
ЛАНГЕПАС 
Экономическая политика муниципалитета. 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году?  
Основными результатами социально – экономического развития муниципального 
образования городской округ город Лангепас в 2017 году стали следующие 
положительные тенденции в сравнении с 2016 годом: 
-рост численности населения на 0,8%; 
-рост объёмов отгруженных товаров, работ и услуг по крупным и средним 
производителям промышленной продукции в целом в 1,6 раза (в т.ч. в сфере услуг 
добычи полезных ископаемых в 1,4 раза, в сфере обрабатывающих производств в 
1,9 раза);  
-рост собственных доходов бюджета (налоговых и неналоговых) на 8,5%;  
-увеличение оборота розничной торговли на 3,9%; 
-рост объёма платных услуг на 3,5%; 
-производство хлеба и хлебобулочных изделий выросло на 7%; 
-ввод жилья вырос на 7,8%; 
-увеличение среднемесячной номинальной заработной платы одного работающего 
по крупным и средним предприятиям составило 3,3%; 
-увеличение среднедушевого денежного дохода населения на 3,7%; 
-рост среднего размера доходов пенсионеров на 2,8%. 
В 2017 году проведена работа по расширению и актуализации информации на сайте 
администрации города Лангепаса, баннер «Инвестору» 
(http://admlangepas.ru/invest_n/ ) , в том числе по нормативно-правовому 
обеспечению в части формирования благоприятного инвестиционного климата, 
снижения административных барьеров и сроков рассмотрения инвестиционных 
проектов ( http://admlangepas.ru/invest_n/investakt/ ) . 
В целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности 
муниципального образования, в 2017 году реализовывался План мероприятий по 
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 
муниципальном образовании городской округ город Лангепас на 2015 год и на 
период 2016 и 2017 годов (утвержден распоряжением администрации города 
Лангепаса от 27.05.2015 №115-р ред. от 17.11.2016) (далее – План). Информация об 
исполнении Плана за 2017 года размещена на сайте администрации города 
Лангепаса в разделе «Экономика и бизнес», подраздел «Итоги социально-
экономического развития» http://www.admlangepas.ru/economics-and-business/the-
results-of-socio-economic-development/the-execution-of-the-action-plan-for-the-
sustainable-development-of-the-economy-. 
В городе продолжается строительство Туристского центра «Этнодеревня Ланге-
Пасолъ» стоимостью 5,6 млн. руб. в 9 микрорайоне города. В рамках 
софинансирования муниципальной программы произведена компенсация части 
затрат инвестору на приобретение оборудования в сумме 300 тыс. руб. В настоящее 
время проект реализован на 60%, но уже используется жителями и гостями города 
по назначению. Основная цель проекта – развитие этнотуризма, внутреннего 
туризма, сохранение местных традиций и обычаев коренных народов Севера. 
В начальной стадии реализации проект ООО «СК «Медведь» - строительство цеха 
по производству СИП–панелей. С инвестором в 2017 году заключён договор аренды 
земельного участка, проведены встречи по рассмотрению бизнес-плана, в ноябре 



заключено соглашение о сопровождении проекта в рамках «одного окна». Проект 
планируется осуществить в 2018-2020гг. Цель проекта – организовать новое 
эффективное производство, обеспечить город и близлежащие территории 
автономного округа строительными материалами для малоэтажного домостроения, 
создать рабочие места. 
В городе осуществляется строительство и реконструкция более 30-ти объектов 
различных форм собственности в сферах жилищного строительства, торговли, 
обслуживания автотранспорта, производственного, стратегического и социального 
назначения. Ввод новых объектов и реконструкция действующих позволяет не 
только сохранить, но и увеличить количество новых рабочих мест в городе.  
С целью сохранения социальной стабильности, создания новых рабочих мест в 
городе, увеличения налоговых поступлений ведётся работа не только по 
привлечению новых инвесторов, но и осуществляется внедрение успешных практик, 
направленных на развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
города Лангепас.  
В 2017 году в рамках заключённого соглашения между Департаментом 
экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 
администрацией города Лангепаса от 13.02.2017 о сотрудничестве по вопросам 
внедрения успешных практик, направленных на развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования городской округ 
город Лангепас, в июне – октябре 2017 года проведено 10 заседаний Экспертной 
группы по рассмотрению и утверждению планов мероприятий на 2017 год и по 
проведению общественной оценки результатов внедрения успешных практик, в 
результате которых мониторинг результатов 10–ти внедрённых в 2016 году практик 
признан исполненным и 6 практик в рамках проектного управления признаны 
внедрёнными в полном объёме. Все 16 практик получили положительную оценку 
Депэкономики ХМАО-Югры. 
В соответствии со схемой размещения многофункциональных центров, 
ориентированных на предоставление услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, в апреле 
2017 года открыто окно МФЦ для бизнеса в городе Лангепасе.  
По данным ИАС МКГУ (мониторинг качества государственных услуг), анкет 
опросников и пультов системы оценки качества обслуживания клиентов, уровень 
удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и 
муниципальных услуг за 2017 год составил 98,8%. Данный факт свидетельствует о 
том, что население города активно пользуется возможностью получения услуг по 
принципу «одного окна». 
Сотрудники ЛГ МБУ «МФЦ» на постоянной основе проходят обучение, 
организуемое МФЦ Югры и органами исполнительной власти на территории г. 
Лангепаса, участвуют в окружных конкурсах, ежегодно занимая призовые места. 
В 2017 году в автономном округе традиционно был проведен конкурс «Лучший 
МФЦ автономного округа». В номинации «Лучший универсальный специалист 
МФЦ» 1 место заняла эксперт отдела приема, обработки и выдачи документов 
Лангепасского МФЦ. В номинации «Лучшая практика информатизации МФЦ» 1 
место – у МФЦ Лангепаса. В номинации «Лучший МФЦ» с количеством 
действующих окон обслуживания менее десяти на МФЦ Лангепаса занял 2 место.  



В отчётном периоде приняты необходимые меры, обеспечивающие реализацию 
Указов Президента Российской Федерации, направленных на повышение 
заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы. 
Выполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 в части поэтапного 
достижения целевых показателей по уровню оплаты труда отдельных категорий 
работников, оказывающих муниципальные услуги в сфере образования и культуры в 
2017 году достигло в городе Лангепасе следующих результатов: 

Категории работников 

Средняя 
заработная плата, 
рассчитанная в 
соответствии с 
«Дорожными 
картами» на 
2017год, руб. 

Ожидаема
я средняя 
заработная 
плата 2017 
год, руб.  

Достижен
ие 
целевого 
показател
я, % 

1.Педагогические работники 
учреждений дополнительного 
образования 

57 037,4 57 037,4 100,0% 

2.Работники учреждений культуры 52 021,2 52 021,2 100,0% 
3.Педагогические работники 
образовательных учреждений 
общего образования  

57 477,1 57 477,2 100,0% 

4.Педагогические работники 
дошкольных образовательных 
учреждений 

53 800,0 53 811,9 100,0% 

 
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
Основные проблемы и причины, сдерживающие развитие муниципального 
образования, но не находящиеся в компетенции органов МСУ: 
-Низкие показатели активности субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее – МСП), связанные с проблемой освоения финансовых средств, для 
предоставления субсидий в связи с недостатком собственных средств субъектов 
МСП и недоступностью заемных средств; 
-Оптимизация численности работающих по организациям, не относящимся к 
субъектам малого и среднего предпринимательства на 1-2 % ежегодно влечёт за 
собой снижение фонда заработной платы в целом по городу и недополучение 
доходов в бюджет города по НДФЛ (доходы в бюджет города от НДФЛ в 2014г.- 
490,3 млн.руб., в 2015г.-419,0 млн.руб., в 2016г. -375,9 млн.руб. в 2017 году -475,1 
млн.руб.); 
-Рост заработной платы (на 2-3% в год), не достигающий процента инфляции (на 4-
8% в год) на фоне роста цен и тарифов (город Лангепас занимает 20-21 место среди 
22 территорий ХМАО-Югры в рейтинге по средней заработной плате населения). 
-Ограниченность земельных ресурсов муниципального образования; 
-Ограничение возможности заимствования компаниями кредитных ресурсов и 
относительно высокие процентные ставки по кредитам банков. 
 
Какие задачи стоят в 2018 году? 



В 2018 году планируется осуществить разработку Стратегии социально-
экономического развития городского округа город Лангепас на период до 2030 года 
и плана мероприятий по ее реализации, в соответствии с техническим заданием на 
выполнение научно-исследовательской работы по вышеуказанной теме (утверждено 
распоряжением администрации города Лангепаса от 13.03.2017 №43-р).  
Будет реализован план мероприятий по реализации первоочередных мер по 
улучшению инвестиционного климата на территории муниципального образования 
городской округ город Лангепас на 2018 год (распоряжение администрации города 
Лангепаса от 14.02.2018 №28-р).. 
Общей задачей органов местного самоуправления, трудовых коллективов города, 
общественности Лангепаса было и остается сохранение социально-экономического, 
культурного, трудового и интеллектуального потенциала города. 
Будет продолжена совместная работа органов власти с организациями по защите 
интересов малого и среднего бизнеса, оказанию поддержки по инновационным 
проектам МСП, проектам социального предпринимательства, принятию 
обоснованных решений по вопросам создания благоприятных условий для развития 
МСП, по проектному управлению, инвестиционной привлекательности 
муниципалитета. 
Приоритетами социально-экономической политики города Лангепаса на 2018 год и 
на перспективу является сохранение и увеличение занятости населения и развитие 
промышленного и технологического потенциала, реализация мер, направленных на 
поддержку малого и среднего предпринимательства, выполнение социальных 
обязательств перед гражданами. 
Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 
стоящих проблем? 
Может, путем проведения конференций, семинаров, совещаний, круглых столов. 
Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 
обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 
Да. Желательно на территории нашего округа.  
 
2.Финансовая политика. 
 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году?  
Как и прошлые годы, при исполнении бюджета в 2017 году, администрация города 
Лангепаса рассматривала принцип концентрации бюджетных ресурсов бюджета 
города на важнейших направлениях социально-экономического развития города, 
действительно нуждающихся в первоочередной поддержке. При этом ставилась 
задача в максимально возможной степени исключить избыточные, второстепенные 
расходы бюджета города, повысить прозрачность и открытость бюджетного 
процесса. В течение года активно проводилась работа с налоговыми органами и 
другими администраторами доходов по увеличению поступлений в бюджет города. 
За 2017 год в городской бюджет поступило доходов на сумму 2 603,7 млн. рублей, 
что на 4,2% ниже соответствующего периода прошлого года. В общем поступлении 
собственные доходы бюджета (налоговые и неналоговые) выросли на 8,5% по 
сравнению с 2016 годом и составили 830,1 млн. рублей или 32% от общей суммы 
поступлений в бюджет города, безвозмездные поступления (дотации, субвенции, 
субсидии) составили 1 773,7 млн. рублей или 68%, с падением на 9,1%.  



Расходная часть бюджета исполнена в сумме 2 561,6 млн. руб., профицит бюджета 
составил 42,1 млн. руб. 
Главные цели бюджетной и налоговой политики в 2017 году - обеспечение 
социальной и экономической стабильности, сбалансированности и устойчивости 
бюджета городского округа, достигнуты в полном объёме. По состоянию на 
31.12.2017 года в городском округе город Лангепас функционирует 40 учреждений и 
предприятий, из которых: казенных - 2 учреждения, 6 - органы власти; автономных - 
26 учреждений; бюджетных - 3 учреждения; унитарных -3 предприятия. 
В целях реализации программно-целевого принципа организации бюджетного 
процесса в городском округе в составе общего объема расходов, расходы в отчётном 
периоде 2017 года осуществлялись в рамках 24-х муниципальных программ 
муниципального образования. 
Исполнение бюджетных ассигнований, направленных в рамках реализации 
муниципальных программ муниципального образования, составило 2 541,9 млн. 
руб. В целом, доля программных расходов в общем объёме расходов бюджета 
городского округа город Лангепас за отчётный период составила 99,2 %.  
Исполнение государственных программ автономного округа - Югры, 
муниципальных программ города Лангепаса осуществляется в соответствие с 
планами-графиками финансирования и освоения. Исполнение всех 24 
муниципальных программ города Лангепаса за 2017 год в целом по всем 
источникам финансирования составило 99% от запланированного на год: 
Всего ( тыс.руб.) 2 566 758,6 2 541 981,4 99,0
в том числе по источникам 
финансирования:       
федеральный бюджет 11746,7  11746,7 100,0 
бюджет автономного округа 1223313,8 1219490,4 99,7 
бюджет городского округа 1 331 649,6 1310695,8 98,4 
иные внебюджетные источники 48,5 48,5 100,0 

Самый большой блок расходов приходится на отрасли социальной сферы (на 
образование, культуру, физическую культуру и спорт, социальную политику). 
Расходы на социальную сферу за 2017 год составили 1687,2 млн. руб., удельный вес 
которых составил 65,9% от общих расходов. 
При исполнении городского бюджета без срывов обеспечены приоритетные и 
социально-значимые для жизнедеятельности города направления в рамках 
доведенных лимитов бюджетных обязательств – это оплата коммунальных услуг, 
питания, медикаментов, горюче-смазочных материалов, расходы на уборку улично-
дорожной сети, санитарную очистку территории города и другие. 
 Заработная плата работникам бюджетной сферы выплачивалась в полном 
объеме и в установленные сроки. 
Безусловным приоритетом остается и развитие ЖКХ, на нужды которого в 2017 
году израсходовано 226,7 млн. руб. на следующие мероприятия: 
- покраска и отделка фасадов и цоколей жилого фонда и других зданий, 
находящихся города по соглашению с ПАО «Лукойл-Западная Сибирь»,  
- благоустройство территорий многоквартирных домов,  
- проведение городского конкурса «Лучшее новогоднее оформление городского 
объекта»,  



- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения,  
- субсидия Югорскому фонду капитального ремонта, 
-субсидии муниципальному унитарному предприятию и организациям жилищно-
коммунального комплекса города Лангепаса, 
- снос деревянного жилого фонда, 
- капитальный ремонт (с заменой) газопроводов, систем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения. 
 В целях обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости 
бюджетной системы, повышения качества управления муниципальными финансами 
в городском округе город Лангепас принята и реализуется муниципальная 
программа «Управление муниципальными финансами».  
Кроме того, в 2017 году заключено с Департаментом финансов ХМАО-Югры 
Соглашение о мерах по сбалансированности бюджета городского округа город 
Лангепас. Также в целях повышения устойчивости местных бюджетов, органом 
местного самоуправления приняты ряд документов, предусматривающих 
реализацию мероприятий по увеличению доходной части бюджетов, сокращению 
недоимки, выявлению резервных доходных источников бюджетов.  
В целях реализации решения Думы города Лангепаса «О бюджете городского 
округа город Лангепас на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 
разработан план мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и 
сокращению муниципального долга на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов. 
Запланированный бюджетный эффект по доходам -38,6 млн.руб., по расходам – 32,1 
млн.руб. По итогам 2017 года достигнут бюджетный эффект по доходам - 40,4 
млн.руб., по расходам – 33,7 млн.руб. Информация об исполнении данного плана 
мероприятий в 2017 году ежеквартально предоставлялась в Департамент финансов 
ХМАО – Югры. 
В соответствии с планом мероприятий в городе решаются следующие задачи: 
-легализация заработной платы, погашение задолженности и повышение уровня 
заработной платы; 
-увеличение налоговых отчислений в бюджет; 
-погашение недоимки по местным налогам; 
-мобилизация доходов в бюджет городского округа. 
Для решения указанных задач на территории города Лангепаса работают комиссии: 
-комиссия по мобилизации дополнительных доходов в бюджет городского округа; 
-межведомственная комиссия по контролю за поступлением земельного налога на 
территории города Лангепаса; 
-комиссия по проблемам оплаты труда. 
Весь комплекс проводимых мероприятий по пополнению доходной части бюджета и 
оптимизации расходов позволил обеспечить в полном объеме финансовыми 
ресурсами все полномочия городского округа город Лангепас.  
Сложившийся объем финансовых ресурсов за отчётный период позволил 
обеспечить финансирование расходных обязательств города Лангепаса, выполнение 
социальных обязательств, обязательств по оплате труда работников муниципальных 
учреждений, реализацию приоритетных проектов и других мероприятий, 
необходимых для реализации бюджетной политики в соответствующих сферах.  



  Положительным фактором исполнения бюджета города Лангепаса за 
отчётный период является: отсутствие задолженности по заработной плате и 
долговых обязательств. 
Главной задачей долговой политики в 2017 году являлось сдерживание роста 
муниципального долга, обеспечение выполнения принятых кредитных обязательств, 
минимизация расходов на обслуживание муниципального долга. 
Для решения поставленной задачи были предусмотрены следующие мероприятия:  
- обслуживание муниципального долга; 
- проведение мониторинга состояния муниципального долга. 
Работа по реализации данных мероприятий в 2017 году была направлена, в первую 
очередь, на своевременное обеспечение источниками финансирования дефицита 
бюджета при сохранении объема долга на экономически обоснованном уровне и на 
минимизацию расходов на обслуживание долга. 
Важнейшим индикатором проведения успешной долговой политики является 
максимальное снижение стоимости обслуживания муниципального долга. 
Объем расходов на обслуживание долговых обязательств за 2017 год составил 8,9 
млн. рублей. Доля данных расходов в расходах бюджета городского округа 
составила 0,6%, что не превышает предельный норматив, установленный 
Бюджетным кодексом (15% объема расходов соответствующего бюджета, за 
исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, 
предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации).  
Объем муниципального долга на 01.01.2017 года составлял 94,1 млн.рублей и 
полностью состоит из кредита филиала Западно - Сибирский ПАО «Ханты-
Мансийский банк Открытие». 
Объем муниципального долга на 01.01.2018 года составил 47,0 млн.руб., или 6,8% 
к объему доходов без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений при утвержденном 
верхнем пределе в сумме 94,1 млн.рублей. Структуру муниципального долга 
составляют долговые обязательства в виде кредита коммерческого банка (Филиал 
Западно - Сибирский ПАО «Ханты-Мансийский банк «Открытие») и составляет 47,0 
млн.рублей. 
Муниципальные гарантии и бюджетные кредиты из бюджета городского округа в 
течение 2017 года не предоставлялись.  
В 2017 году в городском округе город Лангепас реализовано три проекта 
инициативного бюджетирования с участием населения города, за счет средств 
местного бюджета и трудового участия, общей стоимостью 20,7 млн.руб:  
1).Проект «Устройство детской игровой спортивной площадки по ул. Молодежная»- 
стоимость 7,5 млн.руб. средства городского бюджета; 
2).Проект «Благоустройство дворовых территорий в МКД (ул.Солнечная, д.22, 
ул.Комсомольская, д.2, 2а, 2б, 4, 6, 6а, 6б, 8, 10, ул.Мира,д.23)» - стоимость 12,7 
млн.руб- средства городского бюджета. 
В рамках данного проекта администрацией города Лангепаса утверждены 
следующие нормативные правовые акты:  
 -постановление администрации города Лангепаса «О создании Общественной 
комиссии муниципального образования городской округ город Лангепас по 
обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды»; 



-постановление администрации города Лангепаса «Об утверждении Порядка 
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-
проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную 
программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 
энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ 
город Лангепас на 2014-2020 годы» в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального 
образования городской округ город Лангепас». 
2)В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании» разработан Проект «Уличная тренажерная площадка» 
с участием средств бюджета города в сумме 0,2 млн.руб. и средств 
предпринимателей 0,3 млн.руб. 
Какие задачи стоят в 2018 году? 
Задачами политики, проводимой органами местного самоуправления в области 
доходов бюджета городского округа, в первую очередь являются увеличение 
налогового потенциала и выявление резервов роста неналоговых поступлений, а 
также совершенствование межбюджетных отношений путем разумного снижения 
трансфертов от бюджетов высших уровней. 
Приоритетной задачей администрации города является мобилизация доходов в 
бюджет городского округа. Проводится постоянная работа по урегулированию 
задолженности по налогам, образовавшейся у муниципальных учреждений. 
Администрацией города проводятся все необходимые меры по изысканию 
дополнительных источников пополнения доходной части городского бюджета. Для 
решения поставленной задачи в целях мобилизации дополнительных доходов в 
бюджет города, постановлением администрации города Лангепаса от 19.01.2017 № 
26 «О мерах по реализации решения Думы города Лангепаса от 22.12.2016 №45 «Об 
утверждении бюджета городского округа город Лангепас на 2017 год» и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» утвержден план мероприятий по росту 
доходов, оптимизации расходов и сокращению муниципального долга. 
В соответствии с планом мероприятий в городе решаются и будут решаться 
следующие задачи: 
-легализация заработной платы, погашение задолженности и повышение уровня 
заработной платы; 
-увеличение налоговых отчислений в бюджет; 
-погашение недоимки по местным налогам; 
-мобилизация доходов в бюджет городского округа. 
Для решения указанных задач на территории города Лангепаса работают комиссии: 
-комиссия по мобилизации дополнительных доходов в бюджет городского округа; 
-межведомственная комиссия по контролю за поступлением земельного налога на 
территории города Лангепаса; 
-комиссия по проблемам оплаты труда. 
Межведомственной комиссией по проблемам оплаты труда администрацией города 
Лангепаса, совместно с налоговой службой, пенсионным фондом, прокуратурой в 
2018 году будет продолжена работа по легализации «теневой» заработной платы. 
Основное внимание будет уделено налогоплательщикам, выплачивающим 
заработную плату ниже среднего уровня по основному виду экономической 
деятельности.  



Проведение всего комплекса мер, направленных на мобилизацию доходов в бюджет 
городского округа, позволит администрации города обеспечивать своевременное 
исполнение расходных обязательств. Повышение уровня заработной платы путем 
оптимизации расходов, развития платных услуг и привлечения дополнительных 
средств внебюджетных фондов также останется основной задачей муниципального 
образования. 
Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 
стоящих проблем? 
Основными проблемами развития системы инициативного бюджетирования на 
муниципальном уровне при формировании бюджетов на очередной финансовый год 
и на плановый период по приоритетным направлениям развития муниципальных 
образований являются: 
 -отсутствие методических рекомендаций по развитию инициативного 
бюджетирования, включая разработку необходимых нормативных правовых актов; 
 -учитывая то, что программа финансирования проектов инициативного 
бюджетирования предусматривает несколько источников денежных средств 
(средства местного бюджета, средства населения муниципального образования), в 
условиях кризисных явлений в экономике нежелание граждан участвовать в 
софинансировании приоритетных направлений; 
 -отсутствие опыта и знаний, как со стороны органов местного 
самоуправления, так и со стороны граждан. 
 В связи с чем, предлагаем на региональном уровне: 
 -разработать программу поддержки местных инициатив, предусматривающую 
выделение субсидий из бюджета автономного округа на софинансирование 
проектов инициативного бюджетирования; 
 - проводить обучающие семинары по инициативному бюджетированию; 
 -оказывать методическую помощь в развитии инициативного бюджетирования 
на муниципальном уровне. 
Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 
обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 
Да, на территории автономного округа. 
Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, 
пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Ваше точки зрения, вопросы для 
обсуждения. 
Предлагаем рассмотреть вопрос формирования нормативных затрат на финансовое 
обеспечение муниципального задания. В настоящее время в рамках реализации 
закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», стоит отметить проблему 
определения нормативов финансовых затрат на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями. 
Разработаны методики расчета нормативов финансовых затрат на федеральном и 
региональном уровнях власти. Однако, механизм их применения при планировании 
местного бюджета и формировании муниципального задания в условиях реальной 
финансовой обеспеченности муниципальных образований является 
проблематичным. Поскольку объем бюджетных ассигнований рассчитанных по 
нормативу финансовых затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 



работ), на практике далеко не всегда может быть обеспечен бюджетными ресурсами. 
В данной ситуации либо нужно уточнять объем бесплатно оказываемых услуг 
(выполнение работ), что не представляется возможным к практической реализации, 
исходя из обязательств муниципалитета перед населением, либо уточнять норматив 
с учетом финансовой возможности местного бюджета, что нивелирует собственно 
принцип нормативного финансового обеспечения муниципального задания. Что 
вынуждает подходить к определению субсидий на выполнение муниципального 
задания исходя из сложившейся структуры расходов. 
Считаете ли Вы целесообразным проведение курсов повышения квалификации 
(учебных курсов для муниципальных служащих) специалистов данной отрасли? 
Да.  
Если считаете проведение таких учебных курсов полезными, то укажите, 
пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей тоски зрения, темы и 
вопросы для включения их в образовательную программу курсов. 
Вопросы, связанные с формирования нормативных затрат на финансовое 
обеспечение муниципального задания.   


