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В сентябре 2009 года исполнитель-
ная дирекция Совета муниципальных 
образований Хабаровского края 
рекомендовала Дальневосточному 
центру социальных инноваций (ДВЦ-
СИ) включить муниципальный район 
имени Лазо в качестве «пилотной 
площадки» для оказания экспертной 
поддержки по совершенствованию 
муниципального управления. 

22 сентября состоялась первая 
встреча Главы района имени Лазо 
Александра Петровича Яца со специ-
алистами ДВЦСИ и Исполнительным 
директором Совета МО Смоленцевым 
Сергеем Константиновичем. В ходе 
встречи экспертами ДВЦСИ было 
предложено апробировать опыт взаи-
модействия двух муниципалитетов по 
решению одного из вопросов местного 
значения и включить в программу и 
муниципальный район, и одно из посе-
лений района. В ноябре между ДВЦСИ, 
администрациями муниципального 
района имени Лазо и городским посе-
лением Переяславка были заключены 
Соглашения о сотрудничестве. Для ока-
зания экспертной поддержки в рамках 
технической помощи муниципалитетам 
была выбрана практика по разработке 
и внедрению муниципального задания 
учреждениям и организациям культуры 
на оказание муниципальных услуг.

В Российской Федерации продолжа-
ется бюджетная реформа, нацеленная 
на повышение эффективности органов 

публичной власти и результативности их 
деятельности. Ключевой задачей рефор-
мы является переход от модели управ-
ления затратами к модели управления 
результатами. В сфере общественных 
финансов данная модель реализуется 
с помощью методов бюджетирования, 
ориентированного на результат (БОР).

Вопрос формирования муниципаль-
ного задания учреждениям, оказываю-
щим муниципальные услуги по вопросам 
местного значения – одно из направле-
ний метода БОР.

Муниципальное задание – новый для 
бюджетного процесса инструмент, устанав-
ливающий требования к составу, качеству 

и/или объему, условиям, порядку и резуль-
татам оказания муниципальных услуг. 

Экспертами ДВЦСИ совместно с 
администрациями района и поселения 
были разработаны поэтапные шаги раз-
работки и внедрения муниципального 
задания в бюджетный процесс муни-
ципальных образований, утверждена 
программа совместных действий. Срок 
получения результатов – август, сентябрь 
2010 года. К этому моменту должны 
быть утверждены стандарты качества 
оказания муниципальной услуги, сфор-
мирован и утвержден порядок расчета 
стоимости муниципальных услуг, опреде-
лена потребность в конкретных услугах, 
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утвержден порядок формирования 
муниципального задания.

На данном этапе совместной де-
ятельности проведены определенные 
этапы работ по разработке стандар-
та качества муниципальной услуги: 
выделена муниципальная услуга, 
проведено её описание, определены 
основные требования к учреждениям, 
оказывающим муниципальную услугу 
по доступности и качеству оказания 
муниципальных услуг. В настоящий 
момент приступили к формированию 
стандарта качества по муниципальной 
услуге.

Основные проблемы, возникшие 
при выполнении этой работы:

- кадровые перестановки, значи-
тельная загруженность специалистов 
муниципальных образований текущей 
работой;

- формирование новых подходов к 
реализации вопроса местного значения 
муниципального района «Создание 
условий для обеспечения поселений, 
входящих в состав муниципального 
района, услугами по организации досу-
га и услугами организаций культуры». В 
данном случае муниципальные услуги 
должны оказываться не населению, а 
поселениям через учреждения культур-
но-досуговой деятельности, для этого 
необходимо выстроить новую логику 
порядка оказания услуги, определения 
результатов, оценку эффективности.

Однако, это решаемые вопросы, у 
специалистов администраций муници-
пальных образований достаточно знаний 
и опыта, желания для продолжения и ус-
пешного завершения начатой работы. 

Успешное завершение данной 
работы и подготовленные в рамках на-
стоящей программы документы, их ап-
робация на практике позволит создать 
практику формирования новых под-
ходов к решению вопросов местного 
значения, которую в последующем мы 
планируем распространить и рекомен-
довать муниципальным образованиям 
Хабаровского края.

Внимание, конкурс!

Экспертная поддержка 
муниципалитетов

Статья в номер
Максименко Л.И., эксперт ДВЦСИ 

Одним из основных принци-
пов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации является 
принцип сбалансированности 
бюджетов, в соответствии с ко-
торым объем предусмотренных 
бюджетом расходов должен 
соответствовать суммарному 
объему доходов бюджета и 
поступлений из источников фи-
нансирования его дефицита.

Сбалансированность мес-
тного бюджета является важ-
ным условием осуществления 
полномочий органов местного 
самоуправления по решению 

Представители Совета муниципальных образований Хабаровского края – глава сельского поселения «Село 
Троицкое» Нанайского района Нургутдинов С.В. и Исполнительный директор Совета Смоленцев С.К. совершили 
поездку в Краснодарский край и Ростовскую область с целью изучения опыта местного самоуправления, лучших 
муниципальных практик, установления партнерских отношений с муниципалитетами и Советами муниципальных 
образований этих регионов.  Совет муниципальных образований   Хабаровского  края  благодарит Дальневос-
точный центр социальных инноваций    за возможность  на практике изучить опыт коллег. На наш взгляд, 
большой интерес представляет работа органов местного самоуправления города Таганрога. В сегодняшнем вы-
пуске мы предлагаем ознакомиться со статьей начальника отдела планирования доходов и налоговой политики 
финансового управления города Таганрога Г.А. Даштамирова:

Меры по увеличению доходной части
 муниципальных образований

вопросов местного значения. 
Работа муниципального обра-
зования «Город Таганрог» по 
сбалансированности бюджета 
проводится по следующим на-
правлениям:

1. Обеспечение поступлений 
доходов бюджета в запланиро-
ванных объемах и проведение 
мероприятий по дополнитель-
ным поступлениям в бюджет

2. Оптимизация бюджетных 
расходов.

 Половина доходов бюджета 
– это субвенции, субсидии и дру-
гие межбюджетные трансферты. 

Причем они имеют тенденцию к 
снижению от 64,7% в 2005 году 
до 50% в 2009 году.

Остальные доходы делятся 
на налоговые платежи и ненало-
говые в среднем соотношении 
80% и 20% соответственно, 
в отдельные годы 70% и 30% 
соответственно.

Доходы бюджета из года в 
год растут. Даже в кризисный 
для города 2009 год они были 
сохранены на уровне 2008 года 
с ростом 0,9 процента. 

В 2009 году, как и в преды-
дущие годы, основной источник 

налоговых и неналоговых дохо-
дов - налог на доходы физичес-
ких лиц – на него приходится 
35,5% поступлений. На долю 
налогов на совокупный доход 
приходится 11,7% 

 Местные налоги (налог на 
имущество физических лиц и 
земельный налог) составляют 
22,7 % доходов бюджета. 

В структуре неналоговых 
основными источниками доходов 
являются доходы от использова-
ния имущества, находящегося в 
собственности городских округов 
(аренда земельных участков, 
аренда муниципального имущес-
тва) – 12,7 % поступлений.

Основными направления-
ми работы по увеличению до-
ходной части бюджета города 
являются:

1. Мероприятия, направ-
ленные на увеличение налого-
облагаемой базы по налогам и 
неналоговым платежам, посту-
пающим в бюджет города.

Администрацией города 
принимаются меры по стиму-
лированию социально-экономи-
ческого развития города: 

- проводится работа с убы-
точными предприятиями города 

для выведения их на безубы-
точный уровень; 

- проводятся заседания 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-тру-
довых отношений, на которых 
рассматриваются вопросы 
задолженности по выплате 
заработной платы на предпри-
ятиях города, уровень оплаты 
труда.

- реализуется программа 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства, в рам-
ках которой проводятся мероп-
риятия по расширению доступа 
субъектов к финансовым ре-
сурсам, поддержке предпри-
нимателей, осуществляющий 
приоритетный вид деятель-
ности, поддержка начинающих 
предпринимателей, и т.д.

- продолжается работа по 
муниципальной поддержке 
инвестиционной деятельности 
в г. Таганроге. Для обеспече-
ния экономической заинтере-
сованности хозяйствующих 
субъектов предприятия города, 
реализующие инвестиционные 
проекты, имеют право восполь-
зоваться льготой при уплате 
земельного налога.

(Окончание на 2-й стр.)
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Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т 
09.02.2009 №8-ФЗ –«Об обеспе-
чении доступа к информации о 
деятельности государственных 
органов и органов МСУ»

Глава сельского поселе-
ния «Село Троицкое» Нанайс-
кого муниципального района 
Нургутдинов С.В.:

Об этом законе мы узнали 
из средств массовой информа-
ции задолго до его принятия. 
При первом ознакомлении 
сложилось впечатление, что 
он готовился для органов го-
сударственной власти, а орга-
ны местного самоуправления 
(МСУ) были добавлены уже 
потом. В очередной раз, по 
моему мнению, никоим обра-
зом не учитывалась разни-
ца в технической и кадровой 
оснащенности органов МСУ 
сельского поселения и райо-
на, не говоря уже об органах 
государственной власти. В 
обязанностях, налагаемых ФЗ 
от 9-02-2009 №8-ФЗ –«Об обес-
печении доступа к информации 
о деятельности государствен-
ных органов и органов МСУ» 
никаких послаблений – все мы 
оказались равны.

 И еще: вызывает сомнение 
актуальность этого закона для 
сельского поселения.

Органы местного самоуп-
равления на селе никогда не 
были закрытыми для населе-
ния, граждане и без ссылки на 
8-ФЗ при желании могли и могут 
получить любую информацию о 
нашей работе. Вышестоящие 
и контролирующие органы так 

Обсуждаем закон 
же беспрепятственно получали 
необходимые сведения. 

Но закон принят и его необ-
ходимо исполнять.

Необходимо, как предписано 
законом, определить уполно-
моченных должностных лиц, 
а в нашем случае - возложить 
дополнительную нагрузку на 
немногочисленных работников 
администрации. Соответствую-
щее распоряжение принято. Это 
в исполнительной ветви, а ведь 
есть еще и представительная 
- Совет депутатов, работающий 
на непостоянной основе. Не сек-
рет, что всю «бумажную» работу 
Совета ведет сотрудник адми-
нистрации – опять дополнитель-
ная нагрузка на него. И это при 
условии наличия у служащего 
достаточной квалификации, 
что проблематично во многих 
сельских поселениях. 

В настоящее время мы ведем 
работу по обновлению информа-
ционных стендов, находящихся в 
здании администрации с целью 
приведения их в соответствие с 
требованиями ФЗ от 9-02-2009 
№8-ФЗ –«Об обеспечении досту-
па к информации о деятельности 
государственных органов и орга-
нов МСУ».

Когда «оживет» официальный 
сайт администрации Нанайского 
муниципального района, мы 
готовы наполнять отведенную 

нашему сельскому поселению 
страничку и делали бы это не-
зависимо от этого закона. Не 
вызывает опасений и исполнение 
положений ст. 15 Закона, необхо-
димо только внести необходимые 
изменения в нормативно-право-
вые акты, регламентирующие 
работу коллегиальных органов и 
если это потребуется проводить 
их в более вместительных поме-
щениях.

П. 5 ст. 11 Закона устанав-
ливает обязанность в учете 
расходов, связанных с обеспе-
чением доступа к информации 
при планировании бюджета. При 
полном отсутствии соответс-
твующей методики невозможно 
точно рассчитать эти расходы. 
С достаточной точностью это 
можно будет сделать по исте-
чении какого-то периода. Но 
главное - нужно сначала найти 
дополнительные доходы или 
урезать другие расходы (на 
благоустройство, уличное ос-
вещение и пр.), чего бы делать 
очень не хотелось. Все будет за-
висеть от фактического объема 
работы и материальных затрат, 
связанных с исполнением 8-ФЗ. 
По истечении трех первых ме-
сяцев действия закона резкого 
наплыва «пользователей» нет. 
Но еще не просчитывались 
затраты на исполнение п.п. 2-4 
ст.10 настоящего Закона.

Опять же - для того, что-
бы житель нашего села имел 
возможность узнать о работе 
Государственной Думы, Совета 
Федерации, Правительства 
РФ или Хабаровского края из 
Интернета (о нашей работе он 
может узнать и без него) нема-
лые средства на оборудование 
пункта подключения должен 
затратить скудный бюджет сель-
ского поселения. 

В этой связи в очередной 
раз хочется поднять вопрос о 
том, что на основании ст. 133 
Конституции Российской Феде-
рации «местное самоуправле-
ние гарантируется правом на 
компенсацию дополнительных 
расходов, возникших в результа-
те решений, принятых органами 
государственной власти». И пос-
кольку вопрос о финансирова-

нии дополнительно возникаю-
щих расходов не решается, мы 
с некоторой тревогой ждем, ког-
да в ходе очередного этапа кам-
пании борьбы с бюрократизмом 
органы Прокуратуры начнут без 
разбора применять на практике 
ст. 25 Закона : «Должностные 
лица государственных органов 
и органов местного самоуп-
равления, государственные 
и муниципальные служащие, 
виновные в нарушении права 
на доступ к информации о де-
ятельности государственных 
органов и органов местного 
самоуправления, несут дисцип-
линарную, административную, 
гражданскую и уголовную от-
ветственность в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации».

ПАШКО Нину 
Петровну – главу 
Аланапского сель-
ского поселения 
Верхнебуреинско-
го муниципального 
района,

ЗАЛАТА Елену Никола-
евну - главу Елабужского сельского поселе-
ния Хабаровского муниципального района,

АСАЧЕНКО Валентину Петровну – главу 
городского поселения «Рабочий поселок Му-
хен» муниципального района имени Лазо,

СЕРЕНКО Владимира Ивановича 
– главу сельского поселения «Село Омми» 
Амурского муниципального района,

МАКУШИНУ Галину Павловну – главу 
сельского поселения «Поселок Новое Устье» 
Охотского муниципального района,

ШКОНДА Александру Яковлевну – главу 
Мариинского сельского поселения Ульчского 
муниципального района,

НОВИКОВА Павла Павловича – главу 
Восточного сельского поселения Хабаровс-
кого муниципального района

 

Ïîçäðàâëÿåì 
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Меры по увеличению доходной части
 муниципальных образований

Уважаемые коллеги!  
Исполнительная дирекция продолжает 

прием заявок на участие в краевом конкурсе  
«Лучшая общественная инициатива». Положе-
ние о Конкурсе  и образец оформления заявки 
размещены на сайте Совета муниципальных 
образований: www.cmo.khabkrai.ru, а также в 
предыдущем номере (№ 4) информационного 
листка.

( Окончание. Начало на 1-й 
стр.)

Комплекс этих мероприятий 
создает стимулы для роста дело-
вой активности и наращиванию 
налогового потенциала.

В сфере земельных и имущес-
твенных отношений Администра-
цией также принимаются меры по 
увеличению базы налогообложе-
ния, в частности:

- проводятся проверки эффек-
тивности использования муници-
пального имущества муниципаль-
ными унитарными предприятиями 
и бюджетными учреждениями;

- проводится техническая ин-
вентаризация объектов недвижи-
мости, учитываемых в составе 
муниципальной казны, в целях 
уточнения площадей, выявления 
самовольных реконструкций, пе-
репланировок, переоборудований 
помещений, инвентаризация не-
освоенных земельных участков, 
необремененных какими-либо 
правами и ведение их реестра;

- в 2009 году завершена работа 
по инвентаризации земельных 
участков под многоквартирными 
домами и расчету долей в праве 
общей долевой собственности на 
земельные участки. Это повышает 
собираемость земельного налога 
ИФНС России по г. Таганрогу.

Также необходимо отметить, 
что одной из задач, стоящих пе-
ред органами местного самоуп-
равления, является проведение 
эффективной политики в области 
налогообложения, а именно: уста-
новление налоговых ставок по мес-
тным налогам на основе анализа 
налогового бремени выпадающего 
на налогоплательщиков и с учетом 

необходимости минимизации потерь 
бюджета от установления более низ-
ких ставок для отдельных категорий 
плательщиков. 

В соответствии с Налоговым ко-
дексом Российской Федерации и Фе-
деральным законом от 09.12.19991 
№ 2003-1 «О налогах на имущество 
физических лиц» органам местного 
самоуправления дано право уста-
новления дифференцированных 
ставок налогообложения по мест-
ным налогам. Решениями Городской 
Думы города Таганрога установлены 
дифференцированные ставки по 
земельному налогу (в зависимости 
от функционального использования 
земель) и по налогу на имущество 
физических лиц (в зависимости от 
инвентаризационной стоимости 
имущества). Помимо устранения 
возможных неблагоприятных соци-
альных последствий от установле-
ния максимальных ставок налогов, 
данная мера способствует стимули-
рованию роста деловой активности. 
Так, например, для земельных 
участков предприятий города уста-
новлена ставка земельного налога 
1 %, в то время как максимально 
возможная ставка – 1,5%, то есть 
таким образом облегчается нало-
говое бремя предприятий города, 
что в конечном итоге приводит к ак-
тивизации их работы и увеличению 
поступлений по налогам в бюджет 
города.

2. Мероприятия, направленные 
на снижение задолженности юриди-
ческих и физических лиц по налого-
вым и неналоговым платежам.

Администратором налоговых 
платежей является Федеральная на-
логовая служба РФ. Данная служба 
имеет полномочия и инструмента-

рий для взыскания задолженности 
предприятий и организаций города. 
Однако, для более эффективного 
взыскания задолженности перед 
Администрацией города стоит за-
дача налаживания сотрудничества 
с фискальными органами, органи-
зация обмена информацией между 
государственными и муниципаль-
ными структурами. Для выполнения 
данной задачи, а также для оказания 
помощи администраторам доходов 
по взысканию задолженности по 
налоговым и неналоговым плате-
жам, при Администрации города 
создана Координационная группа 
по вопросам собираемости налогов 
и других обязательных платежей, 
В состав группы входят работники 
администрации, финансовых и на-
логовых органов, службы судебных 
приставов. В 2009 году состоялось 
19 заседаний Координационного 
Совета. Приглашены 90 руководи-
телей организаций и физические 
лица, имеющие задолженность по 
налоговым и неналоговым плате-
жам. По результатам проведенной 
работы погашена задолженность 
во все уровни бюджета в размере 
47,2 млн. руб.

 Итак, при выполнении задачи 
максимизации доходной части 
бюджета и увеличения налогового 
потенциала города, Администра-
ция города Таганрога использует 
сочетание мер по увеличению на-
логооблагаемой базы по налогам, 
поступающим в бюджет города и 
мер по обеспечению погашения 
задолженности по налоговым и не-
налоговым платежам. Повышение 
эффективности данных мер являет-
ся одной их основных целей органов 
местного самоуправления города.


