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Совершенствование системы стратегического планирования, установление  сба-
лансированных подходов к разработке и реализации основных направлений социально-
экономического развития муниципального образования позволяют эффективно решать 
задачи повышения качества жизни его населения. Согласно Федеральному закону от 
28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Бюд-
жетному кодексу Российской Федерации в перечень документов стратегического плани-
рования, определяющих механизмы планирования стратегического развития и управле-
ния им в муниципальном образовании, включены прогноз социально-экономического 
развития муниципального образования, бюджетный прогноз муниципального образова-
ния на долгосрочный период, среднесрочный финансовый план муниципального образо-
вания, основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального обра-
зования на очередной финансовый год и плановый период, долгосрочные целевые про-
граммы, муниципальные программы, ведомственные целевые программы [1, 2]. 

Анализ нормативных правовых документов органов местного самоуправления 
(далее – ОМСУ) отдельных муниципальных образований Российской Федерации позво-
лил сделать вывод о наличии достаточно полной трактовки и структуры вышеперечис-
ленных документов стратегического планирования. Документы, определяющие управ-
ление стратегическим развитием муниципальных образований, также представлены в 
полном объеме, что свидетельствует о наличии достаточной нормативной правовой базы 
стратегического развития муниципальных образований в Российской Федерации.  

При разработке документов стратегического планирования городского округа 
«Город Хабаровск» (далее – г. Хабаровск) особое внимание уделяется исследованию ме-
ханизмов планирования и управления стратегическим развитием, а также анализу до-
кументов оперативного и среднесрочного планирования развития города, прежде всего 
бюджетного планирования [3, 4]. Основными направлениями бюджетной политики ОМ-
СУ г. Хабаровска при формировании бюджета города являются:  

- безусловное исполнение действующих расходных обязательств с учетом их оп-
тимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов; 

- минимизация рисков несбалансированности бюджета и повышение достоверно-
сти бюджетного планирования; 

- повышение результативности бюджетных расходов.    
Динамика основных параметров бюджета г. Хабаровска в 2011–2015 гг. приведе-

на в табл. 1. 
Таблица 1 

Динамика основных параметров бюджета г. Хабаровска 

Основные параметры бюджета 
Значение параметра по годам Темп ро-

ста, 2015/ 
2011, % 2011 2012 2013 2014 2015 

Доходы местного бюджета, млн 
руб. 12152,37 14883,57 18696,04 14939,83 12209,40 100,5 
     в том числе налоговые и 
налоговые доходы, млн руб. 8581 7451 9282 8179 7966 92,8 
Доля налоговых и налоговых 
доходов в общем объеме доходов 
бюджета, % 70,61 50,06 49,65 54,75 65,24 92,40 
Расходы местного бюджета, млн 
руб. 12050,64 15151,84 18473,18 15435,69 12280,54 101,9 
Профицит (+), дефицит (–), 
млн  руб. 101,73 –268,27 222,86 –495,85 –71,14 –69,9 
Профицит (+), дефицит (–), % к 
доходам бюджета  1,19 –3,60 2,40 –6,06 –0,89 –74,8 
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Динамика основных параметров бюджета г. Хабаровска за 2011–2015 гг. характе-
ризуется следующими основными тенденциями. Во-первых, отмечены незначительные 
положительные темпы роста расходов и доходов местного бюджета (включая безвоз-
мездные поступления). Вместе с тем темпы роста расходов местного бюджета превыси-
ли темпы роста его доходов, что означает формирование дефицита в процессе исполне-
ния бюджета. Если в 2011 г. профицит бюджета составлял 101,73 млн руб., то в 2015 г. 
отмечен дефицит бюджета в размере 71,14 млн руб. Во-вторых, формирование дефици-
та бюджета города за 2011–2015 гг. не является постоянным процессом, так как в 2013 
г. имел место максимальный за последние годы бюджетный профицит в размере 222,86 
млн руб. Этот год в целом характеризуется также максимальными уровнями доходов и 
расходов бюджета города, которые стабильно росли до 2013 г. и снижались в 2014–2015 
гг. В-третьих, сокращение доли налоговых и налоговых доходов в общем объеме дохо-
дов бюджета до 2013 г. и ее рост в 2014–2015 гг. Данные процессы противоположны из-
менению доходов местного бюджета (включая безвозмездные поступления), что  обу-
словлено в основном влиянием на  общие доходы безвозмездных поступлений. В-
четвертых, отмечена работа ОМСУ города по минимизации рисков несбалансированно-
сти бюджета на основе регулирования размеров бюджетного дефицита.  

Анализ динамики темпов роста основных параметров бюджета г. Хабаровска (по 
отношению к предыдущему году) позволяет отметить разноплановые изменения темпов 
роста по годам (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Темп роста основных параметров бюджета г. Хабаровска 

Основные параметры бюджета Темп роста параметра, % к предыдущему году 
2011 2012 2013 2014 2015 

Доходы местного бюджета (включая без-
возмездные поступления)  99,27 122,47 125,62 79,91 81,72 
     в том числе налоговые и налоговые до-
ходы 107,0 86,83 124,57 88,12 97,40 
Расходы местного бюджета  97,24 125,73 121,92 83,56 79,56 

 
Наиболее успешным по достигнутым темпам роста основных параметров бюдже-

та является 2013 г., наименее успешным – 2014 г. Для 2011 г. характерен прирост нало-
говых и неналоговых доходов и сокращение общего объема доходов и расходов бюдже-
та, тогда как в 2012 г. отмечены обратные тенденции. В 2015 г. имели место такие по-
ложительные изменения, как снижение темпов падения общих доходов бюджета, а 
также налоговых и неналоговых доходов (по сравнению с предыдущим годом). Сниже-
ние расходов в 2015 г. по отношению к предыдущему году следует оценивать неодно-
значно: с одной стороны, это способствовало достижению большей сбалансированности 
бюджета, с другой стороны, экономия на расходах ограничивает финансовые возмож-
ности развития экономики и социальной сферы города. 

Особое значение для оценки состояния бюджета города имеет динамика налого-
вых и налоговых доходов, а также доля налоговых и налоговых доходов в общем объе-
ме доходов бюджета. В доходах бюджета города доля таких доходов составляла за по-
следние годы от 50 % (2013 г.) до 71 % (2011 г). Оценка динамики собственных доходов 
бюджета г. Хабаровска за 2011–2015 гг. дана на основе сравнительного анализа дина-
мики 10 видов налоговых доходов и 14 видов неналоговых доходов. За рассматривае-
мый период отмечено падение суммарного объема налоговых и неналоговых доходов 
бюджета города (собственных доходов) на 7,2 %. Расчеты цепных индексов роста соб-
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ственных доходов позволили отметить максимальное значение этого в 2013 г. (124,57 
%). Наименьший уровень собственных доходов бюджета отмечен в 2012 г. и 2015 гг. 

В укрупненной структуре собственных доходов наибольший удельный вес зани-
мают налоговые доходы бюджета – от 69,84 % (2014 г.) до в 72,27 % (2013 г.), что пока-
зывает достаточно высокую стабильность этих доходов. Следует отметить рост доли 
налоговых доходов в 2015 г. по сравнению с 2014 г., для которого характерна мини-
мальная доля налоговых доходов. Большую часть налоговых поступлений в бюджет го-
рода составляют поступления от налога на доходы физических лиц – от 58,36 % (2012 
г.) до 66,6 % в 2011 г. Падение доли поступлений от этого налога с 66,6 до 59,46 % за 
2011–2015 гг. в значительной степени связано со снижением норматива отчислений по 
этому налогу в местный бюджет (с 30 до 19,5 %). Также следует отметить значительное 
падение налоговых поступлений из-за сокращения норматива отчислений по налогу, 
взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (снижение 
норматива с 27 до 10 %) и транспортному налогу (снижение норматива с 50 до 10 %).  

Сопоставление налоговых доходов по годам с предыдущим периодом позволило 
отметить их прирост в 2011 г. (на 7 %), в 2013 г. (на 26 %) и в 2015 г. (на 0,44 %), сни-
жение в 2012 г. (на 12 %) и в 2014 г. (на 15 %). Наиболее динамично в структуре нало-
говых доходов по годам формировался единый налог на вмененный доход (ежегодные 
темпы прироста в интервале от 2 до 12 %). В структуре неналоговых доходов наиболь-
шую долю занимали доходы от аренды земли, составляя от 29,19 % (2011 г.) до 40,72 % 
(2012 г.). Причем за рассматриваемый период доля этих доходов выросла с 29,19 до 
36,07 %, что в значительной степени связано с ростом норматива отчислений с 80 до 100 
%. Если в 2011 г. на втором и третьем местах среди неналоговых доходов были доходы 
от оказания платных услуг и компенсации затрат государства и доходы от реализации 
муниципального имущества, то в 2015 г. на втором месте оказались доходы от реализа-
ции муниципального имущества, на третьем – денежные взыскания (штрафы), зачисля-
емые в бюджет города. Сопоставление неналоговых доходов по годам с предыдущим 
периодом позволило отметить их прирост в 2011 г. (на 10 %), в 2013 г. (на 21 %) и в 
2015 г. (на 0,71 %), снижение в 2012 г. (на 16 %) и в 2014 г. (на 4 %).  

Анализ исполнения плана доходов и расходов бюджета г. Хабаровска по годам 
свидетельствует об использовании достаточно широкого перечня инструментов бюджет-
ного регулирования доходов и расходов. Так, анализ исполнения бюджета города в 2015 
г. по доходам в разрезе кодов классификации показал, что план перевыполнен по 11 из 
12 позиций (на 1 до 28 %). В целом план доходов исполнен на 104,3 %. Анализ исполне-
ния бюджета города в 2015 г. по расходам в разрезе кодов классификации показал, что 
план недовыполнен по 9 из 12 позиций. В целом план расходов исполнен на 99,4 %. 

Динамика основных показателей бюджетных расходов за 2011–2015 гг. отража-
ет следующие тенденции бюджетной политики города: 

− формирование расходов бюджетных средств на национальную экономику как 
приоритетных для решения вопросов оптимизации деятельности транспорта и дорожно-
го хозяйства; 

− поддержание и усиление социальной направленности бюджета путем увеличе-
ния расходов на образование, социальную политику, физкультуру и спорт, охрану 
окружающей среды; 

− оптимизация расходов на жилищно-коммунальное хозяйство (далее – ЖКХ), 
культуру и кинематографию, здравоохранение. 

Показатели динамики расходов бюджета г. Хабаровска по разделам бюджетной 
классификации  свидетельствуют о достаточно разнонаправленных изменениях. В 
структуре затрат на ЖКХ изменения бюджетных расходов (по отношению к предыду-
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щему году) на жилищное хозяйство осуществлялись с падением темпов роста в 2011, 
2013, 2015 гг., а также кратковременным их повышением в 2012 г. и 2014 г. Затраты на 
коммунальное хозяйство характеризуются значительным повышением в 2012–2013 гг., 
достижением минимального значения в 2014 г. с последующим ростом в 2015 г. Затраты 
на благоустройство формируют более половины затрат на ЖКХ и их динамика полно-
стью совпадает с общей динамикой затрат на ЖКХ.  

Темпы роста бюджетных расходов на охрану окружающей среды в целом харак-
теризуются их динамическим увеличением с 2013 г. при некотором падении темпов ро-
ста в 2014 г. Расходы на образование занимают более 48 % всех расходов бюджета го-
рода и осуществляются по таким основным направлениям, как дошкольное, школьное 
образование, молодежная политика и оздоровление детей. Основным направлением рас-
ходов является школьное образование, доля которого в бюджетных расходах на образо-
вание в 2015 г. составила 60 %. Темпы роста бюджетных расходов на образование за 
2011–2013 гг. увеличивались до 2012 г., сократились в 2013 г. и упали в 2014–2015 гг. В 
структуре расходов на социальную политику доминируют расходы на социальное обес-
печение населения (в 2015 г. они составили 40,7 % от всех расходов на социальную по-
литику). Расходы на социальную политику увеличивались до 2012 г., сократились в 
2013 г. и вновь стали расти в 2014–2015 гг. 

Особенностью бюджетных расходов г. Хабаровска на ЖКХ, образование, куль-
туру и кинематографию, здравоохранение, социальную политику, физическую культуру 
и спорт является их программное содержание, реализация которого осуществляется че-
рез комплекс муниципальных программ. Как показывает практика, доля программных 
бюджетных расходов составляет около 90 % всех расходов бюджета города. Реализация 
программно-целевого подхода к планированию и исполнению бюджетных расходов поз-
воляет ОМСУ г. Хабаровска оперативно осуществлять реструктуризацию затрат между 
муниципальными программами и оптимизацию расходов на их реализацию в зависимо-
сти от ситуации, складывающейся в том или ином периоде, а также условий формиро-
вания бюджетного дефицита (профицита). Результатом реализации оптимизационных 
мероприятий являются отклонения объема финансирования исполнения бюджетных 
расходов от запланированных расходов за 2011–2015 гг. Наибольшая степень исполне-
ния плана расходов бюджета г. Хабаровска отмечена в 2015 г. (99,4 %), наименьшая 
степень исполнения достигнута в 2011 г. (94,3 %). Вместе с тем фактическое исполнение 
расходов в 2015 г. несколько превышает объемы расходов в 2011 г.  

Финансовое обеспечение расходов бюджета г. Хабаровска осуществляется за счет 
средств безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ; соб-
ственных доходов (налоговых и неналоговых); средств, предусмотренных для погаше-
ния дефицита бюджета (кредитов, изменения остатков средств и др.). Если в течение 
2011–2013 гг. объем межбюджетных трансфертов от бюджетов других уровней бюджет-
ной системы увеличился в 2,0 раза, то за 2013– 2015 гг. объем межбюджетных транс-
фертов сократился в 2,2 раза.  

За 2013–2015 гг. изменения в структуре безвозмездных поступлений от других 
бюджетов бюджетной системы РФ заключаются в следующем. Объем дотаций оставал-
ся стабильным, при этом их доля значительно выросла (с 0,21 до 0,47 %) в связи с 
уменьшением общего объема безвозмездных поступлений.  Объем субсидий резко упал 
(с 5,88 до 0,78 млрд руб.), при одновременном снижении их доли (с 62,62 до 18,4 %). 
Объем субвенций незначительно вырос, при этом их доля существенно возросла (с 3,41 
до 7,78 %). Объем иных межбюджетных трансфертов вырос на 1,91 млрд руб. в 2014 г. 
и сократился в 2015 г. на 1,97 млрд руб., достигнув более низкого значения чем в 2013 
г. При этом доля иных межбюджетных трансфертов выросла более, чем в два раза (с 
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34 до 73 %), что отражено в табл. 3. 
Таблица 3 

Динамика безвозмездных поступлений в бюджет г. Хабаровска  
Вид безвозмездных  

поступлений 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Сумма, 
млрд руб. 

Удель-
ный вес, 

% 

Сумма, 
млрд руб.

Удель-
ный вес, 

% 

Сумма, 
млрд руб. 

Удель-
ный вес, 

% 
Безвозмездные поступ-
ления, всего, в том 
числе 9,39 100,0 6,79 100,0 4,24 100,0 
     Дотации 0,02 0,21 0,02 0,29 0,02 0,47 
     Субсидии 5,88 62,62 1,43 21,06 0,78 18,40 
     Субвенции 0,32 3,41 0,26 3,83 0,33 7,78 
     Иные межбюджет-
ные трансферты 3,17 33,76 5,08 74,82 3,11 73,35 

 
В целом доля безвозмездных поступлений в общем объеме поступлений доходов в 

бюджет города достаточно высока, в 2013 г. она составила 50,2 %, в 2014 г. – 45,4 %, в 
2015 г. –34,7 %. Снижение доли безвозмездных поступлений с одной стороны, свиде-
тельствует о снижении зависимости бюджета города от бюджетов других уровней, с 
другой стороны, отрицательно влияет на формирование доходов бюджета в связи с тем, 
что собственная налогооблагаемая база представляется ограниченной и недостаточно 
развитой для компенсации выпадающих доходов. 

Основными механизмами бюджетного регулирования планируемых доходов и 
расходов бюджета г. Хабаровска выступают: 

− уточнение плана налоговых и неналоговых доходов в зависимости от ожидаемо-
го изменения объемов налогооблагаемой базы по каждому источнику бюджетных дохо-
дов и корректировка объемов безвозмездных поступлений с учетом изменений в бюд-
жетной политике федеральных, региональных и отраслевых органов государственной 
власти; 

− оптимизация расходной части бюджета в разрезе муниципальных программ в 
зависимости от изменения текущих и ожидаемых условий, направлений, мероприятий 
реализации программ (в 2015 г. оптимизация бюджетных программных расходов осно-
вана на их снижении по 17 программам, и увеличении – по 4). 

Таким образом, оценка состояния и уровня использования средств бюджета г. 
Хабаровска за 2011–2015 г. позволяет сделать вывод, что реализация долгосрочных 
приоритетов и целей социально-экономического развития города на основе мероприя-
тий, представленных в документах стратегического планирования в области бюджетной 
политики, свидетельствует о формировании условий для повышения эффективности де-
ятельности ОМСУ города, реализации их полномочий, обеспечения потребностей жите-
лей города в муниципальных услугах, увеличения их доступности и качества. 
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