММА 3. УЧАСТКИ С НАИЛУЧШИМ И НАИХУДШИМ КАЧЕСТВОМ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ
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Несмотря на то, что в 2013 году был произведен ремонт дорожного покрытия на ряде городских улиц (Головко,
Пролетарская, Боронтова, Ленина, Кавказская, Карла Маркса, пер. Больничный, пер. Почтовый, перекресток ул.
Гагарина и ул. Свободы, перекресток ул. Свободы и ул. Ворошилова, внутригородской путепровод, пер. Малый,
ул. Ворошилова, пер. Граничный, ул. Промышленная, Московская) 7 , результаты исследования общественного
мнения жителей города показывают, что мер, принятых в 2013 оказалось недостаточно, ведь улицы
Пролетарская, Карла Маркса фигурируют в ответах респондентов как улицы с самым плохим дорожным
покрытием в городе чаще всего.
Возможно стоит сосредоточиваться на капитальном ремонте отдельно взятой улицы вместо «ямочного» ремонта
сразу нескольких участков.

7

Паспорт муниципального образования городской округ Прохладный Кабардино-Балкарской Республики. Прохладный (2013)
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Общественный транспорт
В рамках социологического опроса был выделен отдельный блок о ситуации с общественным транспортом в
городе. Общественным транспортом пользуются почти 85% опрошенных, именно они участвовали в дальнейшем
опросе, посвященном общественному транспорту Прохладного. Ответившие
Не пользуюсь;
отрицательно на вопрос о пользовании транспортом направлялись к
16,2%
следующему блоку опроса.

Пользуетесь ли
Вы
общественным
транспортом?
Польз
уюсь;
83,8%
ДИАГРАММА 4. ПОЛЬЗОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТОМ

Первый основной вопрос блока — «Что в общественном транспорте
Прохладного Вам не нравится больше всего?». Респондентам было
предложено 5 вариантов ответа с возможностью выбрать несколько (или
все) из них.
Наиболее острой проблемой общественного транспорта Прохладного —
отсутствие оптимального расписания. Больше всего респондентов волнует
то, что общественный транспорт не ходит рано утром и поздно вечером
(58,7% ответов). Также опрошенные не довольны тем, что транспорт
приходится долго ждать на остановках (40,4% ответов).

Если проанализировать оба ответа, то станет понятно, что более чем три четверти жителей Прохладного по тем
или иным причинам не довольны расписанием общественного транспорта (75,8% респондентов, пользующихся
общественным транспортом ответили, что больше всего им не нравится долгое ожидание транспорта и/или то,
что транспорт не ходит рано утром и поздно вечером).
Другой актуальной проблемой общественного транспорта Прохладного является автобусный парк. Техническим
состоянием транспорта обеспокоены 41,7% респондентов, а давкой и дискомфортом — 40,9%. Агрегировано по
этим двум ответам недовольство автобусным парком высказали 61% респондентов.
Почти 40% ответивших недовольны низкой культурой водителей общественного транспорта.

Что в общественном транспорте
Техническое состояние транспорта
Прохладного Вам не нравится
42,2%
больше всего?

Давка, дискомфорт в салоне 41,8%

40,9%

75,8% не
довольны
расписанием

61% не
довольны
автобусным
парком

Долгое ожидание транспорта
74,5%

39,2%
Культура вождения водителей
общественного транспорта

Транспорт не ходит рано утром и
поздно вечером
59,5%

ДИАГРАММА 5. ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
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Кроме предложенных вариантов ответа в опросе была графа «Другое», в которую респонденты могли ввести свои
комментарии или причины недовольства общественным транспортом, которые не были вынесены в 5 вариантов
ответа. В основном, все записи в этой графе дополняют или шире описывают те варианты ответа, которые были
предустановлены. Ниже приводятся несколько таких комментариев:
ТАБЛИЦА 1. КОММЕНТАРИИ РЕСПОНДЕНТОВ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

По утрам люди в маршрутках набиваются как селедки в [консервной
банке], дышать <…> нечем (Ж, 19–24, работаю)

Расчёт с водителем должен быть на выходе, а [не] во время движения как
у нас. Стоячих не берут [только] если у ГИБДД рейд <…> (М, 37–42,
работаю)

Не люблю маршрутки, автобусы гораздо комфортнее (М, 19–24, окончил
ВУЗ, жду призыва в армию)

Есть водители в маршрутках, которые [ведут себя неподобающе по
отношению к девушкам], в такие маршрутки садиться страшно (Ж, 15–18,
работаю)

Смотря на каком маршруте, на маршруте
отвратительны (M, 15–18, учусь в школе)

6,5%

6,0%

Вы бы хотели,
чтобы в в
25,0%
Прохладном
были автобусы? 62,5%

[№]2

водители

Следующим вопросом об общественном транспорте был: «Вы бы хотели,
чтобы в Прохладном на маршрутах общественного транспорта были
городские автобусы, рассчитанные на количество мест более 20?».
Абсолютное большинство респондентов ответили положительно (87,5%).
При этом, 25% из них хотели бы видеть автобусы в Прохладном, но не
считают это необходимостью, а 62,5% категорично заявляют о
необходимости крупного городского транспорта в Прохладном. Такое
положение дел вполне закономерно, особенно, если вспомнить, что
автобусным парком недовольны 61% респондентов.

Подводя итог блока опроса об общественном транспорте, можно с
Да, это необходимо!
уверенностью сказать, что город нуждается в обновленной маршрутной
Хотел(а) бы, но это не необходимо.
сети и понятным и удобным расписанием движения транспорта, с
Нет, мне нравятся "маршрутки"!
обновленным
автобусным
парком
повышенной
пассажирской
Затрудняюсь ответить
вместимости.
Решением
этой
проблемы
может
стать
муниципальное
ДИАГРАММА 6. НЕОБХОДИМОСТЬ
АВТОБУСОВ В ПРОХЛАДНОМ
автотранспортное предприятие, с собственным штатом сотрудников,
которое будет базироваться непосредственно в городе. Также необходимо наладить более плотную работу
непосредственно с водителями, так как опрос жителей города однозначно дает понять, что это одна из важных
проблем, которую необходимо решать.
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ВНЕШНИЙ ОБЛИК ГОРОДА
В рамках социологического опроса отдельный блок был посвящен проблемам внешнего облику города, его
чистоте и ухоженности.
Блок открывает общий шкальный вопрос: «Как Вы оцениваете ухоженность и чистоту Прохладного?». Из
предложенных вариантов можно было выбрать несколько, а также предложить свой вариант.

7,2%
13,7%

0,7% 1,4%

26,7%

Как Вы
оцениваете
ухоженность и
чистоту
Прохладного?

Чуть больше половины респондентов удовлетворены состоянием города.
Более четверти ответивших считают, что состояние города хорошее. Около
14% процентов считают, что с чистотой и ухоженностью в городе плохо.
В целом картина более позитивная, чем в предыдущих блоках, но отличных
результатов в оценках практически не было и тут (за вариант «Отлично»
проголосовал 1,4% респондентов, что более, чем в 5 раз меньше, чем за
вариант «Отвратительно» — 7,4%).

50,2%
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Отвратительно
Затрудняюсь ответить

В следующем вопросе блока предлагалось обозначить, что беспокоит
респондентов более всего. Как выяснилось, основная проблемная зона
города — тротуары.

Разбитые тротуары беспокоят 58,5% респондентов, отсутствие тротуаров —
32,9%. Если агрегировать ответы о плохом состоянии тротуаров, то общая
ДИАГРАММА 7. ОЦЕНКА ЧИСТОТЫ И доля респондентов, которых беспокоит этот вопрос — 69%.
УХОЖЕННОСТИ ГОРОДА

57% ответивших недовольны грязью, лужами и слякотью в городе.
Недостаточное озеленение города отмечают 32,9% респондентов, 11,9% не довольны обилием вывесок и
рекламы на улицах города. Кроме вариантов ответов, предложенных респондентам в качестве основных, им
было предложено описать другие проблемы и недостатки, встречающиеся на улицах города.
Среди таких комментариев наиболее часто встречаются упоминания о недостаточном количестве мусорных урн
на улицах города, отсутствии уличного освещения и неработающих фонарных столбах, также неоднократно
упоминаются пешеходные переходы через проезжую часть.

Что Вас как пешехода
больше всего раздражает на
улицах города?

Грязь и мусор, лужи и
слякоть
57,0%

Другое

Обилие вывесок и рекламы

3,2%

11,9%

0,4%
32,9%

Все устраивает

Отсутствие зелени

32,9%
Отсутствие тротуаров

Разбитые тротуары
58,5%

ДИАГРАММА 8. НЕДОСТАТКИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
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Несколько высказываний респондентов из блока о чистоте и ухоженности улиц:
ТАБЛИЦА 2. КОММЕНТАРИИ РЕСПОНДЕНТОВ ОЧИСТОТЕ И УХОЖЕННОСТИ ГОРОДА

Разбитые тротуары, отсутствие урн, изуродованные деревья (Ж, 19–24,
работаю и получаю высшее образование)

Отсутствие тротуаров, отсутствие освещения, особенно в районе белой
акации (Ж, 19–24, получаю высшее образование)

В городе срочно требуется посадка новых деревьев. Хотелось бы чтобы
стволы деревьев перестали белить-это намного лучше, чем побелка.
Обратите внимание на город Нальчик. Там все деревья без известки. Также
следует иначе делать обрезку высоких деревьев-оставлять побольше
веток, а не пилить под пень дерево (Ж, 25–30, работаю)

[Бросается в глаза] грязь и слякоть (лично [я] говорю про дорогу домой,
район Водник, [просто] камни лежат) (М, 19–24, работаю)

19,1%

7,6%

Как Вы
оцениваете
24,5%
7,9% состояние Вашего
подъезда и
дворовой
9,0%
территории
31,8%
Отлично
Хорошо
Удовлетворительно
Плохо
Отвратительно
Я живу в частном доме
ДИАГРАММА 9. ОЦЕНКА ПОДЪЕЗДОВ И
ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

Кроме вопросов об общем состоянии города, был задан вопрос о состоянии
подъездов многоквартирных домов и прилегающей (дворовой)
территории. Как и в случае с общегородской обстановкой, респонденты
настроены скорее позитивно или нейтрально.
Почти 32% из них отмечают состояние подъездов и дворов как
удовлетворительное, 24,5% — как хорошее. Однако велик процент и тех, кто
недоволен обстановкой в их домах — почти 17% ответило, что состояние их
подъездов и домов плохое или вовсе отвратительное. Вариант «Отлично»
выбрали всего 7,6% респондентов.
Оказалось, что почти одна пятая часть опрошенных проживают в
собственных домах и не могут судить о состоянии подъездов и дворов
многоквартирных домов.
Этот факт обязывает с еще большим вниманием отнестись не только к
проблемам городского благоустройства, но и к вопросу качества дорожного
покрытия в частном секторе, который обсуждался ранее.

Городская среда, чистота и ухоженность в современном городе является краеугольным камнем, на котором
строится благополучие общества. Кроме того, улучшение визуальной составляющей города повышает уровень
комфорта проживания горожан, а вслед за этим улучшаются инвестиционные показатели города — стоимость
недвижимости, располагаемый доход граждан, и, как следствие, налоговые поступления в муниципальный
бюджет. Благополучие граждан — залог благополучия города, в котором они живут, и наоборот.
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ ГОРОДА
В рамках социологического опроса отдельный блок был посвящен культурной жизни города.
Блок открывает общий шкальный вопрос: «Оцените культурную жизнь Прохладного?». Оценивать нужно было
по шкале от 1 до 10, где 1 — наихудшая оценка, 10 — наилучшая. Результат неутешительный.
'10;
0,4%
'1;
31,0%

'9;
0,0%

'8;
1,8%
'7;
2,5%
'6;
5,1%
'5;
11,6%

Оцените
культурную
жизнь
Прохладного
(1 min, 10 max)

'4;
9,0%

31% респондентов поставили оценку 1! Почти треть жителей города
считают, что культурная жизнь в Прохладном — хуже не куда.
Если укрупнить оценки по следующей системе: от 1 до 3 включительно —
«Плохо», от 4 до 6 включительно — «Средне» и от 7 до 10 включительно —
«Хорошо» и/или «Отлично», то окажется, что 69,7% респондентов плохо
оценивают культурную жизнь в городе, 25,6% — средне и всего 4,7% —
хорошо и/или отлично. Средневзвешенная оценка культурной жизни в
городе — 2,9 по десятибалльной шкале!

Такой плохой результат, отчасти, может объясняться специфичной
выборкой — опрос проводился в сети Интернет, а основные участники
'3;
'2;
опроса были в возрасте от 15 до 24 лет, что накладывает определенные
24,5%
14,1%
структурные закономерности в ответах, но в любом случае объем выборки
ДИАГРАММА 10. ОЦЕНКА КУЛЬТУРНОЙ говорит о том, что мнение, высказанное респондентами в опросе
ЖИЗНИ ГОРОДА
репрезентативно для всего населения города.
В чем же причина столь невысокой оценки культурной жизни Прохладного? Чтобы выяснить чего в первую
очередь не хватает жителям города в сфере культуры, задавался второй вопрос культурного блока опроса, а
именно: «Каких мероприятий Вам больше всего не хватает в Прохладном?». На выбор было предложено
несколько вариантов ответа, выбрать можно было больше одного, а также предложить свой вариант.
Оказывается, практически все респонденты (87%) не довольны долгим отсутствием кинотеатра в городе. Это
подтверждают, как основные ответы, так и комментарии, в которых практически каждый обращал внимание на
эту проблему.

Каких мероприятий Вам
Концертов классической музыки
больше всего не хватает
Концертов исполнителей
Открытых лекций
популярной музыки (различных
в Прохладном?
62,1%
Творческих вечеров

20,6%
17,0%

Показов фильмов в кинотеатре
87,0%

23,8%
29,2%
Театральных постановок

4,7%

27,4%

направлений)

29,2%
Народных гуляний
34,3%

Художественных выставок

Спортивных мероприятий
Другое

ДИАГРАММА 11. НЕДОСТАЮЩИЕ КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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Комментарии, которые оставили респонденты в блоке опроса о культуре города приводятся ниже:
ТАБЛИЦА 3. КОММЕНТАРИИ РЕСПОНДЕНТОВ О КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

[Не хватает] творческих конкурсов для жителей города (Ж, 15–18, учусь в
школе)

[Не хватает] развлекательных ТРЦ и детских площадок (Ж, 19–24, другое)

[Не хватает] развлечений и познавательных мероприятий досуга для
детей (Ж, 19–24, другое)

Не хватает мест для катания на велосипедах, скейтах. КИНОТЕАТР!!!
Просто необходим. С адекватными ценниками (Ж, 25–30, работаю)

[Не хватает] еженедельных молодежных мероприятий (не только
дискотек) в летний период. И хотя бы 1 [раз] в месяц — в остальные
[периоды] (М, 31–36, работаю)

[Не хватает] информационных источников о проведении мероприятий (Ж,
25–30, работаю)

[Всего не хватает], хоть у нас и маленький город, но людей не мало, и у всех
разные вкусы, и дело не только в молодежи, более взрослым людям тоже
хочется отдыха! Если тут хоть [что-то и] есть для молодежи
развлечений (кафе, караоке бары, суши бары), то для взрослых и пожилых
людей нет нечего (Ж, 19–24, получаю высшее образование)

<…> даже кинотеатра нет (М, 19–24, работаю)

Просто не хватает мероприятий, любого рода (М, 25–30, работаю)

Как можно заметить, из ответов респондентов следует, что диффузия выборки, действительно не оказала
серьезного влияния на структуру ответов. Жителям нужен кинотеатр и интересные культурные мероприятия, а
также более прозрачная информационная политика в этой сфере.
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ТОРГОВЛЯ
В рамках социологического опроса отдельный блок был посвящен торговле и покупательскому потреблению
жителей города. Скринером (фильтром) этого блока был следующий вопрос: «Покупаете ли Вы самостоятельно
продукты питания, бытовые товары и технику, электронику, одежду и обувь?». Ответившие на этот вопрос
положительно продолжали отвечать на вопросы этого блока, а те, кто ответил отрицательно или затруднился
ответить направлялись к следующему блоку. Таким образом выборка для блока, посвященного торговле
составила 262 респондента.
2,3%
1,5%

1,9%
1,1%
0,8%

Где Вы чаще
всего покупаете
товары
длительного 56,5%
16,4%потрбления?

19,5%

в Прохладном
в Ставропольском Крае
в Нальчике
в Интернете
в Ростовской области
В Краснодарском крае
в Москве
Другое

После скринера №1 задавался вопрос-скринер №2: «Где Вы чаще всего
покупаете товары длительного потребления?». Имелось в виду
географическое нахождение основных мест покупок товаров длительного
пользования. Выяснилось, что всего чуть более половины прохладян
покупают товары длительного потребления (такие как одежда, обувь,
электроника, бытовая техника) в городе. Более трети респондентов
ответили, что покупают такого рода товары в соседних регионах и городах
— 19,5% в Нальчике, и 16,4% в Ставропольском крае. Около 7% ответивших
совершают покупки в других городах и регионах или в Интернете.

В дальнейшем изучении вопросов торговли и покупательского поведения
участвовали только те респонденты, которые ответили на данный вопрос,
что совершают покупки товаров длительного потребления в Прохладном.
Остальные перенаправлялись на следующий блок опроса. Таким образом,
ДИАГРАММА 12. ГЕОГРАФИЯ ПОКУПОК в дальнейшем опросе, посвященном торговле в Прохладном участвовало
ПРОХЛАДЯН
148 человек.
Дальнейший опрос был посвящен тому в каких именно местах прохладяне приобретают товары той или иной
продуктовой категории.
Для анализа было выбрано 4 продуктовые группы:
1.
2.
3.
4.

Продовольственные товары (еда).
Бытовые товары — бытовая химия, скобяные товары и пр.
Бытовая техника и электроника — телефоны, телевизоры, компьютеры и пр.
Одежда, обувь и аксессуары.

Выяснилось, что большинство покупателей отдают предпочтение специализированным магазинам вне
зависимости от продуктовой группы, товары которой они приобретают (67,2% ответов). Второе по популярности
место покупок — рынки (19,6% ответов). Остальные места покупок пользуются небольшой популярностью у
покупателей.
Таким образом, можно утверждать, что основные места покупок прохладян, которые приобретают товары
именно в городе Прохладном — это специализированные магазины и рынки. Конечно, место покупок во много
зависит от приобретаемого товара. Структура ответов для различных продуктовых групп сильно различается.
Так, например, если говорить о бытовой технике и электронике, то подавляющее большинство респондентов
(93,9%) приобретают товары этой группы в специализированных магазинах. А вот одежду, обувь или аксессуары
в специализированных магазинах приобретаю только 23,6% ответивших, в этой группе товаров самым
популярными местами приобретения являются рынки — 37,8% и павильоны — 27,0%. Еду, как и бытовые товары,
также чаще всего покупают в специализированных (продуктовых) магазинах — 69,6% и 81,8% соответственно.
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2,0%
0,7%

1,4%

26,4
%

2,0%
12,8
% 1,4%

Где Вы наиболее
часто покупаете
прод-ые товары?

81,8
%
0,7% 10,1
%
0,7%

2,7%
1,4%

1,4%

ГдеВы наиболее
часто покупаете
бытовые товары?

69,6
%

1,4%

0,7%

0,7%

Где Вы наиболее
часто покупаете
бытовуютехнику и
электронику?

27,0
%

23,6
%

Где Вынаиболее
часто покупаете
одежду, обувь и
аксессуары?
37,8
%

93,9%
Специализированные (продуктовые) магазины
Павильоны
Другое

Рынки
Киоски
Заказываю в Интернете

ДИАГРАММА 13. МЕСТА ПОКУПОК ПРОХЛАДЯНАМИ ТОВАРОВ РАЗЛИЧНЫХ ПРОДУКТОВЫХ КАТЕГОРИЙ

Если посмотреть на торговлю с другой стороны, а именно — попытаться проанализировать за чем именно
приходят покупатели в то или иное место продажи, то мы увидим, что в специализированных магазинах покупают
товары всех продуктовых групп примерно в равных пропорциях — то есть это некое универсальное место
покупок. На рынках покупают в основном еду или одежду. В павильонах и Интернете чаще всего покупают
одежду, а в киосках и прочих местах покупок — бытовые товары.
8,8%

34,9
%

25,9
%

33,6
%
48,2
%

Спец. магазины

Рынки

30,4
%

1,8
%
19,9
%

20,0
%

Киоски

6,2 6,2
% % 4,3
%

40,0
%

Павильоны

83,3
%

16,4
%

5,2
%

19,9
%

Другое

Интернет

20,6
%
39,7
%

40,0
%
Продовольственные товары
Бытовая техника и электроника

74,9
%

Бытовые товары
Одежда, обувь, аксессуары

ДИАГРАММА 14. ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА МЕСТ ПОКУПОК
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Основной вывод, который можно сделать из информации, полученной в этом блоке — городу необходимы
специализированные магазины, которые продавали бы различные группы товаров.
В основном, конечно, это касается непродовольственных товаров длительного потребления. Нельзя забывать,
что только чуть более половины людей, совершающих покупки самостоятельно, покупают товары длительного
потребления в Прохладном, а остальные посещают с этой целью соседние города и регионы (Нальчик,
Ставропольский край).
Эту проблему можно решить, привлекая в город торговые сети, как региональные, так и федеральные.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ РЕСПОНДЕНТОВ
В опросе было два вопроса со свободным вариантом ответа о том, что люди хотели бы исправить в городе в
первую очередь и о том, какие проблемы, кроме тех, которые были затронуты в опросе, волнуют жителей города.
Первый вопрос звучал следующим образом: «Что бы Вы хотели улучшить на улицах Прохладного в первую
очередь?». Этот вопрос задавался с целью определения проблем, которые требуют первоочередного решения,
но не были освещены в блоках о чистоте улиц. Вопрос был необязательным, со свободным вариантом ответа
(респонденты самостоятельно вводили свои ответы в текстовое поле) и задавался в середине опроса. Можно
было предложить несколько тем и вариантов ответа.
В основном, ответы так или иначе затрагивали уже обсуждаемые ранее темы, однако, были и такие ответы,
которые, действительно, не упоминались в опросе.
Так, например, одной из самых волнующих проблем для жителей города стало уличное освещение — отсутствие
его на некоторых улицах или непонятное время работы. 15% респондентов так или иначе затрагивают эту тему в
своих ответах.
Реставрация зданий;
1,3%
Другое; 3,1%

Озеленение; 15,1%
Общественный
транспорт; 0,6%

Пешеходные зоны;
17,6%
Бездомные
животные; 1,3%

Чистота на улицах;
28,9%

Освещение; 15,1%

Детские площадки;
3,8%

Дорожное покрытие; Что бы Вы хотели
26,4%
улучшить в Прохладном
Культурная жизнь;
1,3%

в первую очередь? (159)

ДИАГРАММА 15. ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРОДА

Самыми популярными ответами были ответы релевантные темам чистоты на улицах и качеству дорожного
покрытия (28,9% и 26,4% соответственно).
17,6% ответивших обратили внимание на проблемы, связанные с пешеходными зонами города — качество
тротуаров, разметка пешеходных переходов, отсутствие достаточного количества скамеек. 15% респондентов
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волнует вопрос озеленения города. Также были упомянуты проблемы с бродячими животными на улицах города,
детскими площадками во дворах и на улицах города (в парках). Несколько респондентов прокомментировали
работу правоохранительных органов (внесено в раздел «Другое») — люди хотели бы, чтобы на улицах было
больше патрулей в темное время суток. Также были высказаны пожелания как можно скорее отреставрировать
исторические здания города.
Ниже приводится несколько ответов респондентов на вопрос «Что бы Вы хотели улучшить на улицах Прохладного
в первую очередь?»:
ТАБЛИЦА 4. КОММЕНТРИИ РЕСПОНДЕНТОВ О ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ПРОБЛЕМАХ ГОРОДА

Поставить урны, обратить внимание на застройку тротуаров
(например, возле детского сада номер 1) (Ж, 19–24, работаю и
получаю высшее образование)

Даже не знаю с чего начать. Я считаю, это чистота не только в
центре города, но и в других районах города, таких как Сахалин,
Шанхай (и др.) особенно полевая территория вокруг кирпичного
завода. Обеспечить ВЕСЬ город хорошим освещением.
[Призывать] <…> соблюдать чистоту в городе (плакаты на
остановке, субботники и т.п.) (Ж, 19–24)

Строительство тротуаров, бордюров, высадку и ухаживание за
зелеными насаждения по всему городу, а не только в его центре
(М, 31–36, работаю)

Подровнять дорогу и тротуары, и вид уже будет другой (Ж, 19–
24, получаю высшее образование)

Пересматривала фото в альбомах, раньше такие улицы красивые
были. Не было всех этих лавочек бомбезных, но было все
ухоженно и красиво. Малка [огорожена] бетонными плитами,
улицы чистые, дороги не разбитые, много мусорных [урн]. А
сейчас кругом грязь. Кругом мусор. Разбитые асфальты. Дети
маленькие не могут на речку посмотреть, потому что крутые
обрывы, страшно подпускать. Да и в парке. Плиткой выложили, а
кто будет за состоянием этой плитки смотреть? (Ж, 15–18,
работаю)

Побольше деревьев и кустарников. Убрать рекламу с домов, и по
возможности ещё где возможно (М, 25–30, работаю)
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Последним пунктом социологического опроса было предложение поделиться своими мыслями по поводу жизни
в городе. Звучал он следующим образом: «Пожалуйста, опишите проблемы и вопросы, которые Вас волнуют»,
вариантов ответа не было, респондентам предлагалось в свободной форме описать свои мысли, проблемы из
жизни города, предложения и любые комментарии. Отвечать на это вопрос было необязательно. После ответа,
опрос завершался.
Многие комментарии респондентов касались насущных проблем города, не связанные с настоящим
исследованием — говорили о здравоохранении, городской больнице, охране правопорядка и пр. Но, в основном,
люди говорили все о тех же проблемах, которые уже обсуждались ранее в рамках данного исследования —
дороги, озеленение улиц, освещение и пр. Эти высказывания можно расценивать как некий итог
социологического исследования, выраженный многими людями своими словами. Самое главное, что несмотря
на проблемы, негативное описание многих аспектов жизни в городе и пр., люди продолжают любить свой город,
болеть за него душой. Ниже примеры высказываний респондентов:
ТАБЛИЦА 5. ИТОГОВЫЕ КОММЕНТАРИИ РЕСПОНДЕНТОВ

Прохладный хороший город, но он не функционален. В нем нету всяких
разных развлекательных центров, плохие дороги, не безопасно детям
переходить дорогу идя в школу, качели в парке старые, зарплаты
маленькие. Город с историей. В нем хорошо развит спорт. Общая оценка —
3- (Ж, 15–18, учусь в школе)

Очень хотелось бы, чтобы построили развлекательный центр,
что-то [вроде] галереи <…> без этого очень скучно. И, наконец,
построили Маяк (Ж, 15–18, учусь в школе)

Очень люблю город Прохладный (Ж, 15–18, учусь в школе)

У города нет индивидуальности. Он серый и неинтересный. Нет
памятников, скульптур, др. интересных мест. Нет культурных
центров. Нет мест для отдыха на воздухе, кроме парка, который
в ужасном состоянии (Ж, 25–30, временно безработная)

Я люблю свои город, но в нем не хватает таких заведений, где
можно раскрыться, показать себя и удовлетворить духовные
потребности! Некуда сходить. Нет аллеи и лавочек, где можно
посидеть (кроме парка) (Ж, 15–18, учусь в школе)

Прохладный, самый лучший город, потому что он моя родина, но
в нём мало занятий, делать совершенно нечего (без денег),
[плохие] дороги, пьющая и курящая молодёжь, отсутствие
толерантности, а также нежелание жителей Прохладного
участвовать в каких-либо мероприятиях проводящихся здесь, а
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также мало бесплатных творческих школ ([танцы, пение]),
пожалуй, всё (М, 19–24, временно безработный)

Город не плохой, возможно его сделать чуть зеленее и будет
почти идеально (М, 15–18, учусь в школе)

Прохладный — небольшой городок, которому не хватает
молодёжи. Молодых людей не привлекает оставаться в городе
отсутствие нормально оплачиваемой работы. Второе —
развлечений и досуга. Городу необходим кинотеатр. Также
хромает озеленение города. Старые деревья вымирают, новые
не высаживают. Хотелось бы чтобы заменили пешеходные
дорожки и тротуары на новый асфальт. Старый либо в
колдобинах, либо совсем отсутствует. Передвигаться
затруднительно. Особенно старикам (М, 25–30, работаю)

Прохладный — это город, в котором хочется жить, но не потому
что тут становится не комфортно, опасно, не уютно, и не
модно жить, а то лишь потому что это свой город. Увы в городе
все меньше становится людей для которых этот город свой, и
больше тех, для которых это не свой город. И надо постараться
расти и развиваться в этом городе, и развивать свой город. Подругому не бывает. Города развиваются и чахнут под
воздействием других городов. Развивайтесь сами, и развивайте
город. Не уезжайте на долго из города, а привозите и
реализовывайте лучшее из других городов в Прохладный. И
любите город не смотря ни на что (М, 25–30, работаю)

Любите свой город (Ж, 31–36, в декрете)

В городе катастрофически не хватает детских оборудованных
площадок, детских центров, городков! ТРЦ! (Ж, 25–30)

Я очень люблю наш Прохладный, <…> выразила [все], что я
думаю, надеюсь, он станет лучше (Ж, 19–24, получаю высшее
образование)

Плохо развита инфраструктура города, низкая заработная
плата и отсутствие рабочих мест, город не предназначен для
проживания молодежи (Ж, 19–24, работаю)
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
Исследование общественного мнения жителей города Прохладного говорит о том, что внимания требуют все
исследуемые в данной работе блоки.
В первую очередь, конечно, стоит обратить внимание на качество дорожного покрытия в городе. В работе
приводится список наиболее проблемных участков города, что позволяет разработать подробный план
дорожного ремонта.
Также очевидно, что город нуждается в обновлении системы общественного транспорта, разработке нового
оптимального расписания движения общественного транспорта. В качестве универсального решения данной
проблемы может служить возрождение или создание нового единого муниципального автотранспортного
предприятия, отказ от договорной основы в системе трудовых отношений с водителями маршрутных такси, что
позволит повысить уровень качества оказываемых услуг. Стоит также просчитать возможность обновления
автобусного парка, закупки автобусов с бо́ льшей пассажирской вместительностью. Все это позволит решить
описываемые в исследовании проблемы с расписанием, техническим состояние транспорта, культурой
вождения, давкой в салоне и др.
Внешний облик города также нуждается в пристальном внимании — в основном, жители города испытывают
недостаток в уличной мебели (урны, скамьи), уличном освещении.
Культурная жизнь Прохладного — как оказалось — одна из наиболее проблемных сфер жизни города. Город
остро нуждается в культурном центре, которым может стать новый кинотеатр. Жители очень ждут открытия
«Маяка», который, бесспорно, в будущем станет центром притяжения культурной жизни города. Кроме
непосредственно кинотеатра, необходимо разработать некую программу, по которой будут проводить
культурные мероприятия.
Розничная торговля в город также требует определенного внимания. Половина прохладян за товарами
длительного потребления отправляются за пределы города — в Нальчик, Ставропольский край. В этом кроется
определенный потенциал внутреннего спроса, нишу нужно заполнять, в основном это касается
специализированных магазинов. В качестве одного из вариантов решения данной проблемы необходимо
просчитать возможность привлечения федеральных и региональных сетей магазинов электроники и одежды в
город.
Решение всех этих вопросов позволит справиться и с более глобальными проблемами социальнодемографического характера — старение населения, утечка квалифицированных кадров из города, низкий
располагаемый доход населения. Ведь город станет комфортнее, чище, удобнее и интереснее, что увеличит
инвестиционную привлекательность Прохладного.
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АНАЛИЗ БЮДЖЕТА ПРОХЛАДНОГО
При анализе бюджета Прохладного в данной работе будет осуществлена попытка оценить возможности
увеличения доходов города по существующим статьям доходов.
Что касается расходов города, то в данной работе я бы хотел пересмотреть структуру расходов в соответствии с
теми проблемами и задачами, которые были описаны в предыдущей части данной работы — Исследовании
общественного мнения жителей Прохладного.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
ТАБЛИЦА 6. СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПРОХЛАДНОГО 2013–2015 ГГ., РУБ.8

2013И

2014И

2015П

Всего доходов

567 609 000

593 082 000

616 252 495

Налоговые и неналоговые доходы

194 966 000

238 109 000

257 305 079

НДФЛ

134 004 000

160 676 000

178 236 000

0

4 761 000

4 547 610

24 047 000

26 805 000

25 859 000

461 000

293 000

379 825

90 000

128 000

129 590

2 403 000

3 044 000

3 309 098

16 442 000

15 397 000

16 076 000

1 992 000

3 142 000

2 601 673

2 000

7 000

2 608

7 007 000

8 932 000

7 130 000

Платежи при пользовании природными ресурсами

821 000

650 000

656 000

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства

310 000

754 000

1 049 854

-1 477 000
8 799 000

5 994 000
7 505 000

12 752 300
4 499 000

Прочие неналоговые доходы

65 000

21 000

76 522

Безвозмездные поступления

372 643 000

354 973 000

358 947 416

Дотации

19 045 000

19 974 000

21 062 700

Субсидии

46 258 000

31 294 000

11 707 020

Субвенции

304 912 000

303 283 000

324 004 560

0

0

20 350

3 429 000

51 000

2 370 100

-1 001 000

371 000

-217 314

Акцизы
ЕНВД
С/х налог
Патентная система налогообложения
Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Гос. пошлина, сборы
Задолженность и пересчеты по отмененным налогам, сборам и
иным обязательным платежам
Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты
Возврат остатков субсидий и субвенций

На основе представленных выше данных можно проанализировать доходную часть бюджета.
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Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета городского округа Прохладный КБР за 9 месяцев 2015
года (2015), Решение Совета местного самоуправления городского округа Прохладный КБР от 28.05.2015 N 56/1
"Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета городского округа Прохладный КБР за 2014 год"
(2015), О назначении публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении бюджета городского округа
Прохладный КБР за 2013 год (2014) И — исполненные показатели, П — плановые показатели
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Заметна тенденция увеличения доли налоговых поступлений в доходах города. Это происходит как за счет
уменьшения безвозмездных поступлений, так и за счет увеличения налоговых и неналоговых поступлений в
бюджет в абсолютном выражении. Но все же доходная часть бюджета продолжает более чем на половину
состоять из безвозмездных поступлений (так называемый «дотационный бюджет»). Это говорит о том, что город
не может самостоятельно себя обслуживать и нуждается в финансовой помощи со стороны других бюджетов —
федерального, республиканского.

34,3%

41,8%

40,1%

2013

2015

2014

65,7%

58,2%

59,9%

Налоговые и неналоговые доходы

Безвозмездные поступления

ДИАГРАММА 16. ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПРОХЛАДНОГО, 2013–2015 ГГ.

Если спуститься еще на один уровень, то станет ясно, что доходы увеличиваются в основном за счет увеличения
поступления налога на доходы физических лиц (НДФЛ), при это объем основного вида безвозмездных
поступлений в бюджет — субвенций — практически не изменяется. В период с 2013 по 2015 год доля НДФЛ в
структуре доходов бюджета Прохладного выросла на 5%, в то время как остальные статьи доходов не изменились
или даже снизили свою долю, например, доля субсидий в доходах с 8% в 2013 году упала до 2% в 2015.
700 000 000
600 000 000

руб.

6%

4%

500 000 000
400 000 000
300 000 000

3%

3%
8%

200 000 000

5%

3%

3%

2%

5%

4%

100 000 000

53%

51%

54%

6%

3%
3%
4%

24%

27%

29%

2013

2014

2015

0

НДФЛ

ЕНВД

Земельный налог

Дотации

Субсидии

Субвенции

Другие доходы

ДИАГРАММА 17. ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПРОХЛАДНОГО ПО СТАТЬЯМ, 2013–2015 ГГ.

Кроме уеличения доли в структуре доходов, показатель объема поступления НДФЛ демонстрируют также самый
высокйи темп прироста среди всех статей дохода. Так, в 2015 годом объем поступления НДФЛ увеличились по
сравнениню с 2014 на 11%, в то время как все доходы бюджета Прохладного увеличились только на 4%, а
субвенции всего на 7%. В 2014 году объем поступлений НДФЛ вырос на 20% к 2013 году!
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20%
11%

11%

4% 4%
Всего
доходы

НДФЛ

ЕНВД
-4%

7%

5% 5%

4%
Земельный
налог
-6%

Дотации

Субсидии Субвенции
-1%

-32%

-63%
2014

2015

ДИАГРАММА 18. ТЕМП ПРИРОСТА ОБЪЕМОВ ПОСТУПЛЕНИЙ В ДОХОДНУЮ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ПРОХЛАДНОГО ПО СТАТЬЯМ, 2014, 2015 ГГ.

В данной работе в качестве одного из показателей доходной части бюджета Прохладного, на которую возможно
повлиять будет рассматриваться именно налог на доходы физических лиц.
Для оценки и прогнозирования объемов поступлений в рамках уплаты НДФЛ в бюджет Прохладного необходимо
рассмотреть показатели численности налоговых резидентов (физических лиц, в данной работе будут
рассмотрены только работоспособное население) и величину налоговой базы (в данной работе — размер
заработной платы). Ставка налога для оценки и прогнозирования поступлений НДФЛ принимается как 13% от
налоговой базы.9
Если рассмотреть случай, когда в структуре доходов бюджета Прохладного ничего не меняется, а численность
работников и их заработная плата рассчитана методом наименьших квадратов, то получим, что прирост ФОТ по
отношению к предыдущему периоду в 2016 году составит 7,5%, а в 2017 — 6,9%. Эти значения достигаются за счет
увеличения заработной платы, тогда как численность работников будет сокращаться
ТАБЛИЦА 7. ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ, ЗАРПЛАТЫ И ФОТ В ПРОХЛАДНОМ, 2008–2016 ГГ.10

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014О

2015О

2016П

2017П

Численность
работников, чел.
Ср. зарплата/мес,
руб.
ФОТ, млн. руб.

13 480

12 755

12 356

11 686

10 715

10 201

10 086

9 880

8 931

8 384

9 193

9 983

11 228

12 877

15 699

17 613

19 398

21 419

25 469

29 009

124

127

139

150

168

180

196

212

227

243

Изм. ФОТ

100.0%

102.7%

109.0%

108.5%

111.8%

106.8%

108.9%

108.2%

107.5%

106.9%

Так как на данный момент доступна статистика этих показателей только по 2013 год, оценка и прогнозирование
недостающих значений были подсчитаны методом наименьших квадратов по формуле:

9

Налоговый кодекс РФ (НК РФ) часть 2 от 05.08.2000 N 117-ФЗ. - 05 08 2000 г. (2000)
БД ПМО Кабардино-Балкарской Республики ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ И
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Городской округ, городской округ с внутригородским
делением Прохладный [Отчет]. - Нальчик : [б.н.], (БД ПМО Кабардино-Балкарской Республики, 2015)
25
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𝑏=

∑ 𝑥𝑦 − (∑ 𝑥)(∑ 𝑦)
∑ 𝑥 2 − (∑ 𝑥)2

где: x — значение временного ряда (год), а y — значение функции (заработная плата или численность
работников).
Стоит также отметить, что коэффициент корреляции для показателей объема НДФЛ в доходах бюджета
Прохладного за 2013–2015 годы и объема ФОТ за тот же период, полученный расчетным путем составил 0,994,
что характеризует корреляционную связь, как очень сильную. Коэффициент корреляции считался по формуле:
∑ 𝑥𝑦 − (∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

𝑟=

√[∑ 𝑥 2 − (∑ 𝑥)2 ][∑ 𝑦 2 − (∑ 𝑦)2 ]
где: x и y — значения показателей объема НДФЛ и ФОТ соответственно.
Таким образом, можно ориентироваться на величины 7,5% и 6,9% как на прогнозируемый естественный прирост
поступлений НДФЛ в доходную часть бюджета Прохладного в 2016 и 2017 годах соответственно по отношению к
предыдущему периоду.
В денежном выражении объем НДФЛ в доходной части бюджета Прохладного в рамках рассчитанного
естественного прироста в 2016 году составит:
НДФЛ 2016 = 178 236 000 руб. (2015 г.) * 1,075 = 191 588 038 руб.
НДФЛ 2017 = 191 058 405 руб. (2016 г.) * 1,069 = 204 840 687 руб.
Согласно Решению Совета местного самоуправления ГО Прохладный, на 2016 и 2017 гг. утверждены
прогнозируемые общие объемы доходов местного бюджета в размере:
ТАБЛИЦА 8. СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ПРОХЛАДНОГО 2016, 2017 ГГ., РУБ.11

2016П

2017П

Всего доходов

611 324 094

638 182 886

Налоговые и неналоговые поступления

257 367 894

266 388 536

Безвозмездные поступления

353 956 200

371 794 350

Таким образом, доля НДФЛ в доходной части бюджета Прохладного в 2016 и 2017 годах составит 31% и 32%
соответственно.

11

Решение Совета местного самоуправления городского округа Прохладный КБР от 30.12.2014 N 52/2 (ред. от
30.09.2015) "О местном бюджете городского округа Прохладный КБР на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов" [Отчет]. - Прохладный : [б.н.] (2015)
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Если говорить о структуре расходной часть бюджета Прохладного, то очевидно, что расходы имеют ярко
выраженную социальную направленность.
ТАБЛИЦА 9. СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПРОХЛАДНОГО 2013–2015 ГГ., РУБ.12

2013И

2014И

2015П

563 736 000

574 838 000

631 609 580

42 904 000

51 272 000

59 831 454

794 000

1 030 000

2 907 399

Национальная экономика

26 419 000

22 540 000

33 312 627

Жилищно-коммунальное хозяйство

48 053 000

16 801 000

16 350 629

413 100 000

452 536 000

473 636 400

Всего расходов
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

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

8 964 000

11 270 000

16 210 359

21 572 000

16 604 000

26 086 988

499 000

619 000

638 626

1 431 000

2 166 000

2 635 097

В 2015 году три четверти (75%) бюджетных расходов Прохладного тратились на образование, годом ранее — в
2014 году — на эти же нужды шло почти четыре пятых расходов бюджета — 79%.
Вторая по величине статья расходов бюджета — затраты на общегосударственные вопросы — 9% в 2015 году.
800 000 000

руб.

600 000 000

0.3%

0.4%

0.1%

0.1%

4%

3%

73%
200 000 000

0

2013
Общегос-ые вопросы
ЖКХ
Социальная политика

4%
3%
75%

79%
5%

9%
8%

0.1%

2%

2%

400 000 000

0.4%

0.1%

9%

3%

3%

4%

5%

0.2%

2014
Нац. Без-ть и правоохранительная д-ть
Образование
Физкультура и спорт

9%

0.5%

2015
Нац. экономика
Культура, кинематография
СМИ

ДИАГРАММА 19. ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ПРОХЛАДНОГО ПО СТАТЬЯМ, 2013–2015 ГГ.

12

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета городского округа Прохладный КБР за 9 месяцев
2015 года (2015), Решение Совета местного самоуправления городского округа Прохладный КБР от 28.05.2015 N
56/1 "Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета городского округа Прохладный КБР за 2014 год"
(2015), О назначении публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении бюджета городского округа
Прохладный КБР за 2013 год (2014) И — исполненные показатели, П — плановые показатели
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Такое соотношение особенно интересно если вспомнить, что по результатам исследования общественного
мнения жителей Прохладного было выявлено, что 31% респондентов оценивают культурную жизнь города на 1
балл из 10 возможных! Тем временем, на культуру и кинематографию в 2015 году было выделено 3% всех
расходов города. Вывод: бюджетных ассигнований, направленных на культуру и кинематографию недостаточны.
На жилищно-коммунальное хозяйство в 2015 году было выделено около 3% расходов бюджета. Исходя из
результатов того же исследования общественного мнения жителей Прохладного, горожане удовлетворены
внешним обликом города (26,7% респондентов оценивают его как «Хороший», 50,2% — как
«Удовлетворительный»). При этом, например, у горожан в меньшей степени возникают вопросы к озеленению
улиц, чем к их освещению, однако, в расходы на озеленение на треть выше, чем расходы на освещение улиц.
ТАБЛИЦА 10. СРАВЕНЕНИЕ РАСХОДОВ НА ОЗЕЛЕНЕНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ ГОРОДА, 2015 Г.13

Наименование
Озеленение территории
"Благоустройство территории
муниципального образования"
"Обеспечение доступным и
комфортным жильем и
коммунальными услугами жителей"
Освещение улиц "Благоустройство
территории муниципального
образования" "Обеспечение
доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами жителей"

Код главы

Раздел

Подраздел

Целевая
статья

Вид
расхода

Сумма,
руб.

803

5

3

598003

0

2 283 096

803

5

3

598001

0

1 704 100

Вывод: раздел расходов бюджета Прохладного, посвященный ЖКХ нуждается в пересмотре сумм.
Также по результатам исследования общественного мнения были выявлены проблемы в сфере дорожного
строительства и качества дорожного покрытия. 65% респондентов оценивают состояние дорог города как
«Отвратительное» (29%) или «Плохое» (36%). Однако, расходы на содержание дорог в структуре расходов
бюджета Прохладного находятся на достаточно высоком уровне — 4,2% от все расходов. Вывод: необходим
пересмотр расходов на содержание автодорог, более тщательное планирование этого показателя.
ТАБЛИЦА 11. РАСХОДЫ НА ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА, 2015 Г.14

Наименование
Содержание автомобильных дорог
общего пользования "Дорожное
хозяйство" "Развитие транспортной
системы"

13

Код главы

Раздел

Подраздел

803

4

9

Целевая
статья
2422058

Вид
расхода
0

Сумма
26 556 465

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета городского округа Прохладный КБР за 9 месяцев
2015 года [Отчет]. - Прохладный : МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (2015)
14
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета городского округа Прохладный КБР за 9 месяцев
2015 года [Отчет]. - Прохладный : МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРОХЛАДНЫЙ КАБАРДИНОБАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (2015)
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БАЛАНС БЮДЖЕТА ПРОХЛАДНОГО
Баланс бюджета Прохладного в 2013 и 2014 показывал положительное сальдо доходов и расходов. Однако, в
2015 году расходы демонстрировали больший прирост к предыдущему году, чем доходы (9,9% против 3,9%
соответственно), поэтому в 2015 году бюджет скорее всего будет дефицитным.
На 2016 и 2017 годы Решением Совета местного самоуправления городского округа Прохладный были приняты
бюджеты, в которых доходные и расходные части предполагаются равными.
660 000 000

12,0%
10,0%

9,9%

640 000 000

8,0%
6,0%

4,5%

638 182 886

-3,2%

638 182 886

-0,8%

611 324 094

631 609 580

616 252 495

574 838 000

593 082 000

540 000 000

563 736 000

560 000 000

3,9%

2,0%

580 000 000

611 324 094

600 000 000

567 609 000

руб.

620 000 000

520 000 000

4,0%
4,4%
2,0%
4,4%
0,0%
-2,0%
-4,0%

2013И

Всего доходы

2014И

2015П

Всего расходы

2016П

Изм. Доходов

2017П

Изм. Расходов

ДИАГРАММА 20. СТРУКТУРА БЮДЖЕТА ПРОХЛАДНОГО ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ, 2013–2017 ГГ.15

При этом, и доходная и расходная часть бюджета Прохладного на отрезке 2013–2017 гг. прирастает одинаково.
Это отчетливо видно, если рассчитать показатель CAGR16 для этих переменных.
1

𝑉𝑛 𝑡𝑛 −𝑡0
CAGR = ( )
−1
𝑉0
где: V — значения переменных (объем доходов или расходов), t — период времени, n — индекс,
характеризующий отчетный период, 0 — индекс, характеризующий начальный период.
Рассчитанный таким образом показатель CAGR для доходов составляет 3,0%, а для расходов — 3,1%, что говорит
о синхронном увеличении обоих показателей в период с 2013 по 2017 годы.

15

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета городского округа Прохладный КБР за 9 месяцев
2015 года (2015), Решение Совета местного самоуправления городского округа Прохладный КБР от 28.05.2015 N
56/1 "Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета городского округа Прохладный КБР за 2014 год"
(2015), О назначении публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении бюджета городского округа
Прохладный КБР за 2013 год (2014) Решение Совета местного самоуправления городского округа Прохладный
КБР от 30.12.2014 N 52/2 (ред. от 30.09.2015) "О местном бюджете городского округа Прохладный КБР на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов" [Отчет]. - Прохладный : [б.н.], 2015. (2015)
16

Compound annual growth rate — совокупный среднегодовой темп роста — инвестиционный показатель
(разновидность геометрического среднего), который позволяет убрать волатильность на продолжительном
отрезке времени (Chan, 2012)
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Такая синхронность может говорить, как о положительных явлениях в бюджете Прохладного, так и об
отрицательных. Например, синхронность доходов и расходов может говорить о равномерном развитии бюджета
и грамотном освоении доходной части, при котором на каждый полученный рубль в бюджете приходится рубль
потраченный. С другой же стороны, вспоминая высокую долю безвозмездных поступлений в доходной части
бюджета Прохладного, можно с уверенностью говорить о том, что такая синхронность в приросте доходов и
расходов бюджета может являться индикатором некоторой «стагнации» бюджета, то есть сложилась такая
ситуация, когда дополнительные ресурсы для собственного финансирования бюджета не изыскиваются. В ином
случае, при неизменной или снижающейся доли безвозмездных поступлений в бюджет Прохладного, CAGR
доходов превышал бы CAGR расходов.
Также, наблюдаемой ситуации, присутствует хоть и незначительное, но все-таки — превышение темпов прироста
расходов по сравнению с темпами прироста доходов (3,1% против 3,0% в год соответственно).
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
В рамках данного исследования был проведен корреляционный анализ похожести субъектов Российской
Федерации по основным показателям экономической активности.
В качестве таких показателей были выбраны:
1.
2.
3.

розничная торговля на душу населения;
региональный валовый продукт на душу населения;
среднемесячный доход на душу населения.

Чтобы аггрегировать эти показатели был рассчитан коэффициент соответствия.
Коэффициент соответствия рассчитывался по формуле:
𝑛
𝐾𝑚
=

𝑅𝑛 𝐺𝑛 𝐼𝑛
∗
∗
𝑅𝑚 𝐺𝑚 𝐼𝑚

𝐾 ∈ (−∞; +∞)
где: R — розничная торговля на душу населения в год в рублях, G — валовый региональный продукт на душу
населения в год в рублях, I — среднемесячный доход на душу населения в рублях, n — индекс сравниваемого
субъекта, m — индекс субъекта, с которым сравнивается субъект n.
Этот коэффициент был посчитан для каждого субъекта Российской Федерации по отношению к каждому
оставшемуся субъекту, в том числе и РФ в целом рассматривалась как отдельный субъект. Таким образом,
получилось 7 056 сочетаний субъектов.
Чем более похожи друг на друга субъекты, тем ближе к единице будет рассчитанный для них коэффициент. При
этом:
𝑛
𝐾𝑚
=

1
𝐾𝑛𝑚

Следуя данной методике оценки, наиболее близкий к Кабардино-Балкарии по совокупности данных показателей
регион — это Республика Мордовия. K (КБР/РМ) = 0,98, что значит, что в совокупности три показателя
экономической активности КБР меньше тех же показателей Мордовии на 2%. Соответственно — K (РМ/КБР) =
1,02.
ТАБЛИЦА 12. СРАВНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ И МОРДОВИИ, 2014 Г., РОССТАТ

Российская Федерация
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Мордовия

Население,
тыс. чел.
2014 г.
145 563
858
812

Оборот розничной
торговли на душу
населения, руб. в год
181 064
116 633
89 627

ВРП на душу
населения,
руб. в год
342 944
123 477
163 114

Среднемесячный
доход на душу
населения, руб.
32 495
20 323
20 342

Если принять гипотезу о похожести Кабардино-Балкарии и Мордовии как верную, то можно подобрать похожий
на Прохладный населенный пункт в Мордовии и провести сравнительный анализ бюджетов двух городов.
Для данного сравнения был выбран город Рузаевка.
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ТАБЛИЦА 13. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 2014 Г., РОССТАТ

Российская Федерация
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
Москва
Республика Карелия
Республика Коми
Ненецкий АО
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
Санкт-Петербург
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Пермский край
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
Курганская область
Свердловская область
Ханты-Мансийский АО

Население,
тыс. чел.
2014 г.
145 563
1 544
1 243
1 413
2 329
1 043
1 005
656
1 119
1 160
7 134
770
1 141
968
1 069
1 325
1 521
1 272
12 108
634
872
43
1 149
1 193
963
1 764
771
622
657
5 132
446
282
5 404
1 017
2 569
4 246
2 964
453
858
470
704
1 346
2 795
4 070
689
812
3 838
1 517
1 240
2 636
1 311
3 281
2 009
1 361
3 211
2 497
1 268
877
4 321
1 597

Оборот розничной торговли
на душу населения, руб. в
год
181 064
164 282
157 885
129 210
181 584
137 773
162 101
114 784
146 749
170 948
221 819
131 025
139 694
149 768
157 076
152 547
152 466
149 615
366 436
153 425
181 141
179 096
175 744
124 891
137 040
157 296
196 336
154 859
144 198
198 292
165 486
62 617
197 786
162 774
126 566
177 630
171 817
42 307
116 633
78 358
131 961
89 091
165 374
191 989
106 181
89 627
203 483
129 678
106 362
184 880
125 914
189 878
134 233
133 015
194 233
120 640
128 887
116 606
231 131
225 078
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ВРП на душу
населения, руб.
в год
342 944
353 700
168 859
202 093
244 149
130 868
287 171
200 525
226 855
254 221
342 082
189 797
216 698
207 989
190 158
201 954
203 283
255 214
873 603
255 363
551 298
3 804 267
265 454
298 375
274 752
382 055
363 560
276 843
164 785
446 613
146 136
120 617
266 173
207 896
223 385
197 921
127 525
81 429
123 477
126 667
141 645
77 001
154 220
283 573
170 757
163 114
374 374
244 882
175 030
340 495
162 000
255 554
313 343
176 641
293 228
191 205
192 677
165 129
343 568
1 681 689

Среднемесячный
доход на душу
населения, руб.
32 495
23 895
20 911
22 581
24 001
20 592
28 248
20 867
23 099
23 133
38 598
20 885
24 280
22 279
20 757
23 866
25 873
25 434
61 208
29 371
40 222
65 816
33 125
26 749
26 639
31 851
43 378
25 225
21 004
40 697
20 945
19 341
25 777
24 576
22 828
23 818
18 194
20 993
20 323
19 746
20 311
21 452
22 597
24 988
20 473
20 342
28 294
23 421
20 854
27 102
20 978
25 497
23 469
22 392
25 884
22 012
21 272
21 172
29 492
57 976
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Ямало-Ненецкий АО
Тюменская область
Челябинская область
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Забайкальский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Республика Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская авт.область
Чукотский АО

Мусатов И. 2015
540
1 409
3 490
212
974
312
534
2 391
1 090
2 853
2 418
2 734
2 731
1 974
1 070
955
320
1 939
1 340
811
150
491
170
51

235 581
219 261
154 386
97 948
141 832
60 257
123 374
128 219
124 762
171 975
118 203
122 561
169 064
159 163
115 285
173 667
143 268
147 485
178 566
163 639
173 392
249 582
116 585
102 781

2 209 179
525 325
241 641
139 932
171 522
120 775
244 694
155 002
206 819
418 061
307 550
262 502
241 487
252 560
349 651
565 993
396 995
286 311
323 986
288 448
511 438
1 306 655
249 158
966 304

74 489
34 125
27 683
22 598
27 739
27 507
29 085
19 456
29 319
34 178
31 408
26 809
27 214
26 205
32 042
51 111
53 167
32 431
36 781
32 397
62 152
54 896
29 439
76 285

ДИАГРАММА 21. СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЙ ДОХОД, ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ, ВРП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РФ, 2014 Г.17

17

Данные из предыдущей таблицы визуализированы с помощью сервиса IBM Watson Analytics:
http://www.ibm.com/analytics/watson-analytics/
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Рузаевка — город (с 1937 года) в России, административный центр Рузаевского района Мордовии.
Так же, как и Прохладный — это второй по величине город республики после столицы Мордовии — Саранска.
Рузаевка второй по величине промышленный центр Мордовии. Промышленность города представлена
следующими предприятиями:













Предприятие «Рузхиммаш» — поставщик оборудования для химической, нефтяной и газовой
промышленности, производитель грузовых вагонов, железнодорожных цистерн для транспортировки
газа, нефтепродуктов и кислот;
Предприятие «Висмут» — производство пластмассовых полос, туб и профилей;
«Рузтекс» — производство одежды из текстильных материалов и аксессуаров одежды;
Рузаевская швейная фабрика — производство спецодежды;
Рузаевский завод керамических изделий, Предприятие «Рузаевский кирпич» — производство кирпича;
Рузаевский стекольный завод — производство полых стеклянных изделий;
Предприятие «НефтехГазМаш» — производство частей железнодорожного подвижного состава,
производство металлических цистерн, резервуаров и прочих ёмкостей, производство различных типов
металлоконструкций, производство автомобильной и с/х техники (полуприцепов тракторных и
автомобильных, пресс-подборщиков, косилок, автоцистерн пожарных специальных);
Предприятие «Рузаевский полимер» — производство изделий из пластмассы;
Предприятие «РузОво» — предприятие по переработке яйца;
Предприятие «Молоко» — переработка молока, производство кисломолочной продукции и животного
масла.

Так же, как и Прохладный, Рузаевка — крупный железнодорожный узел. По станции Рузаевка поезда следуют в
четырёх направлениях: на Рязань и на Самару (главный ход), Саранск–Красный Узел и Пензу–Ртищево.18
ТАБЛИЦА 14. СРАВНЕНИЕ ОСНОВХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОХЛАДНОГО И РУЗАЕВКИ, 2013 Г.19

Прохладный

Рузаевка

35.08

27.00

58 203

46 787

1 659

1 733

Оборот розничной торговли, тыс. руб.

775 576

859 482

Оборот розничной торговли, руб./чел.

13 325

18 370

Среднемесячная зарпалата, руб.

17 725

21 920

Площадь, кв. км
Население
Плотность населения, чел./кв. км

18

Городское поселение Рузаевка [В Интернете] // ruzaevka-rm.ru. - 14 11 2015 г.. - http://ruzaevka-rm.ru/881.html.
(Гор15)
19

(Росстат, 2015)
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ТАБЛИЦА 15. БЮДЖЕТЫ ПРОХЛАДНОГО (2015 Г. ПЛАН) И РУЗАЕВКИ (2014 Г. ИСПОЛНЕННЫЙ), РУБ.20

Прохладный
616 252 495

Рузаевка
1 172 518 000

Налоговые и неналоговые доходы

257 305 079

263 247 000

НДФЛ

178 236 000

179 677 000

4 547 610

2 225 000

25 859 000

26 160 000

С/х налог

379 825

411 000

Патентная система налогообложения

129 590

Всего доходов

Акцизы
ЕНВД

Налог на имущество физических лиц
Земельный налог
Гос. пошлина, сборы
Задолженность и пересчеты по отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы

3 309 098

2 489 000

16 076 000

12 586 000

2 601 673
2 608

5 516 000
13 000

7 130 000

23 062

656 000

2 050

1 049 854
12 752 300
4 499 000
76 522

34 144 888

358 947 416

909 271 000

Дотации

21 062 700

6 116 000

Субсидии

11 707 020

413 254 000

Субвенции

324 004 560

434 804 000

20 350

5 022 000

2 370 100

49 501 000

-217 314

574 000

631 609 580

1 307 092 000

59 831 454

109 059 000

2 907 399

3 821 000

Национальная экономика

33 312 627

43 069 000

Жилищно-коммунальное хозяйство

16 350 629

315 460 000

473 636 400

645 411 000

Культура, кинематография

16 210 359

46 329 000

Социальная политика

26 086 988

99 343 000

638 626

33 894 000

2 635 097

10 706 000

Безвозммездные поступления

Межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты
Возврат остатков субсидий и субвенций
Всего расходов
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Образование

Физическая культура и спорт
Средства массовой информации

20

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета городского округа Прохладный КБР за 9 месяцев
2015 года (2015); БД ПМО Республики Мордовии ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ И
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Рузаевский муниципальный район Городской округ,
городской округ с внутригородским делением Рузаевка (Росстат, 2015)
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Из представленной выше таблицы видно, что бюджет Рузаевки почти в два раза больше, чем бюджет
Прохладного. Такая разница достигается в основном за счет большего объема безвозмездных поступлений в
бюджет Рузаевки. Разница по этому показателю по отношению к Прохладному — более чем двукратная: 358,9
млн. руб. в Прохладном и 909,3 млн. руб. в Рузаевке. При этом безвозмездные поступления в бюджет Рузаевки
поступают в виде субсидий и субвенций примерно в равной пропорции (413,8 и 434,8 млн. руб. соответственно),
тогда как в бюджет Прохладного безвозмездные поступления предоставляются в основном в виде субвенций
(324,0 млн. руб.), а объем субсидий очень мал — 11,7 млн. руб.

Прохладный

Другие доходы

Субвенции

Субсидии

Дотации

Земельный налог

ЕНВД

НДФЛ

500 000 000
450 000 000
400 000 000
350 000 000
300 000 000
250 000 000
200 000 000
150 000 000
100 000 000
50 000 000
0

Рузаевка

ДИАГРАММА 22. СРАВНЕНИЕ ПОКАЗЕТЕЛЙ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТОВ ПРОХЛАДНОГО И РУЗАЕВКИ, РУБ.

Эти различия очевидны и на структурном уровне. Доля субвенций и субсидий в доходах бюджета Рузаевки
достигает 72%, в то время, как те же показатели в доходах бюджета Прохладного занимают долю в 55%.
9%
6%

15%
2%
29%
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Поступления НДФЛ также занимают значительную долю в структуре доходов бюджета Рузаевки (15%), но эта
доля почти в два раза меньше, чем в бюджете Прохладного (29%).
Таким образом, можно сделать вывод, что бюджет Рузаевки более зависим от внешних источников
финансирования, чем бюджет Прохладного, и что обеспеченность собственными средствами в Прохладном
намного выше.
Расходная часть бюджетов Прохладного и Рузаевки так же довольно ощутимо различается. Практически на все
статьи расходов в Рузаевке выделяется больше средств, чем в Прохладном, то есть ассигнования распределены
пропорционально. Бюджет Рузаевки так же, как и Прохладного имеет ярко выраженную социальную
направленность. Основные траты приходятся на ЖКХ, образование и социальную политику. Однако, например,
на ЖКХ в Рузаевке тратится почти в 20 раз больше, чем в Прохладном. Очевидно, что именно на эту статью
расходов и выделяются безвозмездные поступления в бюджет Рузаевки. Среди заметных различий можно
выдели и следующие статьи расходов: Образование — расходы в Рузаевке на 36% выше, чем в Прохладном;
культура и кинематография — почти в 3 раза больше (286%), социальная политика — почти в 4 раза больше
(381%).
Безусловно, это вызвано почти двукратным различием в величине бюджетов в абсолютном выражении. Доходы
Рузаевки больше доходов Прохладного на 90%, расходы — на 107%. Однако, если сравнить структуры бюджетов,
что различия не только из-за разницы объемов располагаемых средств, но и в муниципальной политике.
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Основное структурное различие расходов в бюджетах Прохладного и Рузаевки заключается в очень большой
разнице долей расходов на ЖКХ.
В Прохладном основной статьей расходов является образование, на которое приходится 75% ассигнований. В
Рузаевке же две основные статьи расходов — образование (49%) и ЖКХ (24%). В бюджете Прохладного на
расходы, связанные с ЖКХ выделено около 3%. Также заметно и различие долей расходов в общей структуре,
которые приходятся на физическую культуру и спорт — в Рузаевке 3%, в Прохладном — менее одного процента
(0,1%) и социальную политику — в Рузаевке 8%, в Прохладном 4%.
В Прохладном тратят больше (в общей структуре расходов бюджета) на общегосударственные вопросы (9%),
национальную безопасность и правоохранительную деятельность (0,5%), национальную экономику (5%). В
Рузаевке доли этих статей расходов в общей структуре составляют 8%, 0,3%, 3% соответственно.
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Очевидно, что работа по планированию муниципального бюджета требует постоянного мониторинга и анализа
инвестиционной конъектуры региональных рынков, общественного мнения жителей Прохладного и интересов
других участников экономических отношений.
Из предыдущих частей исследования ясно, что для формирования более сбалансированного бюджета
Прохладного в первую очередь необходимо привлечение дополнительных доходов в казну города, а также —
пересмотр структуры расходов города в соответствии с результатами опроса общественного мнения жителей
Прохладного.
В этой части работы я бы хотел представить свой взгляд на структуру доходов и расходов бюджета Прохладного
в рамках тех вопросов, которые возникают из выводов исследования общественного мнения жителей
Прохладного и анализа бюджета.
Одним из принципов проектирования бюджета был принят «принцип невмешательства» в расходную часть
бюджета. Это значит, что при прочих равных, если возможно увеличить ассигнования на предложенные проекты
и инициативы только за счет увеличения поступлений в доходную часть, расходы бюджета пересматриваться не
будут.

ПРОЕКТ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
Проектирование доходов бюджета будет касаться только налоговых и неналоговых доходов бюджета, так как эту
часть можно считать собственными доходами города, на которые он может влиять прямым образом.
Очевидно, чтобы увеличить поступления в бюджет в рамках уплаты НДФЛ необходимо увеличивать число
рабочих мест в городе и среднюю заработную плату. Этому может способствовать образование новых субъектов
предпринимательства, привлечение федеральных и региональных компаний в город, создание благоприятного
инвестиционного климата для малого и среднего предпринимательства. Очень важный аспект — прозрачность,
недопустимость коррупции в среде налогообложения.
В данной работе будут рассмотрены варианты повышения доходов бюджета, которые не требуют
дополнительных расходов со стороны муниципалитета.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ
В рамках исследования общественного мнения жителей Прохладного было выявлено, что только чуть больше
половины (56,5%) жителей города покупают товары длительного потребления (электроника, одежда, бытовые
товары) за пределами Прохладного. Как уже было сказано, в этом кроется некоторый потенциал развития.
Одним из решений является привлечение в город крупных федеральных и региональных розничных сетей. В
настоящее время, многие розничные сети с интересом смотрят в сторону регионов и городов с населением менее
100 тыс. чел. Среди таких компаний есть и очень крупные, известные всей стране продавцы электроники и
бытовой техники — М-Видео, Эльдорадо, DNS, Юлмарт, Ситилинк.21
Если рассчитать средние показатели ведения деятельности, которые демонстрируют эти компании, то окажется,
что если в городе откроются 4 торговые точки, поступление НДФЛ в годовом исчислении с этих точек может
составить 3 730 859 руб.

21

Ищенко Наталья Наша непрозрачность сыграла с нами злую шутку [Статья] // Ведомости. - Москва : [б.н.], 08
09 2015 г.. - №3913 от 09.09.2015. (Ищенко, 2015)
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Кроме роста доходов бюджета такая мера как привлечение федеральных и региональных розничных сетей
позволит обострить конкуренцию на розничном рынке Прохладного, что в свою очередь скажется на снижении
цен на товары, продаваемые этими сетями, и, как следствие на рост реальных доходов населения и повышению
уровня жизни.
Так же это будет способствовать улучшению инвестиционного климата в городе и Республике, что может
сказаться на снижении ставки кредита от кредитных организаций для финансирования дефицита бюджета.
ТАБЛИЦА 16. РАССЧЕТ НДФЛ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕННЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ22

Площадь
Розничная
сеть

Всего

В среднем
Зарплата в
Раб./
отрасли в
маг. Прохладном,
руб./мес.

НДФЛ/
чел.

НДФЛ/
магазин

22 638

35 316

544 764

10

22 638

35 316

353 158

18000

31

22 638

35 316

1 105 537

18000

49

22 638

35 316

1 727 401

min

max

Средняя

Магазинов

Работников

DNS

250

1 000

625

940

14 500

15

Центрообувь

350

550

450

800

8000

GJ

500

575
368

М.Видео

1500

1800

1 650

Год

Осуществление проекта по привлечению федеральных и розничных сетей в город можно представить в виде
плана действий:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Подготовка исследования обеспеченности населения торговыми площадями по различным торговым
категориям.
Выяснение у уже работающих в городе сетей (таких как Глория Джинс, Эксперт, Магнит, Центрообувь)
условий и причин, по которым они открылись в городе.
Поиск потенциальных сетей, которые могли бы прийти в город, выяснение необходимых для их прихода
условий
Работа, направленная на изыскание улучшения условий, список которых получен в п. 2 и 3.
Работа по информированию потенциальных партнеров, создание регулярно обновляющейся базы
знаний о городе, формирование инвестиционного паспорта города.
Активная работа (т. н. field work) — посещение мероприятий в рамках специализированных выставок,
ярмарок, фестивалей. Живая работа (личные встречи, телефонные звонки) с представителями розничных
сетей.

ДРУГИЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПРОЕКТЫ
В качестве дополнительных возможностей собственного финансирования бюджета в рамках увеличения
поступления НДФЛ можно рассмотреть также возможность осуществления в городе следующих инвестиционных
проектов:

22

DNS > Арендодателям [В Интернете] // www.dns-shop.ru. - 14 11 2015 г.. - http://www.dns-shop.ru/rental. Аренда
[В Интернете] // www.centrobuv.ru. - 14 11 2015 г.. - http://www.centrobuv.ru/page/arenda. Аренда торговых
площадей [В Интернете] // www.mvideo.ru. - 14 11 2015 г.. - http://www.mvideo.ru/rent. Арендодателям [В
Интернете] // www.gloria-jeans.ru. - 14 11 2015 г.. - http://www.gloria-jeans.ru/company/lessors/ Глория Джинс
сегодня [В Интернете] // www.gloria-jeans.ru. - 14 11 2015 г.. - http://www.gloria-jeans.ru/company/about/gj-today/.
(DNS15) (GJ15) (GJA15) (ЦО15) (MV15) (MVAbout15)
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Создание единого бизнес-инкубатора для малого бизнеса в рамках муниципально-частного
сотрудничества. В таком бизнес-инкубаторе малому бизнесу мог ли бы оказываться услуги
бухгалтерского учета, юридических консультаций и услуг. Здание бизнес-инкубатора можно было бы
использовать для деловых встреч, проведения профильных семинаров и других активностей.
Создание инвестиционной среды не только для розничных сетей, но и для других предприятий,
использовав как конкурентное преимущество перед другими регионами и города дешевую рабочую
силу. В Прохладном могли бы размещаться на аутсорсе некоторые отделы различных компаний,
например, — кол-центры, бухгалтерские отделы, IT отделы и др. Привлечение компаний из других
регионов способствует увеличению дохода населения, стимулированию миграции населения в
Прохладный, как прохладян, так и уроженцев других регионов.
Создание в Прохладном регионального логистического хаба, возможно — как суб-хаб МТЛУ
Минеральных вод. 23 Городской округ Прохладный имеет высокий уровень инвестиционной
привлекательности для потенциальных инвесторов вследствие высокой степени удобства
географического положения. Город расположен в узле железнодорожных дорог трех направлений и
автодорог по четырем направлениям. Узловое транспортное положение города в центральной части
Предкавказья позволяет ему взять на себя функции торгового центра СКФО.24

Следует отметить, что реализация этих проектов требует отдельной проработки, подготовки комплексного
инвестиционного плана развития Прохладного, что само по себе является работой на отдельную тему.

ПРОЕКТ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
Как было видно из анализа бюджета Прохладного расходы бюджета не сбалансированы. Особенно хорошо это
видно в сравнительном анализе бюджетов Прохладного и Рузаевки.
Бюджет Прохладного социально ориентирован, но фактически расходы бюджет направленны только на
поддержание и развитие образования в городе, оставляя без внимания такие острые проблемы города, как
например — качество дорожного покрытия в городе.
В рамках решения этой проблемы необходимо начать с самых сложных и некачественных с точки зрения
респондентов участков дорог — ул. Пролетарская и Карла Маркса.
Исходя из расходов на ремонт улицы Московская, данные по которому приведены в Инвестиционном паспорте
г. Прохладного 25 и справочных темпов инфляции в России можно запланировать потребующиеся затраты на
ремонт дорожного покрытия.
В 2013 году стоимость 1 м отремонтированного дорожного покрытия на ул. Московская составила:
548 руб. 91 коп./м =

653 200 руб.
1 190 м

Индекс цен производителей промышленных товаров в августе 2014 и 2015 годов по отношению к августам
предыдущих годов соответственно составил 101,0% и 115,5%26. Соответственно, ремонт 1 погонного метра дорог
в августе 2015 года может стоить 633 руб. 98 коп. (шириной дорог пренебрегаем).

23

Мультимодальный транспортно-логистический узел - Минеральные Воды (Гамаюнов, 2012)
Краткие итоги социально-экономического развития городского округа Прохладный КБР за I полугодие 2014
года (2014)
25
Паспорт муниципального образования городской округ Прохладный Кабардино-Балкарской Республики (2013)
26
(Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской
Рспублике, 2015)
41
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Таким образом, ремонт дорожного покрытия на улицах Пролетарская и Карла Маркса (улицах с самым плохим
дорожным покрытием по мнению респондентов) на сегодняшний день может составить:



ул. Пролетарская — 2 428 175 руб. (3 830 м).
ул. Карла Маркса — 684 707 руб. (1 080 м).

Итого в расходы бюджета необходимо добавить в статью «Содержание автомобильных дорог общего
пользования «Дорожное хозяйство» «Развитие транспортной системы» 3 112 882 руб.
В один ряд с проблемами с качеством дорожного покрытия, на мой взгляд, можно поставить крайне низкую
удовлетворенность культурной жизнью города его жителями. Именно поэтому я бы хотел больше внимания
уделить перераспределению расходов в статье «Культура и кинематограф». Для решения этой проблемы я бы
хотел предложить проект формирования единого культурного пространства в городе. В рамках осуществления
данного проекта необходимо создать территорию для творчества, научной и познавательной деятельности
жителей города.
1.
2.

3.
4.

Кинотеатр (на финальной стадии, проект не рассматривается как статья расходов).
Объединение музея, Детской Школы искусств и Центрального Дома культуры в единый культурноисторический кластер города:
a. Ремонт и редизайн фасадов музея, ДШИ и ДК.
b. Организация внутренних пространств, позволяющих размещать постоянные и временные
экспозиции, проводить семинары, мастер-классы, выставки местных художников, фотографов,
концертов.
c. Более полное представление результатов деятельности этих культурных центров в сети
Интернет, как на локальных, так и на региональных и федеральных ресурсах (нам есть чем
гордиться!).
Ремонт и реставрация исторических зданий города, придание им культурного статуса.
Проведение сезонных фестивалей культуры.

БАЛАНС БЮДЖЕТА
Главным выводом данной работы можно считать создание проекта нового бюджета.
Приняв во внимание все изменения в доходах и расходах бюджета, рассмотренные выше, можно спроектировать
дополненную версию бюджета Прохладного на 2016 год.
Доходы, полученные с теоретического увеличения поступлений НДФЛ были распределены в структуре расходов
без остатка. Таким образом, сальдо спроектированного бюджета, как и ранее запланированного, — равно нулю.
Доходы, как и расходы, увеличились на 1% по сравнению с запланированными показателями.
Отдельные изменения были внесены в агрегированные статьи расходов:



Национальная экономика (расходы на ремонт дорожного покрытия).
Культура и кинематография.

Произошедшие изменения незначительны на общем фоне бюджета, но если рассмотреть каждый измененный
показатель, то станет ясно, что:


Расходы на национальную экономику выросли на 10% по сравнению с планируемым показателям и
увеличили собственную долю в общей структуре расходов на 0,5% — с 5,0% до 5,5%.
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Расходы на культуру и кинематограф увеличились на 5% и так же, хоть и незначительно, увеличили
собственную долю в общей структуре расходов бюджета — с 2,2% до 2,3%.

Также интересно то, что к таким изменениям привело теоретическое увеличение поступлений НДФЛ в доходную
часть бюджета всего на 2%.
ТАБЛИЦА 17. ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ И СПРОЕКТИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТЫ ПРОХЛАДНОГО НА 2016 Г.

Всего доходов
Налоговые и неналоговые поступления
НДФЛ
Безвозмездные поступления
Всего расходов
Общегос-ые вопросы
Нац. Без-ть и правоохранительная д-ть
Нац. экономика
ЖКХ
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физкультура и спорт
СМИ
Другие расходы
Дефицит/Профицит

2016 П27
611 324 094
257 367 894
191 588 038
353 956 200
611 324 094
47 426 884
2 330 233
30 844 311
14 523 780
434 503 789
13 231 771
18 847 711
396 617
2 753 676
46 465 320
0

27

2016 Новый
615 054 953
261 098 753
195 318 897
353 956 200
615 054 953
47 426 884
2 330 233
33 957 193
14 523 780
434 503 789
13 849 748
18 847 711
396 617
2 753 676
46 465 320
0

Изменения, руб.

3 730 859

Изменения, %
1%
1%
2%
1%

3 112 882

10%

617 977

5%

Решение Совета местного самоуправления городского округа Прохладный КБР от 30.12.2014 N 52/2 (ред. от
30.09.2015) "О местном бюджете городского округа Прохладный КБР на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов" [Отчет]. - Прохладный : [б.н.], 2015.
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДЕМОГРАФИЯ
900 000

800 000

35 111
26 021

35 174
26 057

68 733

68 852

75 088

75 384

51 095

51 107

45 593

45 701

39 959

36 223
26 996

36 044
27 073

36 023
27 187

35 810
27 220

35 882
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69 132

69 041

69 004

68 898

68 970

71 818
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51 221
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39 957
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49304
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Эльбрусский р-н
ДИАГРАММА 26. СТРУКТУРА И ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ КБР ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНАМ И ГОРОДАМ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
ПОДЧИНЕНИЯ28

28

г. Баксан — с сельским населением (БД ПМО Кабардино-Балкарской Республики, 2015) (БД ПМО КабардиноБалкарской Республики, 2015) (БД ПМО Кабардино-Балкарской Республики, 2015) (БД ПМО КабардиноБалкарской Республики, 2015) (БД ПМО Кабардино-Балкарской Республики, 2015) (БД ПМО КабардиноБалкарской Республики, 2015) (БД ПМО Кабардино-Балкарской Республики, 2015) (БД ПМО КабардиноБалкарской Республики, 2015) (БД ПМО Кабардино-Балкарской Республики, 2015) (БД ПМО КабардиноБалкарской Республики, 2015) (БД ПМО Кабардино-Балкарской Республики, 2015) (БД ПМО КабардиноБалкарской Республики, 2015) (БД ПМО Кабардино-Балкарской Республики, 2015)
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2011
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5610
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7464
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6325

3979
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2013
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ДИАГРАММА 27. ПОЛОВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ПРОХЛАДНЫЙ29
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ДИАГРАММА 28. ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ (УБЫЛЬ) НАСЕЛЕНИЯ30

29

(БД ПМО Кабардино-Балкарской Республики, 2015)
До мая 2015 включительно — ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СТАТИСТИКИ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (2014) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015) (2015), далее —
прогноз автора, основанный на методе наименьших квадратов, база — предыдущие показатели
45
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Прохладный — промышленный центр Кабардино-Балкарии. Его доля во всей обрабатывающей промышленности
Республики в 2013 году достигала 40%, в 2014 — 50%, в 2015 году — ожидается на уровне 32%.
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ДИАГРАММА 29. ДИНАМИКА РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КБР31

Согласно данным администрации города, в 2013 году в Прохладном действовало 13 промышленных
предприятий.
0,1%
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13%

22%

1
1
1

Социальная деятельность

2
4
2
4
2
4

Культура, спорт, отдых

3
2

Коммунальные службы

8

Пищевая промышленность

Муниципальное управление
Экономика
Торговля
Образование
Связь

Энергетика
Здравоохранение

39%
13

Транспорт
Промышленность

Численность работников, шт.

Количество юридических лиц, ед.

ДИАГРАММА 30. СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА32

31

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КБР. - Нальчик : ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (2014) (2015) (2015) (2015)
(2015) (2015)
32
Паспорт муниципального образования городской округ Прохладный Кабардино-Балкарской Республики (2013)
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ДИАГРАММА 31. ВВОД НОВОГО ЖИЛЬЯ, КВ. М НА ЧЕЛОВЕКА33
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ДИАГРАММА 32. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ34

33

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КБР. - Нальчик : ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (2014) (2015) (2015) (2015)
(2015) (2015)
34
БД ПМО Кабардино-Балкарской Республики ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ И
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (2015)
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ОБ АВТОРЕ
Меня зовут Мусатов Игорь.
Я родился в 1989 году в городе Прохладный, которому и посвящено эта работа.
В 2006 году я окончил среднюю школу №4 имени А. Г. Головко с серебряной медалью, по
приглашению Министерства образования и науки КБР отправился на выпускной бал в Кремль
(г. Москва). В том же году, до выпуска из школы, поступил в Институт Международного Права
и Экономики имени А. С. Грибоедова (г. Москва) на экономический факультет, специальность
финансы и кредит. Закончил институт в 2011 году.
Моя трудовая деятельность началась в 14 лет на прохладненской станции юных натуралистов.
Во время учебы в институте я работал в розничном магазине компании Спортмастер. За время работы на этом
месте я был награжден двумя корпоративными наградами: памятной медалью в честь семнадцатилетия
компании и бронзовым корпоративным знаком отличия (III степени) за успехи в работе.
С 2011 по 2012 год работал в городе Красноярск в ЗАО Уралтрубосталь — коммерческом подразделении
промышленной группы ЧТПЗ (Челябинский трубопрокатный завод). По итогам работы получил
рекомендательное письмо.
С 2012 по настоящее время я проживаю в Москве.
С 2012 по 2015 год я работал в штаб-квартире компании Спортмастер на позиции маркетолог-аналитик. За это
время я разработал математическую факторную модель прогноза емкости рынка спортивных товаров России
(эта модель была проверена на референтных рынках Германии и Франции), модель после тестирования была
принята в работу.
Также я занимался разработкой методологии качественных маркетинговых исследований, координацией
маркетинговых проектов в розничных магазинах, составлением договоров, в том числе и с зарубежными
контрагентами (Китай, Великобритания), администрировал корпоративный информационный портал,
проводил конкурентную разведку. По итогам работы имею рекомендательное письмо.
С 2015 года работаю в Международном институте маркетинговых и социальных исследований ГФК-Русь. Это
рссийское представительство международной компании GfK AG) которая занимается качественными и
количественными исследованиями розничных рынков по всему миру. В этой компании я работаю на позиции
младшего специалиста отдела методологии, являюсь ответственным лицом за изучаемые розничные рынки
Закавказья (Армения, Азербайджан, Грузия) и Казахстана.
За время работы мною были реализованы следующие проекты:





Оценка рынков электроники Армении, Азербайджана и Грузии (в штуках и деньгах).
Оценка стоимостного выражения Интернет-рынка России.
Анализ экономики Армении, Азербайджана и Грузии.
Прогноз российского рынка электроники, оценка влияния на него кризисных последствий (факторная
модель).

Кроме этих проектов в мои обязанности входит методологическая поддержка других отделов компании,
обоснование расчетов и оценок, построение экстраполяционных моделей рынков, контроль качества данных,
аудит розничных сетей и рынков на вверенных мне участках.
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***

Всю свою сознательную жизнь я хотел быть полезным своему любимому городу — Прохладному.
Весь тот опыт и знания, которые я получаю в настоящий момент, находясь далеко от Малой Родины, я надеюсь
когда-нибудь применить на практике в Прохладном.
Возможно, это и не заметно с первого взгляда, но у Прохладного большой потенциал. В настоящий момент, к
сожалению, Прохладный отстает в конкурентной гонке с другими городами региона. Чтобы сократить это
отставание необходимо использовать все имеющиеся возможности. Нужно анализировать постоянно
изменяющуюся обстановку и подстраиваться под реалии присущие этому времени и этому месту.
В заключении хочу сказать, что Прохладный замечательный город, с мощной энергетикой, побуждающей делать
добрые и по-настоящему крупные дела и у города все еще впереди! Это мое искренне убеждение!
***
Я всегда открыт для любого обсуждения и конструктивного диалога. С удовольствием отвечу на все
интересующие вопросы, касающиеся данной работы.
Связаться со мной можно по телефону: +7 968 542-03-53
или по электронной почте: igor.musatov@gmail.com
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АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА
Актуальность проекта
В настоящее время одной из актуальных задач является повышение прозрачности и
доступности информации об управлении общественными финансами, вовлечение граждан
в обсуждение и принятие решений по вопросам местных бюджетов, развитие механизмов
общественного контроля.
Следовательно, наиболее эффективным управленческим решением для выполнения
поставленных перед органами управления задач должно стать создание действенного
механизма взаимодействия власти и общества, позволяющего не только донести до
населения полную и достоверную информацию о финансах территории, но и вызвать у
граждан реальную заинтересованность в решении вопросов местного значения
посредством

предоставления

им

возможности

непосредственного

участия

в

распределении бюджетных средств и повышения уровня доверия к органам власти.
К сожалению,

сегодня

такая функция бюджета

как институционализация

общественных предпочтений, т.е. (в наиболее широком смысле) выражение интересов
населения территории при формировании и распределении бюджетных средств через
депутатов,

избранных

в

качестве

его

представителей

в

законодательном

(представительном) органе местного самоуправления, практически не реализуется. Такая
ситуация

порождает

повышение

уровня

коррупционности

органов

местного

самоуправления и, как следствие, снижение уровня доверия граждан к органам власти, что
в том числе подтверждается данными, представленными Всероссийским центром
изучения общественного мнения: 20% россиян при упоминании слова «депутат»
представляют себе «взяточника, вора, жулика, казнокрада, мошенника»; по мнению 9%
опрошенных, главным мотивом действий депутата является жажда наживы; еще 7%
опрошенных считают народных избранников «дармоедами и бездельниками». По словам
60% опрошенных, на первом месте у депутатов стоят собственные интересы, 57%
считают, что депутат – это «оторванный от народа, равнодушный к людям человек».
Таким образом, на муниципальном уровне назрела чрезвычайная необходимость
внедрения принципиально новой модели взаимоотношений власти и общества, способной
устранить имеющиеся проблемы и противоречия. Такой моделью может стать модель
партиципаторного бюджетирования муниципального образования, подразумевающая
прямое

участие

граждан

в

процессе

распределения

бюджетных

средств

для

финансирования приоритетных направлений развития территории в рамках вопросов
местного значения.
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Цель проекта
Целью проекта «Программа партиципаторного бюджетирования «Твой лучший
город» является повышение информированности и финансовой грамотности населения
через открытие данных и их предоставление в удобном формате, а также создание
устойчивого механизма взаимодействия власти и общества посредством внедрения
модели партиципаторного бюджетирования.

Задачи проекта
Проект «Программа партиципаторного бюджетирования «Твой лучший город»
призван решить следующие задачи:
1) трансформация

профессиональной

информации

о

партиципаторном

бюджетировании в простую и понятную форму;
2) визуализация информации о возможности реализации модели партиципаторного
бюджетирования в доступном и интересном интерактивном формате;
3) привлечение внимания общественности и блогосферы к финансово-бюджетной
проблематике;
4) расширение участия граждан в процессе принятия решений в сфере управления
бюджетом;
5) повышение уровня финансово-правовых знаний и общей гражданской активности
населения в сфере образования и расходования публичных финансов;
6) создание механизма действенной обратной связи между гражданами и органами
государственной власти, позволяющего осуществлять общественный контроль за
результативностью и эффективностью расходов средств муниципального бюджета, а
также учитывать мнение населения при проведении бюджетной политики;
7) предоставление гражданам инструмента прямого влияния на политику органа
местного самоуправления;

Проектные предложения по практической реализации
Проектные предложения по практической реализации проекта «Программа
партиципаторного бюджетирования «Твой лучший город» заключаются в разработке
модели

партиципаторного

бюджетирования

для

г.Новосибирска.

Кроме

того,

исследованный отечественный и зарубежный опыт и сформированная на его основе
смешанная модель партиципаторного бюджетирования для муниципальных образований
Российской

Федерации

позволяет

концептуально

использовать

данный

проект

практически в любых муниципалитетах (с учетом перерасчетов основных параметров
модели).
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Также результаты проведенного исследования вызвали повышенный интерес
органов управления Маслянинским районом Новосибирской области, поэтому считается
целесообразным внедрение (с учетом перерасчетов основных параметров) в процесс
бюджетирования

в

данном

муниципальном

образовании

разработанной

модели

партиципаторного бюджетирования муниципалитетов в качестве пилотного проекта в
рамках реализации концепции формирования территории опережающего развития.

Визуализация проектных предложений
Визуализацией проектных предложений является создание социального видеоролика
«В твоих руках создать свой лучший город» (см. файл «Визуализация проектных
предложений»), призванный привлечь внимание общественности к возможности
реализации модели партиципаторного бюджетирования в рамках реализации проекта
«Твой лучший город».

5

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
Понятие партиципаторного бюджетирования
В переводе с английского языка слово «participatory» (партиципаторный) имеет
несколько схожих по смыслу значений, а именно:
1)

Характеристика процесса или системы, в которых все участники влияют на

происходящее; в которых нет пассивных участников или зрителей (Англо-русский
экономический словарь);
2)

Характеристика экономической или политической системы, в которой все

участники системы принимают участие в управлении (Англо-русский словарь общей
лексики «Lingvo Universal»).
Тогда

под

словосочетанием

«партиципаторное

бюджетирование»

(англ.

participatory budgeting) в самом общем смысле необходимо понимать участие граждан в
распределении бюджетных средств на местном уровне. Основная роль данной формы
бюджетирования заключается в расширении рамок участия населения муниципалитетов в
бюджетном процессе путем созыва специальных комиссий, состоящих из представителей
населения и органов управления и занимающихся распределением выделенных из
бюджета денежных средств. Партиципаторное бюджетирование было впервые введено в
Латинской Америке в 80-е годы XX века. В настоящее время эта успешная практика
применяется более чем в 20 странах мира: в Западной и Восточной Европе, США, Канаде,
Латинской Америке.

Анализ зарубежного опыта реализации партиципаторного
бюджетирования
На

карте

партиципаторного

бюджетирования

маркерами

представлены

муниципальные образования стран мира с наиболее развитыми и успешными моделями
партиципаторного

бюджетирования.

Основное

сосредоточение

муниципалитетов

расположено в странах Северной Америки, Южной Америки и Европы.
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Рисунок 1 –Карта партиципаторного бюджетирования
Проведенный сравнительный анализ успешных зарубежных практик позволил
сформировать три модели партиципаторного бюджетирования: латиноамериканскую,
североамериканскую и европейскую.
Латиноамериканская модель действует с 1989 года и реализуется в муниципальных
образованиях Бразилии (Порту-Алегри, Штат Рио-Гранде-ду-Сул, Белу-Оризонти) и
Аргентины (Росарио, Ла-Плата). Данная модель основана на календарном планировании и
характеризуется сильной коммуникационной связью между представителями власти и
общества. Латиноамериканская модель партиципаторного бюджетирования направлена на
устранение социального и экономического неравенства среди жителей городов, а также на
разрешение проблем социальной сферы, преимущественно, в области здравоохранения и
образования. Запрет на перераспределение бюджетных средств может наложить
исключительно мэр города. Число ежегодных участников в общей численности населения
по данной модели находится в диапазоне от 1,2%

до 12% жителей муниципальных

образований. Объем денежных затрат на реализацию модели партиципаторного
бюджетирования составляет от 9,6 миллионов долларов (Росарио) до 200 миллионов
долларов – это 20% всего муниципального бюджета (Порту-Алегри, Рио-Гранде-ду-Сул).
Сегодня

латиноамериканская

модель

выступает

образцом

для

муниципальных

образований во всём мире по внедрению практики участия граждан в перераспределении
денежных

средств

муниципального

бюджета.

Кроме

того,

данная

модель

партиципаторного бюджетирования реализует не только принципы формирования
бюджета с учетом мнения населения, но и выполняет функцию воспитания гражданской
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ответственности и необходимости участия граждан в решении местных проблем. Так,
например, во всех школах муниципальных образований Бразилии, проводят проблемные
лекции и предоставляют информационные материалы о процессе партиципаторного
бюджетирования в понятном для школьного восприятия формате.
Североамериканская модель представляет собой сочетание информационных
технологий организации процесса партиципаторного бюджетирования с классическими
принципами, заложенными в латиноамериканской модели и, впервые, была введена на
территории США в 1999 году. Необходимость внедрения модели партиципаторного
бюджетирования в США (Нью-Йорк, Чикаго, Бостон) была вызвана низким уровнем
вовлечения молодежи, в основном, студентов, в процессы принятия решений на местном
уровне.

В

Канаде

(Торонто,

Монреаль,

Ванкувер)

модель

партиципаторного

бюджетирования была создана в целях увеличения объемов строительства объектов
социальной инфраструктуры. Число ежегодных участников в общей численности
населения в рамках североамериканской модели невелико и составляет от 0,1% до 0,4%
жителей муниципальных образований. Объем денежных затрат заложен в диапазоне от 1
миллионов долларов (Бостон) до 25 миллионов долларов (Нью-Йорк).
Европейская модель партиципаторного бюджетирования является опосредованной
и базируется исключительно на применение электронных информационных ресурсов.
Такой подход построения модели предполагает наличие дистанционной связи между
представителями власти и общества. В данном случае модель партиципаторного
бюджетирования, безусловно, выполняет свою основную задачу – распределение
денежных средств из муниципального бюджета базируется на приоритетных для
населения сферах, однако, другие важные задачи, связанные с увеличением доверия к
действиям органов местного самоуправления, установлением контакта между властью и
обществом, в данной модели достичь невозможно. Относительно вышеописанных
моделей партиципаторного бюджетирования, европейская модель самая молодая и
работает

с

2004

года.

Число

ежегодных

участников

европейской

модели

партиципаторного бюджетирования в общей численности населения находится в
диапазоне от 0,009% до 4,7%, объем денежных затрат варьируется от 4 миллионов
долларов (Лондон) до 19 миллионов долларов (Севилья).
Анализ зарубежного опыта партиципаторного бюджетирования позволил
сделать вывод о том, что ни одну из успешно реализуемых моделей партиципаторного
бюджетирования за рубежом невозможно осуществить в условиях российских реалий.
Представляется
партиципаторного

целесообразным

заимствование

бюджетирования

лишь

представленных

отдельных

моделей

и

элементов

формирование
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смешанной модели партиципаторного бюджетирования в Российской Федерации.

Обоснование применения смешанной модели партиципаторного
бюджетирования в России
Перспективность развития данного направления бюджетной политики, с точки
зрения управления, очевидна. На сегодняшний день необходимо создание смешанной –
четвертой

модели

муниципальных

партиципаторного

образований

России.

бюджетирования,
При

рассмотрении

адаптированной
зарубежного

для
опыта

партиципаторного бюджетирования наиболее успешной для заимствования является
практика стран Латинской Америки. Однако, стоит отметить, что Россия и страны
Латинской Америки выстраивают процесс управления на местном уровне в рамках разных
моделей местного самоуправления. Для стран Латинской Америки характерна иберейская
система МСУ, которая приближена к европейской континентальной модели. На всех
уровнях администартивно-территориальной структуры государства есть выборные
советы, а также избираемые населением или советом их исполнительные органы. В то же
время на местном уровне в качестве основных должностных лиц присутствуют
представители государственной власти.
Современная российская модель организации местного самоуправления имеет
смешанный характер и включает в себя черты англосаксонской и континентальной
моделей, она наиболее приближена к германской практике, которая учитывает
конституционный принцип выраженной муниципальной автономии, и в то же время
характерна для российской политической традиции, характеризующейся сильной
государственной властью.
В связи с тем, что в рамках данных моделей основные различия заложены лишь в
процессе организации системы управления, изменения в формировании бюджетного
процесса не вызовут весомых противоречий. Более того, смешанный характер модели
МСУ в России позволяет вносить наилучшие практики из всех существующих моделей
управления.
Таким образом, создание смешанной модели партиципаторного бюджетирования
на основе латиноамериканской модели с учетом результата первых пилотных проектов
в России позволит заложить принципы для единой системы вовлечения граждан в
принятие значимых управленческих решений на местном уровне.

Анализ российского опыта внедрения модели партиципаторного
бюджетирования
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В России пилотные проекты партиципаторного бюджетирования реализуются с
2013 года в городах Сосновый Бор, Череповец, Железногорск (с 2015 г.).
Краткая сравнительная характеристика пилотных проектов партиципаторного
бюджетирования представлена в Таблице 1.
Таблица 1
Сравнительный анализ пилотных проектов партиципаторного
бюджетирования
№

Критерии/
образования

Муниципальные

1

Хронология

2

Основные сферы по которым были
выдвинуты идеи/инициативы

3

Число ежегодных участников
общей численности населения, %

в

Город Сосновый
Бор
(Ленинградская
область)
2013 год

2013 год

Благоустройство
(строительство
новых парковых
зон, детских
площадок,
велодорожек и
скейт-парков,
веревочный парк)
проведение
социальнозначимых
мероприятий
(фестиваль
каменного
зодчества),
жилищнокоммунальное
хозяйство
(капитальный
ремонт залов)
80 из 67 397
человек

Строительство
спортивных
площадок и
комплексов в
шаговой
доступности по
районам города (10
миллионов рублей)
и благоустройство
сквера на
территории,
прилегающей к
памятнику
участникам
ликвидации
последствий
катастрофы на
Чернобыльской
АЭС (5 миллионов
рублей).
120 из 318 107
человек

Основные
проблемы
сосредоточены в
двух сферах:
благоустройство
(в основном
озеленение
территории, ремонт
дорог, уличное
освещение) и
жилищнокоммунальное
хозяйство
(создание
дополнительных
парковочных мест).

20 человек –
комиссия
20 человек резерв
15 млн. руб.
(0,0027%
от
бюджета города)

17 человек комиссия

15 человек комиссия

4

Объем денежных затрат

20
млн.
руб.
(0,013%
от
бюджета город)

Город Череповец
(Вологодская
область)

ЗАТО город
Железногорск
(Красноярский
край)
2015 год

71 из 84 860
человек

Информация
отстутсвует
(специфика ЗАТО)

Анализ реализации пилотных проектов партиципаторного бюджетирования в
России позволил выделить ряд барьеров, затрудняющих успешную реализацию данной
модели, а именно:
- Дефицитность бюджетов муниципальных образований России зачастую
препятствует желанию органов местного самоуправления производить перераспределение
и выделения из бюджета и без того недостаточных денежных средств;
- Низкий уровень гражданского самосознания жителей не вызывает интереса к
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реализации партиципаторного бюджетирования;
- Отсутствие консенсуса между жителями города в части приоритетности
реализации предлагаемых проектов;
- Закрепившийся в сознании граждан высокий уровень коррупции на местном
уровне снижает мотивацию населения муниципалитета к участию в распределении
финансовых ресурсов территории.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что созданная с учетом
отечественного и зарубежного опыта в рамках проекта «Программа партиципаторного
бюджетирования «Твой лучший город» модель партиципаторного бюджетирования для
г. Новосибирска должна заведомо исключать возможность появления выявленных
проблем.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА
Название проекта
Программа партиципаторного бюджетирования «Твой лучший город»

Место и время реализации
Место реализации: г. Новосибирск.
Время реализации: Начало внедрения предложенной модели партиципаторного
бюджетирования

в

г. Новосибирске

в

рамках

реализации

проекта

«Программа

партиципаторного бюджетирования «Твой лучший город» планируется 2016 году.
Соответственно, реализация лучших проектов, предложенных населением в рамках
проекта,

начнется

в

2017

году.

В

дальнейшем

Программа

партиципаторного

бюджетирования в г. Новосибирске будет реализовываться ежегодно.

Механизм реализации
Разработанная в рамках проекта «Программа партиципаторного бюджетирования
«Твой лучший город» модель партиципаторного бюджетирования призвана обеспечить
ряд принципов, на которых основана бюджетная система Российской Федерации. Такими
принципами выступают:
1.

стратегического соответствия;

2.

разграничения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов

бюджетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации;
3.

полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования

дефицитов бюджетов;
4.

эффективности использования бюджетных средств;

5.

прозрачности

(открытости)

–

отчетность

о

реализации

проектов

партиципаторного бюджетирования должна находиться в открытом доступе в сети
Интернет на официальном сайте мэрии г. Новосибирска;
6.

достоверности бюджета;

7.

адресности и целевого характера бюджетных средств.

Механизм реализации проекта «Программа партиципаторного бюджетирования
«Твой лучший город» в г. Новосибирске предполагает последовательное осуществление
нескольких этапов. В наиболее общем виде модель партиципаторного бюджетирования в
г. Новосибирске выглядит следующим образом:
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Модель пар
ртиципаторн
ного бюджети
ирования г.Н
Новосибирск
к
Проблемы
Основ
вные
Второсстепенные
Основныее статьи расходов бюджета г. Новоссибирска Недосттаточное взаимодействие между властью
в
и
направлен
ны на неприорритетные сферы жизни общесттвом
общества
Отсутстви
ие учета мнения населения г. Новоссибирска Увелич
чение фактов корру
упции на местном
м уровне
при фор
рмировании отдельных статей б
бюджета
города
Слаборазввитость обществен
нного контроля
Недовеерие жителей гор
рода к решениям
м органов
местного самоуправленияя
ОМСУ

Процесс ПБ

Мэр гороода,
департам
мент финансов и наалоговой политики

1.Распроостранение инфоормации о запусске проекта
«Твой луучший город»
2.Регистррация участникоов на сайте мэри
ии
г. Новоси
ибирска или на бумажном носи
ителе по
собствен
нноручно заполн
ненной жителем
м анкеты
3.Органи
изация жеребьеввки. Формирован
ние комиссии
ПБ. Реглламентация деятельности комисссии ПБ.
4.Провед
дение пленарныхх заседаний с об
бсуждением
основныхх проблем город
да. Предоставлеение
информаации о прогнозируемом объеме денежных
средств н
на реализацию ллучших проекто
ов.
5.Провед
дение обучения основам форми
ирования
бюджетаа и городского ууправления. Выб
бор
приоритеетных направлен
ний финансироввания.
6.Провед
дение пленарныхх заседаний дляя обсуждения
проектовв. Консультациоонное сопровожд
дение
7.Органи
изация голосования за проекты на территории
города. О
Объявление резуультатов голосования.
8.Подготтовка необходим
мой плановой до
окументации.
Включен
ние запланироваанных расходов на реализацию
идей в прроект бюджета н
на следующий год.
г

Объект: бюд
джет г. Ново
осибирска
ЭТАП 1. ПОДГОТОВ
ВИТЕЛЬНЫЙ
Й
январь-февраль

Жител
ли г.Новосиб
бирска
Около 74
4 000 человек
24 человека в составе комиссии
к
ПБ

1.Получение и изуч
чение информац
ции о проекте
«Твой луч
чший город »
2.Подача зааявок на участиее лично или в
электронной форме
3..Присутствие наа жеребьевке.

ЭТ
ТАП 2. ОСНО
ОВНОЙ
март-маай

ЭТАП
П 3. ЗАВЕРШ
ШАЮЩИЙ
июнь-октяябрь

4.Обсуждение пробл
лемных вопросо
ов городского
управления. Поиск ваариантов решени
ия проблем и
дополн
нительного финаансирования.
5.Форм
мирование конккретных сфер и предложений
п
по перераспрееделению денеж
жных средств.
«Отсечени
ие» заведомо неереализуемых
п
предложений.
6.Формироваание проектов по реализации
заявленных предложений
п
7.Участтие в подготовкке и реализации голосования.
Участие в голосовании
8.Содейсствие в реализац
ции проектов

Подведение иттоговых резуль
ьтатов работы
ы комиссии ПБ
Б. Оценка эффеективности (нооябрь-декабрь
ь)

Максимально возможный объем бюджетных средств, которое муниципальное
образование может быть готово выделить на реализацию предложенных населением
проектов будет определяться исходя из того, что основой построения модели
партиципаторного бюджетирования в г. Новосибирске выступает латиноамериканская
модель партиципаторного бюджетирования (города Порту-Алегри, Росарио, Ла-Плата), а
также опыт пилотных проектов двух ведущих городов России по внедрению
партиципаторного бюджетирования – г.Сосновый Бор, г.Череповец.
При расчете возможного объема бюджетных средств, которые муниципалитет
готов выделить на реализацию проектов в рамках партиципаторного бюджетирования,
будет использоваться три варианта реализации предложенного проекта «Твой лучший
город»: оптимистичный (при высоком уровне заинтересованности населения в реализации
проекта), оптимальный (при достаточном уровне заинтересованности населения в
реализации проекта для эффективного управления процессом партиципаторного
бюджетирования) и пессимистичный (при низком уровне заинтересованности населения в
осуществлении партиципаторного бюджетирования, но достаточном для реализации
проекта).
Заимствование элементов успешных практик партиципаторного бюджетирования
зарубежных стран позволяет рассчитать процентное соотношение возможного объема
бюджетных средств, которое муниципальное образование может быть готово выделить на
реализацию проектов в рамках партиципаторного бюджетирования к общему объему
бюджета:
•

при оптимистичном варианте – 20% от бюджета;

•

при оптимальном варианте – от 0,28% до 8,7% от бюджета;

•

при пессимистичным варианте – 0,27% от бюджета.
25%
20%

20%

Оптимистичный

15%

Оптимальный

8,70%

10%

Пессимистичный

5%
0,27%
0%
Объем денежных затрат

Необходимо

учесть

тот

факт,

что

на

начальных

этапах

реализации

партиципаторного бюджетирования в странах Латинской Америки объем денежных

средств не составлял 20%, а увеличивался постепенно. Поэтому применение метода
расчета средней величины для оптимального варианта считается нецелесообразным.
Учитывая опыт российских городов, считается логичным выделить процентную долю
возможного объема денежных средств на партиципаторное бюджетирование в диапазоне
от 0,28% до 8,7%.
Структура бюджета города Новосибирска позволит рассчитать объем денежных
затрат в рублях для трех предложенных вариантов. Расчет проведен на основе прогнозных
данных о бюджете города на 2017 г. (35 215 314 000 рублей):
Объем денежных затрат составит:
•

при оптимистичном варианте – свыше 3 063 732 318 рублей;

•

при оптимальном варианте – от 98 602 879 рублей до 3 063 732 318 рублей;

•

при пессимистичном варианте – до 95 081 348 рублей.

При невозможности выделения рассчитанного объема денежных затрат из средств
муниципального бюджета будут разработаны и внедрены варианты привлечения средств
из регионального бюджета и бизнес-структур.

Количество участников проекта
Для построения модели партиципаторного бюджетирования в г. Новосибирске
необходимо определить числовое значение следующих параметров:
1.

Число ежегодных участников в общей численности населения (%);

2.

Число членов бюджетной комиссии.

В связи с тем, что основой построения модели партиципаторного бюджетирования
в

г. Новосибирске

выступает

латиноамериканская

модель

партиципаторного

бюджетирования, то анализ вышеперечисленных критериев будет воспроизводиться на
основе практик муниципальных образований стран Латинской Америки и на основе
пилотных проектов двух ведущих городов России по внедрению партиципаторного
бюджетирования – г.Сосновый Бор, г.Череповец.
Основным ориентиром для заимствования отдельных процедур построения модели
партиципаторного бюджетирования для г. Новосибирска могут выступать города ПортуАлегри,

Росарио,

Ла-Плата.

Из

российской

практики

пилотных

проектов

партиципаторного бюджетирования стоит обратить внимание на опыт г. Сосновый Бор.
Несмотря на отсутствие явных сходств между г. Новосибирском и г. Сосновый Бор, в
последнем МО проекты партиципаторного бюджетирования продолжают активно
развиваться, в отличии от г. Череповца.
При составлении шкалы измерения числовых параметров будет использоваться три
15

варианта реализации предложенного проекта «Твой лучший город»: оптимистичный (при
высоком уровне заинтересованности населения в реализации проекта), оптимальный (при
достаточном
эффективного

уровне

заинтересованности

управления

процессом

населения

в

реализации

партиципаторного

проекта

бюджетирования)

для
и

пессимистичный (при низком уровне заинтересованности населения в осуществлении
партиципаторного бюджетирования, но достаточном для реализации проекта). Основным
ориентиром будет служить оптимальный числовой уровень, который будет определяться
как средняя величина между оптимистичным и пессимистичным вариантами.

Определение числа ежегодных участников в общей численности
населения
14%

0,12%

12%
10%

Оптимистичный

8%
6%

Оптимальный

0,047%

Пессимистичный

4%
2%

0,003%

0%
Число участников от общей численности населения

Таким

образом,

количество

участников

проекта

на

начальном

этапе

для

г. Новосибирска должно составлять:


при оптимистичном варианте – 188 050 человек;



при оптимальном варианте – 73 653 человек;



при пессимистичным варианте – 470 человек.

В количество участников входит количество человек, которые направили заявки на
участие в работе бюджетной комиссии; количество человек, которые направляли
инициативы и проекты партиципаторного бюджетирования; а также все проголосовавшее
за различные проекты население.
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Определение числа членов бюджетной комиссии
45

40

40
35
30

24

25

Оптимистичный

20

Оптимальный

15

15

Пессимистичный

10
5
0
Число членов БК

Основываясь на опыте реализации моделей партиципаторного бюджетирования
городов Порту-Алегри, Росарио, Ла-Плата и Сосновый Бор, оптимальное число членов
бюджетной комиссии для принятия окончательных решений должно составлять 24
человека.

Возможность софинансирования со стороны бизнеса
Предложенный проект «Программа партиципаторного бюджетирования «Твой
лучший город» предполагает возможность софинансирования проектов со стороны
представителей бизнеса в рамках государственно-частного партнерства. Для реализации
данной

возможности

предполагается

наличие

хотя

бы

одного

из

следующих

взаимодополняющих условий:
- Заинтересованность представителей бизнеса в реализации проекта;
- Инвестиционная привлекательность проекта;
- Нерациональность полного финансирования проекта за счет бюджетных средств;
- Недостаточность бюджетных средств для финансирования проекта при его
высокой социальной эффективности.
При этом необходимым условием реализации предложенных населением проектов
в

рамках

государственно-частного

партнерства

является

обеспечение

расчета

коммерческой эффективности проекта за счет средств представителей бизнеса.
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
Внедрение модели партиципаторного бюджетирования в г. Новосибирске позволит
решить основные проблемы в области бюджетирования на местном уровне, характерные
практически для всех муниципальных образований России, а именно:
1. Основные:
- Основные статьи расходов бюджета г. Новосибирска направлены на
неприоритетные сферы жизни общества;
- Отсутствие учета мнения населения г. Новосибирска при формировании
отдельных статей бюджета города;
- Слаборазвитость общественного контроля.
2. Второстепенные (во многом обусловлены наличием проблем из группы
«Основные» и зачастую являются их следствием):
- Недостаточное взаимодействие между властью и обществом;
- Увеличение фактов коррупции на местном уровне;
- Недоверие жителей города к решениям органов местного самоуправления.
Проект «Программа партиципаторного бюджетирования «Твой лучший город»
призван решить обе группы проблем.
Реализация разработанного проекта позволит:
-

решить

наиболее

злободневные

проблемы,

вызывающие

социальную

напряженность;
- обеспечить софинансирование гражданами и бизнесом отобранных для
реализации проектов;
- инициировать участие граждан в решении проблем местного значения через
работу в бюджетных комиссиях, проектных командах, голосование при определении
приоритетов расходования бюджетных средств;
- организовать общественный контроль за расходованием бюджетных средств в
процессе реализации выбранных путем головосания проектов и, как следствие, повысить
уровень доверия населения к власти за счет увеличения прозрачности управленческих
решений
- увеличить эффективность расходования средств муниципального бюджета;
- создать эффективный инструмент мобилизации совместных усилий, реализуемых
при поддержке властных институтов;
-

улучшить

среду

проживания

посредством

определения

приоритетных

направлений развития территории;
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- повысить информированность и финансовую грамотность населения через
открытие данных и их предоставление в удобном формате;
- обеспечить прозрачность, доступность и достоверность информации о бюджете;
-

визуализировать

информацию

о

возможности

реализации

модели

партиципаторного бюджетирования в доступном и интересном интерактивном формате;
- привлечь внимания общественности и блогосферы к финансово-бюджетной
проблематике;
- повысить уровень общей гражданской активности населения в сфере образования
и расходования публичных финансов;
- создание механизма действенной обратной связи между гражданами и органами
государственной власти, позволяющего также учитывать мнение населения при
проведении бюджетной политики;
- предоставить гражданам инструмент прямого влияния на политику органа
местного самоуправления;
- создать устойчивый механизм взаимодействия власти и общества посредством
внедрения модели партиципаторного бюджетирования.

Количество получателей общественных благ и социальная
эффективность
Результатом реализации конкретного проекта в рамках партиципаторного
бюджетирования, в конечном итоге, выступает созданное общественное благо, которое
выражается в материальной форме – к примеру, новые парки, детские площадки,
парковочные места, велодорожки. В то же время, не всегда субъекты, которые внесли
вклад в создание нового общественного блага, могут выступать его получателями.
Вклад

в

создание

общественного

блага

вносят

жители

г. Новосибирска, которые своевременно и в полном объеме уплачивают налоги, или
отдельные субъекты, которые имеют возможность предоставления дополнительных
вложений в поддержку общественных инициатив.
Получателями
работающие на
непосредственно

общественного

блага

выступают

лица,

проживающие

или

определенной территории города (улица, квартал, район), где
был

осуществлен

проект

партиципаторного

бюджетирования.

Соответственно, максимальное количество получателей общественного блага будет равно
числу проживающих и работающих людей на территории квартала, района или
пересечении улиц. Приблизительные данные о числе получателей общественных благ в
районах г. Новосибирска представлено в таблице 1.
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Таблица 1.
Число получателей общественных благ
№

Район

1

Дзержинский

Число получателей общественных благ,
человек
172 000

2

Железнодорожный

65 000

3

Заельцовский

147 000

4

Калининский

195 000

5

Кировский

180 000

6

Ленинский

296 000

7

Октябрьский

215 000

8

Первомайский

84 000

9

Советский

140 000

10

Центральный

77 000

Стоит отметить, что большинство проектов партиципаторного бюджетирования
ориентированы на определенную социальную группу. В этом случае необходимо делить
число получателей общественных благ не только по их местоположению, но и по
принадлежности к той или иной социальной группе, которая внутри себя может делиться
на подгруппы по определенному признаку.
Так получателями общественных благ может выступать социальная группа – дети.
Проекты партиципаторного бюджетирования, например строительство детской площадки,
могут быть направлены на всех детей конкретного района, а могут иметь направленность
на подгруппу – дети-инвалиды. В каждый из двух вышеописанных случаях, появляется
дополнительная группа получателей общественных благ – родители детей.
Таким образом, оценить в количественном выражении число получателей
общественных благ можно исходя из дифференциации их по таким основаниям как
местоположение (место проживания или работы) и принадлежность к социальной группе,
в которую заложен набор социальных, профессиональных, возрастных и иных
характеристик.

20

Муниципальное образование «Шулкинское сельское поселение»
Оршанского района Республики Марий Эл

Муниципальное образование
«Шулкинское сельское поселение»
с административным центром в селе Шулка

Иванова Зоя Егоровна
Глава администрации
муниципального образования
«Шулкинское сельское поселение»
с 30.06.2011 года

Территория поселения – 30 723,75 га;
Население – 2856 человек; Населенных пунктов – 26.
Юридический адрес: 425261, Республика Марий Эл, Оршанский район,
с. Шулка, ул. Микрорайон, дом 8.

(Постановление Правительства Республике Марий Эл № 130 от 24.03.2014 года)

На территории муниципального образования «Шулкинское сельское Поселение»
в течении 2014 года было реализовано 3 проекта в рамках проекта по поддержке
местных инициатив в сельском поселении в Республике Марий Эл



«Дорога,
дорога,
ты
значишь так много» - ремонт

Доля сельского
поселения;
не менее 10%

проезжей части в деревне Большие
Чирки;



«Эх,

дороги...»

-

ремонт

автодороги по деревне Кугенер;



«Из мечты в реальность» устройство
спортивнооздоровительной
площадки
на
территории парка в селе Шулка

Субсидия из
республиканского
бюджета РМЭ;
не более
87%

Доля населения;
не менее 3%

Общая стоимость проекта 993 997,00 рублей

Средства
республики
828 977,00руб.
83%

Спонсорская
помощь от ЮЛ
35 000,00 руб.
4%
Доля населения
30 000,00 руб.
3%
Доля поселения
100 000,00руб.
10%

Деревня Большие Чирки расположена в 0,2 километра от села Шулка и в 18
километрах от районного центра пгт. Оршанка. На сегодняшний день в деревне 20
домохозяйств, в которых проживают 60 человек и 15 домохозяйств дачников.
По рассказам старожилов грунтовая дорога в д. Большие Чирки с момента
возникновения ни разу не строилась и не ремонтировалась, только после просыхания летом
грейдировали. В 2012 году ввиду полной невозможности проезда в деревню администрация
поселения в наиболее непроходимые места завезла на дорогу битый кирпич, щебень и шлак.
Ввиду
больших
финансовых затрат за счет
средств поселения невозможно
осуществить ремонт дороги
большой протяженности
1200 метров.
Поэтому жители вышли с предложением об участии
в проекте по поддержке
местных инициатив, так как
ремонт
дороги
крайне
необходим для поддержания и
сохранения условий жизнеобеспечения
большинства
жителей поселения.

СХОДЫ ГРАЖДАН
явились на сход
53 человека
88%

не явились на
сход
7 человек
12%
Общее количество жителей деревни – 60 человек

Год постройки дороги : 1848 г.
Общая характеристика объекта:
проезжая часть улицы деревни Большие Чирки
протяженностью 1200 м с выбоинами и колеями,
без твердого покрытия.
Информация о собственнике объекта:
администрация муниципального образования
«Шулкинское сельское поселение»
Оршанского района Республики Марий Эл.

Состояние объекта до реализации проекта:
существующее покрытие полностью разрушено.
На проезжей части колеи, ямы, застой воды.
Участки дороги на поворотах занижены к общему
уровню дорожного полотна. Отсутствуют
водопропускные трубы.

Общее количество благополучателей :

1 600 человек

Косвенные благополучатели –
1500 человек:
1. предприятие АПК;
Прямые благополучатели: 100 человек:
жители д. Большие Чирки,
ул. Заречная с. Шулка,
рабочие ИП Веселов И.А.,
рабочие СПК Колхоз «Родина»

2. индивидуальные предприниматели;
3.службы жизнеобеспечения: медслужба,
МЧС, МВД, электросвязь, РЭС, почта
России, и пр.;
4.туристы, гости по культурному обмену,
коллективы художественной
самодеятельности;
5.все жители и дачники с. Шулка,
многочисленные гости.

СУТЬ РАБОТЫ:

1.Разработка грунта в отвал экскаваторами.
2.Устройство подушек под фундаменты опор мостов песчано-щебеночных.
3.Укладка водопроводных труб диаметром 500 мм.

4. Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами.
5. Устройство монолитных оголовков.
6. Уплотнение грунта прицепными катками.
7. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка.
8. Устройство основания из щебня.
9. Планировка обочин механизированным способом











Улучшился внешний вид деревни, условия жизнеобеспечения большинства жителей поселения;
Осуществилось решение наиважнейшей местной проблемы;
Укрепилось взаимное сотрудничество и взаимопонимание населения и администрации;
Увеличилась налогооблагаемая база;
Повысилась туристическая привлекательность за счет доступности отдыха на красивейших местах плотины;
Способствует более эффективному использованию природных ресурсов, в частности водной глади
Большечирковской ГТС;
будут построены новые жилые дома на пустующих земельных участках;
Способствует увеличению население поселения, уменьшению оттока молодежи из деревни;
Способствует сохранению культурного наследия, так как д. Большие Чирки — единственная в округе
марийская деревня, за деревней расположена священная роща (кусото).

Общая стоимость проекта 1 176 858,00 рублей

Доля сельского
поселения
118 000,00 руб.
10%

Средства
республиканского
бюджета РМЭ
978 858,00 руб.
83%

Доля
спонсорской
помощи от ЮЛ
44 500,00 руб.
4%

Доля населения
35 500,00 руб.
3%

Деревня Кугенер расположена в 18,0 километрах от села Шулка и в 31 километре от районного
центра пгт. Оршанка. Расположена на высоком холме между двумя оврагами, окружена березовыми
рощами. Дома расположены по обе стороны улицы. В деревне 10 домохозяйств, в которых проживают 30
человек. Имеются 4 дачные хозяйства, в которых насчитывается 10 человек. Так как деревня
малонаселенная отсутствуют социально - бытовые и культурные объекты. За всем необходимым жители
добираются в соседнюю деревню Отары, расположенную в 1 км от деревни Кугенер.

Огромная проблема для всего населения деревни -

отсутствие дороги с твердым покрытием
В связи с тем, что администрация сельского поселения
не может
осуществить ремонт проезжей части улицы в деревне Кугенер, ввиду больших
финансовых затрат и большой протяженности проезжей части 1220 метров, на
общем сходе граждан 10 марта 2014 года было принято решение об участии в
проекте по поддержке местных инициатив сельского поселения.

СХОДЫ ГРАЖДАН
не явились на
сход
10 чел.
25%

явились на сход
30чел. 75%

Общее количество жителей деревни – 40 человек

Общее количество благополучателей:

120 человек;

Прямые благополучатели –
50 человек:
жители д. Кугенер,
частично жители д.Отары,
индивидиальные
предприниматели, дачники

Косвенные благополучатели –
70 человек :
1. Службы жизнеобеспечения:
медслужба, МЧС, МВД, электросвязь,
РЭС, почта России и пр.;
2.Туристы, гости по культурному
обмену, коллективы художественной
самодеятельности;
3. Все жители и дачники д.Кугенер,
гости.

Год постройки
дороги: 1891г.
Информация о собственнике объекта: Администрации муниципального образования
«Шулкинское сельское поселение» Оршанского района Республики Марий Эл.
Общая характеристика объекта до реализации проекта: Проезжая часть улицы деревни
Кугенер протяженностью 1220 м с выбоинами, без твердого покрытия.
Состояние объекта до реализации проекта: Существующее покрытие разрушено. На
проезжей части колеи, ямы, застой воды. Заилены водопропускные трубы.

Ремонт проезжей части с покрытием щебенкой
Суть работы:
1.Разборка грунта в отвал экскаваторами.
2. Устройство подушек под фундаменты опор мостов песчано-щебеночных
3. Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием
диаметром 700мм
4. Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта.
5. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня.















Улучшился внешний вид
деревни;
Улучшились
условия
жизнеобеспечения
большинства
жителей
поселения;
Осуществилось решение
наиважнейшей местной
проблемы;
Укрепилось
взаимное
сотрудничество
и
взаимопонимание
населения
и
администрации;
Увеличилась
налогооблагаемая база;
Повысилась туристическая привлекательность за счет доступности отдыха на красивейших
местах плотины;
Будут построены новые жилые дома на пустующих земельных участках;
Способствует увеличению население поселения;
Способствует уменьшению оттока молодежи из деревни;
Способствует сохранению культурного наследия, так как д. Кугенер —
марийская
деревня возле которой расположена священная роща. священная роща (кусото).

Общая стоимость проекта - 1 041 570,00 рублей

Средства
республиканского
бюджета РМЭ
845 070,00 руб.
81%

Доля сельского
поселения
105 000,00руб.
10%

Доля
спонсорской
помощи от ЮЛ
60 000,00руб.
6%

Доля населения
31 500,00руб.
3%

Село Шулка находится в 18 км от районного центра и является административным центром
Шулкинского сельского поселения. В с. Шулка проживает 599 человек.
Основная идея проекта — устройство спортивных объектов (коробки для игры в хоккей,
баскетбольной площадки) и детской площадки на территории основного места отдыха населения в
парке в с. Шулка, строительство которого было начато в 2012 году.
Населением с. Шулка определена ключевая проблема, болевая точка в социальной
инфраструктуре — отсутствие оборудованных мест для детских игр, проведения спортивных
мероприятий и занятий спортом, а также намечены пути ее преодоления. Принято решение по
строительству новой универсальной спортивной площадки для игры в баскетбол, волейбол, на
которой в зимнее время года можно будет заливать каток для зимних видов спорта. А также решено
оборудовать новую детскую площадку на территории парка. Социальной значимостью спортивных
и игровых объектов является предоставление доступного спорта и отдыха взрослым и детям.

СХОДЫ ГРАЖДАН
Члены ТСЖ "Шулка"
явились
на сход
217 чел.
64%

не
явились
на сход
123 чел.
36%

не
явились
на сход
352чел.
59%

Жители с. Шулка

Члены СПК "Родина"

не
явились
на сход
17 чел.
28%

явились
на сход
43 чел.
72%

явились
на сход
247чел.
41%

Общая характеристика объекта
Год постройки парка: 2012 г.
В парке площадью 2,0 га проложен тротуар,
установлены,сцена, беседка, фонтан, построена
изгородь из металлоконструкций.
Спортивная и детская площадка будут
расположены на земельном участке площадью
1500 кв. метров в парке, находящемся по
адресу: с. Шулка, ул. Микрорайон, парк отдыха.
Участок входит в состав земель поселения,
правами третьих лиц не обременен, оформлен в
собственность муниципального образования.

Состояние объекта до реализации проекта:
парк построен на 30 %, требуется еще 70%
Информация о собственнике объекта:
Земельный участок, расположенный в парке
отдыха по адресу: улица Микрорайон, с.
Шулка Оршанского района Республики Марий
Эл, является муниципальной собственностью
муниципального образования «Шулкинское
сельское поселение» Оршанского района
Республики Марий Эл

Общее
количество
благополучателей –
3500
человек;

Прямые благополучатели –
1000 человек:
Учащиеся Шулкинской СОШ,
воспитанники детского сада,
работоспособное население,
работающая молодежь,
пенсионеры и инвалиды,
население близлежащих
населенных пунктов.

Косвенные благополучатели2500 человек:
1. рабочие предприятия АПК;
2. прихожане храма Вознесения Христова
с.Шулка
3. службы жизнеобеспечения: медслужба,
почта России, МЧС, МВД, электросвязь, РЭС
и пр.;
4.туристы, гости по культурному обмену,
коллективы художественной
самодеятельности;
5. все жители и дачники близлежащих
деревень, гости.

Строительные работы
1.
2.
3.

Устройство универсальной спортивной площадки:
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами.
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами вне карьера на расстояние 1 км.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Планировка площадей ручным способом.
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками и прицепными катками.
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка
Устройство оснований под тротуары.
Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров.
Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом.

п/п

Наименование
элемента

Кол-во

1

Хоккейный борт
ХК-2

25 шт.

2

Хоккейный борт
ХК-1

2 шт.

3

Хоккейный борт
ХК-Д .

24 шт.

4

Хоккейный борт
ХК-В

1 пара

5

Хоккейный борт
ХК-К
(калитка)

2 шт.

Изображение

п/п

Наименование
элемента

Кол-во

6

стойка ХК

22 шт.

7

стойка ХК-ШУ

30 шт.

8

стойка ХК-В

1 пара

9
10
11

12

шайбоуловитель
ХК-Д
шайбоуловитель
ХК-2
шайбоуловитель
ХК-1

Ворота хоккейные

24 шт.
4 шт.
2 шт.

2 шт.

Изображение

п/п

Наименование элемента Кол-во

1

корпус башни

3 шт.

2

пол универсальный

3 шт.

3

крыша башни

3 шт.

4

скат в сборе

2 шт.

5

лестница

1 шт.

Изображение

п/п

Наименование элемента Кол-во

6

зигзаг

2 шт.

7

спираль

1 шт.

8

дуга

2 шт.

9

трап

2 шт.

Изображение

Праздник нынче в Шулке
С самого утра.
Новая площадка!
Рада детвора!

И доволен очень
Сельский коллектив,
Что прошел проект
Местных инициатив.

Бюджет Ставропольского края и гражданские инициативы

Соколова Альфия Ахметшаевна
Школин Дмитрий Сергеевич
Паценко Ольга Николаевна

Гражданские инициативы
могут осуществляться

Непосредственно

Косвенно

(физическими и юридическими
лицами)

(государственными органами
власти и местным
самоуправлением)

Реципиенты бюджетного
процесса

Участники бюджетного
процесса





Государственные органы власти и местного самоуправления, а также
другие распределители бюджетных средств осуществляют гражданские
инициативы с помощью административных мер
Физические и юридические лица осуществляют гражданские инициативы
путем волеизъявления

Вывод: необходимо наладить процесс сотрудничества
между участниками и реципиентами бюджетного процесса





Есть жалобы или предложения?
Прояви гражданскую
бдительность, повлияй на
решение! Согласно закону № 210 –
ФЗ "Об организации
предоставления государственных
и муниципальных услуг "
отправляй запросы власти;
Противодействуй коррупции –
будь гражданином № 283-ФЗ
"О противодействии коррупции"

«Коррупционером должен ты не быть!
Ведь гражданином быть обязан!»







Участвуй в опросах!
Следи за публичными слушаниями!
Проводи анализ!
Будь в курсе «Бюджетных» событий!

Сайт: www.openbudsk.ru

В ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ –
ВЛИВАЙСЯ!!!









Создавай эффективный механизм управления экономикой
Ставропольского края на основе проведения
административной реформы, всестороннего развития
различных форм сотрудничества.
Осуществляй в установленном порядке контроль за
эффективным использованием бюджетных средств,
направляемых на социально-экономическое развитие
Ставропольского края.
Проводи активную политику по преодолению депрессивного
характера экономики отдельных территорий за счет
расширения территорий активной хозяйственной
деятельности, формирования и развития новых точек роста,
экономических зон, региональных и местных кластеров.
* В соответствии с Соглашением между Правительством Ставропольского края, территориальным
объединением Федерации Профсоюзов ставропольского края и региональным объединением
работодателей ставропольского края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» на 2013 - 2015 годы (в
ред. распоряжений Правительства Ставропольского края от 17.06.2013 N 213-рп, от 20.08.2014 N
300-рп:

ЕСТЬ ИДЕЯ? ЕСТЬ ПРОГРАММА!
ВСТУПАЙ В ИНИЦИАТИВНУЮ ГРУППУ!
*** Реализация за счет средств бюджета и спонсоров***
ЦЕЛИ
Вовлечение населения в процессы
местного самоуправления

Содействие муниципальным образованиям
Ставропольского края в реализации наиболее
социально значимых программ

Повышение уровня доверия населения к власти за счет
совместного участия в выявлении и согласовании приоритетов
развития поселений, реализации программ

ВНИМАНИЕ!!!
Схема реализации конкурсного отбора программ
1. Публикация информации о
конкурсном отборе в СМИ, на
официальном сайте администрации МО,
в социальной сети

4. Утверждение программы (проекта)
главой муниципального образования

5. Подача заявки
в МФ СК
и проведение оценки критериев
целесообразности предоставления
субсидии
8. Выполнение работ, оказание услуг,
поставка материалов

2. Изучение общественного
мнения населения

3. Выбор направления;
- формирование
инициативной группы и
проработка проекта

6. Внесение изменений в
решение о бюджете МО и
заключение соглашения о
предоставлении субсидии
7. Сбор средств населения,
ИП и организаций

Критерии целесообразности предоставления субсидий
Участие населения, индивидуальных предпринимателей и организаций, в определении проблемы
Доля населения,
заинтересованного в
реализации
программы
75 % – 100 баллов;
50-75 % – 80 баллов;
25-50 % – 60 баллов;
1-25 % – 40 баллов;
<1 % – 0 баллов

Уровень
софинансирования
программы за счет
средств бюджета МО от
минимального уровня
софинансирования для
данного МО
>300 % – 100 баллов;
250-300 % – 80 баллов;
200-250 % – 60 баллов;
150-200 % – 40 баллов;
120-150 % – 20 баллов;
<120 % – 0 баллов.

Доля населения,
принявшего участие в
собрании по
определению
программы
> 10 % – 100 баллов;
5-10 % – 70 баллов;
1-5 % – 50 баллов;
<1 % – 0 баллов

Количество граждан,
желающих принять
участие в реализации
программы
безвозмездным
трудом

>30 чел – 100 баллов;
20-30 чел – 70
баллов;
10-20 чел – 50
баллов;
5-10 чел – 20 баллов;
<5 чел – 0 баллов.

Уровень софинансирования программы
(проекта) населением, ИП и
организациями
Уровень
софинансировани
я программы
населением

Уровень
софинансировани
я программы ИП и
организациями

>5 % – 100
баллов;
3-5 % – 80 баллов;
1-3 % – 70 баллов;
<1 % – 0 баллов.

> 10 % – 100
баллов;
5-10 % – 70
баллов;
1-5 % – 50 баллов;
<1 % – 0 баллов

Участие ИП и
организаций в
реализации программы
в натуральной форме и
(или) в форме
безвозмездного
оказания услуг

Количество
направлений развития
рассмотренных на
собрании граждан,
посвященном
определению
программы

>5 %– 100 баллов;
2-5 % – 70 баллов;
0-2 % – 50 баллов.

>4 напр.
баллов;
3 напр. –
2 напр. –
1 напр. –

– 100
80 баллов;
60 баллов;
0 баллов.

Использование СМИ и других средств изучения
общественного мнения
Использование
сайтов для
выдвижения
населением
программ
использование
сайтов – 100
баллов;
отсутствие
сайтов – 0
баллов

Публикация в
СМИ
информации о
конкурсном
отборе
публикация–
100 баллов;
отсутствие
публикации– 0
баллов

Проведение
соцопроса
населения
проведение
опроса – 100
баллов;
отсутствие
проведения
опроса – 0
баллов

7

Весовые коэффициенты критериев целесообразности предоставления
субсидий в итоговой оценке
№
1
1.1.
1.2.
1.3.
2
2.1.
2.2.

Наименование критерия
Социальная эффективность реализации программы (проекта), в том числе:
степень готовности объекта после реализации программы (проекта)
удельный вес населения, заинтересованного в реализации программы
(проекта)
наличие мероприятий по устранению причин негативного влияния на
окружающую среду или по улучшению ее состояния
Степень участия населения и организаций в определении проблемы, на
решение которой направлена программа (проект), в т.ч.:
степень участия населения в идентификации проблемы и подготовке
программы (проекта) (согласно протоколу собрания граждан)
участие населения в реализации программы (проекта) на основе безвозмездного
труда

Весовой
коэффициент
0,25
0,1
0,1
0,05
0,3
0,1
0,15

2.3.

участие организаций в реализации программы (проекта) в неденежной форме

0,05

3

Степень участия населения в обеспечении эксплуатации и содержании объекта
после реализации программы (проекта)

0,05

4

Количество созданных и (или) сохраненных рабочих мест в рамках реализации
программы (проекта)
Итого показатели, нацеленные на социальные эффекты

5
5.1.
5.2.
6
7

Уровень софинансирования программы (проекта) в денежной форме, в том
числе:
со стороны населения
со стороны организаций и из других внебюджетных источников
Эффективность и инновационность предлагаемых технических решений в
рамках реализации программы (проекта)
Использование средств массовой информации и других средств изучения
общественного мнения при разработке программы (проекта)
ИТОГО:

0,15

0,75
0,15
0,05
0,1
0,05
0,05
1

Уровень софинансирования программы за счет средств
муниципального образования
Уровень обеспеченности прогнозных бюджетных расходов
налоговыми и неналоговыми доходами муниципальных
образований - получателей субсидий

Уровень
софинансирования, %

до 0,300 включительно

5

от 0,301 до 0,600 включительно

7

от 0,601 до 0,900 включительно

8

от 0,901 до 1,500 включительно

15

свыше 1,500

20

Показатели
уровня
обеспеченности
прогнозных
бюджетных расходов налоговыми и неналоговыми
доходами муниципальных образований Ставропольского
края
на
соответствующий
финансовый
год
устанавливаются
приказом
Министерства
финансов
Ставропольского края. Объем субсидии, заявленный в
заявке, не должен превышать 2 млн рублей.

Уровень финансового обеспечения реализации
программ в 2014 г. %
3% 3%
11%
Краевой бюджет
Местный бюджет
Организации
Население
83%
Итого: 74,4 млн руб.

Мероприятия по развитию объектов общественной инфраструктуры
Показатели
Ремонт объектов культуры
Обустройство мест массового отдыха
населения
Благоустройство территории
поселения
Объекты физической культуры и
массового спорта
Ремонт помещений для размещения
пожарных частей
Ремонт систем водоснабжения и
водоотведения
Организация сельского дома быта
Итого

2013 г.

14

%

38,9

2014

%

9

24,3

6

16,7

3

8,1

5

13,9

13

35,1

5

13,9

9

24,3

4

11,1

-

1

2,8

2

5,4

1
36

2,8
100,0

1
37

2,7
100,0

Участники конкурсного отбора – жители восточных районов
Ставропольского края
Показатели
Количество участников, подавших
заявки, ед.
процент населения
Количество победителей
конкурсного отбора, ед.
процент населения

2013 год

2014 год

54

48

75
34

67
36

63

50















содействие муниципальным образованиям Ставропольского края в решении
вопросов местного значения поселения;
вовлечение населения в процессы самоуправления;
определение наиболее социально значимых программ (проектов) для
предоставления субсидий на поддержку программ (проектов);
повышение прозрачности и подотчетности управления на местном уровне;
изменения менталитета: от иждивенческих настроений к активному участию;
внешний контроль населения за деятельностью ОМСУ;
преодоление недоверия населения к местным властям;
повышение информированности местных сообществ о возможностях развития на
основе местных инициатив, направлениях и способах использования
общественных финансов;
повышение потенциала местных сообществ в выявлении и согласовании
социальных приоритетов, подготовке, реализации и мониторинге микропроектов;
совершенствование взаимодействия власти и населения, повышение уровня
доверия населения к власти за счет совместного участия в выявлении и
согласовании социальных приоритетов, в выборе, реализации и мониторинге
микропроектов;
повышение эффективности бюджетных расходов путем вовлечения
общественности в процессы принятия решений на местном уровне и усиления
общественного контроля за действиями ОМСУ.

Реализация программ в поселениях
Итоговое состояние

Итоговое состояние

Исходное
состояние

Информация с сайта http://pmisk.ru

Обустройство детского спортивного комплекса «Сказочный город» с. Арзгир

Реализация программ в поселениях
Итоговое состояние

Итоговое состояние

Исходное
состояние

«Обустройство комплексной спортивной площадки в селе Ачикулак» с. Ачикулак
Информация с сайта http://pmisk.ru

Реализация программ в поселениях
Итоговое состояние

Итоговое состояние

Исходное
состояние

«Второй этап устройства парка села Эдиссия Курского района Ставропольского края»
с. Эдиссия
Информация с сайта http://pmisk.ru



Выбирай понравившийся проект через платное SMS
голосование – собранные средства пойдут на
софинансирование социально-значимых проектов!





Повышай рейтинг проекта рублем –
от этого зависит приоритет его
реализации!

Будь в курсе событий - следи за
проектами!



ПРОСТОТА (просить деньги у
населения и ИП – сложно ,
отправлять SMS – просто)





ПРОЗРАЧНОСТЬ (в текущей схеме
отчеты не доступны
инициативной группе 
Даёшь отчеты широкой
общественности!!!
Создать открытый форум для
обсуждения производственных
проблем!!!




ЭФФЕКТИВНОСТЬ
(активных участников
голосования включить
в наблюдатели
инициативной группы)
!!!!!!














- поддержка перспективных проектов;
- эффективное расходование средств;
- повышение уровня гражданской ответственности;
- снижение доли расходов краевого и местного бюджетов;
- внедрение новых информационных технологий в органы
государственной власти;
- реализация социально значимых программ;
- развитие механизмов общественного контроля;
- противодействие коррупции;
- стимулирование инвестиций в человеческий капитал;
- развитие малонаселенных пунктов, поддержка семьи и
ребенка;
- осуществление капитальных вложений в социально
значимые объекты;
- популяризация финансовой грамотности населения.

БЛАГОДАРНОСТЬ!





Министерству финансов Ставропольского края в лице:
Первого заместителя министра финансов Ставропольского
края Маркасьян Ирины Викторовны
начальника отдела мониторинга и реформирования
бюджетного процесса Палиева Владимира Владимировича
начальника отдела управления расходами в социальной
сфере Новосельцевой Натальи Владимировны

