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Проблема межбюджетных отно- в значительной степени определяют пути
шений всегда являлась одной из наи- развития территорий и содержат ответы
более обсуждаемых и изучаемых эко- на главные вопросы как представителей
номических проблем. В условиях власти, так и простых граждан.
федеративного государства при сложВ настоящее время идет поиск динаном построении бюджетной системы ее мичного равновесия между федеральныустойчивость, как и всего государства ми органами власти и органами государв целом, во многом зависит от харак- ственной власти субъектов РФ, органами
тера межбюджетных отношений. По- местного самоуправления применительэтому проблема оптимального построе- но к бюджетной сфере. Для того чтобы
ния модели межбюджетных отношений выработать взвешенную стратегию соотносится к числу самых актуальных. циально-экономического развития, не
Специфика межбюджетных отношений ущемляющую ни один регион, ни одно
заключается в том, что именно они муниципальное образование, очень важ— 68 —
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но выработать оптимальную модель фи- весе), третье место — по производству
нансовых взаимоотношений.
молока, овощей [1].
Цель исследования состоит в анаТранспортный комплекс обеспечилизе современного состояния и в вы- вает реализацию внешнеполитических
работке практических рекомендаций и экономических интересов России
по совершенствованию межбюджетных в зоне черноморского и средиземноморского экономического сотрудничества,
отношений на региональном уровне.
Крансодарский край расположен в вносит существенный вклад в повыюго-западной части Северного Кавказа. шение «связности» территории страОбщая протяженность границ края — ны. Морские порты края обеспечивают
1540 км, из них и 740 км по морю и 800 прямой выход через Азовское и Черное
км по суше. край занимает площадь 76 моря на международные внешнеторготысяч квадратных километров и являет- вые пути и перерабатывают более 35%
ся южным регионом России. На северо- внешнеторговых российских и транвостоке край граничит с Ростовской об- зитных грузов морских портов России,
ластью, на востоке — со Ставропольским обслуживают около трети российского
краем, на юге — с Абхазией. С северо- нефтеэкспорта. По территории края
запада и юго-запада территория края проходят важнейшие железнодорожомывается Азовским и Черным морями. ные маршруты федерального значеВ крае проживает свыше пяти миллио- ния, которые ориентированы в сторону
нов человек, в том числе около 53% — морских международных портов края
в городах и 47% — в сельской местности. и курортов Черного и Азовского морей.
Основу
производительных
сил Трубопроводный транспорт представКраснодарского края составляют про- лен международным нефтепроводом
мышленный, строительный, топлив- «Тенгиз — Новороссийск» и газопроно-энергетический комплексы, область водом «Россия — Турция» («Голубой
информационных и коммуникацион- поток»). Воздушный транспорт Красных технологий, а также агропромыш- нодарского края представлен четырьмя
ленный, транспортный, курортно-ре- аэропортами, два из которых являются
креационный и туристский комплексы. международными (Краснодар, Сочи).
Последние три направления деятельности
Краснодарский край благодаря со(агропромышленный, транспортный, сана четанию благоприятных климатичеторно-курортный и туристский комплек- ских условий и наличию месторожсы) соответствуют приоритетам соци- дений минеральных вод и лечебных
ально-экономического развития России грязей является самым популярным
и определяют особый статус Краснодар- курортно-туристическим регионом Росского края в экономике страны.
сии и фактически единственным в РосДинамичное развитие агропромыш- сии приморским бальнеологическим
ленного комплекса Краснодарского и курортно-рекреационным центром;
края обеспечивает продовольственную в период максимального развертывабезопасность страны: край обладает ния ежедневная емкость курортов края
богатейшими ресурсами сельскохозяй- достигает 450—480 тысяч мест.
ственных земель, в том числе черноВ крае имеется мощный потенциземами, площадь которых составляет ал опережающего развития, определя4805 тыс. га (это более 4% российских ющий возможности роста его вклада
и около 2% мировых запасов); край в реализацию целей Правительства
занимает первое место среди субъек- Российской Федерации.
тов Российской Федерации по объему
Кубань является лидером среди репроизводства зерна, сахарной свеклы, гионов по уровню открытости бюджетплодов и ягод, второе — по производ- ных данных за 2013 г. и удерживает
ству семян подсолнечника и меда; край 6 место по объему доходов в бюджет.
занимает второе место среди субъектов Еще с 2005 г. в крае формируется
Российской Федерации по производ- «бюджет для граждан» — документ,
ству яиц, мяса скота и птицы (в живом в котором в краткой и доступной форме
— 69 —
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отражено, как формируются доходы и
на что тратятся бюджетные деньги. Кроме того, ежегодно проходит общественное обсуждение проекта бюджета края,
а также его исполнения — проводятся выездные парламентские слушания,
публичные слушания. Распространение
информации о бюджете среди населения
и дает открытость бюджетных данных [2].
Сейчас экономика страны замедляется, налоговая нагрузка на экономику
снижается, и поэтому ближайшие дватри года рост налоговых поступлений
замедлится. В связи с этими событиями
и с учетом того, что в Краснодарском
крае обеспечение сбалансированности
бюджета является одной из первостепенных задач, балансировать бюджет
придется другими способами [3]:
— повышать качество администрирования доходов;
— бороться с теневой экономикой;
— повышать отдачу от использования имущества, включая приватизацию;
— оптимизировать бюджетные расходы;
— выявлять финансовые злоупотребления в сфере бюджетных и межбюджетных отношений [4].
Особое внимание необходимо уде-

лить контролю за целевым и эффективным расходованием средств, выделяемых на социальную сферу. Кроме того,
каждому городу и району необходимо
иметь четкую стратегию действий по
снижению долговой нагрузки и дефицита бюджета, который в этом году не
должен превысить 5% от объема доходов консолидированного бюджета края.
Краснодарский край входит в число
лидирующих по наращиванию государственного долга регионов, а на 1 января 2014 г. государственный внутренний
долг края превысил 119 млрд р. Многие
платежи по погашению долговых обязательств распределены во времени, часть
из них подлежит погашению в течение
четырех-пяти лет. А возврат более 70%
бюджетных кредитов федерального бюджета будет производиться через десять
лет — в 2023—2032 гг.
В связи с вышесказанным можно
считать, что на сегодняшний день параметры государственного долга Краснодарского края не выходят за рамки
допустимого и соответствуют требованиям бюджетного законодательства
Российской Федерации. Рассмотрим
обязательства края более подробно
в приведенной ниже табл. 1.

Таблица 1
Сведения о государственном внутреннем долге
Краснодарского края на 01.04.2014 г. [5]
Государственный внутренний
долг Краснодарского края
1. Обязательства по бюджетным
кредитам, привлеченным
в краевой бюджет от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, всего

в том числе
по срокам погашения:

Срок
возникновения
обязательств

Срок
погашения /
действия
обязательств

Объем долга
на 01.04.2014 г.
тыс. р.

—

—

50 595 217,3

октябрь 2010 г.
март 2011 г.
октябрь 2010 г.
август 2011 г.
декабрь 2011 г.
апрель 2012 г.
март 2013 г.
май 2013 г.
сентябрь 2013 г.
октябрь 2013 г.
декабрь 2013 г.

декабрь 2032 г.
декабрь 2032 г.
сентябрь 2015 г.
декабрь 2032 г.
декабрь 2016 г.
декабрь 2032 г.
март 2016 г.
май 2016 г.
август 2016 г.
сентябрь 2016 г.
декабрь 2016 г.
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5
8
1
6
16
2
5
2
1
1

297
933
031
240
185
846
000
000
000
749
311

722,0
661,2
281,1
061,4
470,0
295,0
000,0
000,0
000,0
000,0
726,6
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Государственный внутренний
долг Краснодарского края
просроченные обязательства
2. Обязательства по государственным ценным бумагам
Краснодарского края, всего
в том числе по срокам погашения:
просроченные обязательства
3. Обязательства по кредитам, полученным от кредитных организаций,
иностранных банков и международных финансовых организаций, всего

в том числе
по срокам погашения:

просроченные обязательства
4. Обязательства по государственным
гарантиям Краснодарского края,
всего
в том числе по срокам погашения:
просроченные обязательства
ИТОГО

—

Срок
погашения /
действия
обязательств
—

—

—

Срок
возникновения
обязательств

сентябрь 2010 г. сентябрь 2014 г.
ноябрь 2012 г.
ноябрь 2017 г.
—
—

Объем долга
на 01.04.2014 г.
тыс. р.
—
14 000 000,0
2 000 000,0
12 000 000,0
—

—

—

47 577 957,9

ноябрь 2012 г.
декабрь 2012 г.
декабрь 2012 г.
июнь 2013 г.
сентябрь 2013 г.
сентябрь 2013 г.
сентябрь 2013 г.
сентябрь 2013 г.
декабрь 2013 г.
декабрь 2013 г.
декабрь 2013 г.
март 2014 г.
—

сентябрь 2014 г.
ноябрь 2015 г.
декабрь 2015 г.
июнь 2016 г.
июнь 2017 г.
июнь 2016 г.
сентябрь 2017 г.
сентябрь 2018 г.
сентябрь 2017 г.
сентябрь 2018 г.
ноябрь 2018 г.
февраль 2019 г.
—

—

—

12 009 144,3

октябрь 2013 г.
—

апрель 2021 г.
—

12 009 144,3
—
124 182 319,5

5
2
3
3
2
4
4
1
4

800
100
250
750
400
550
000
000
600
400
10 727
5 000

000,0
000,0
000,0
000,0
000,0
000,0
000,0
000,0
000,0
000,0
957,9
000,0
—

Дефицит краевого бюджета на этот го края усилить контроль за работой
год предлагается снизить по сравне- подведомственных учреждений по иснию с утвержденными назначениями полнению ими утвержденных государна 2013 г. на 30 639 284,9 тыс. р. что ственных заданий по объемам и стоимости; принять меры по обеспечению
составляет 74,7%.
Контрольно-счетная палата дала ре- эффективности использования бюджеткомендации по снижению дефицита [6]:
ных средств на предоставление субси— главным
администраторам дий на выполнение государственных
средств краевого бюджета продолжить заданий, повышению качества предоработу по изысканию резервов увели- ставления государственных услуг; свочения бюджетных доходов, наведению евременно применять установленные
порядка в системе учета и взимания законодательством меры принуждения
налогов, сборов и арендных платежей, к недобросовестным исполнителям гоизысканию резервов увеличения дохо- сударственных заданий, в том числе:
дов краевого бюджета, совершенствова- отзывать или изменять государственнию бюджетного процесса, укреплению ные задания, сокращать объемы субфинансово-хозяйственной дисциплины сидий, добиваться возврата предоставна предприятиях, в организациях и уч- ленных незаконно использованных
реждениях края;
субсидий;
— учредителям бюджетных и ав— администрациям муниципальтономных учреждений Краснодарско- ных образований Краснодарского края
— 71 —
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улучшить работу по мобилизации поступлений доходов во все уровни бюджета, улучшить взаимодействие с
налоговыми органами по работе с неплательщиками налогов и сборов;
— министерству финансов Краснодарского края усилить контроль за
работой органов местного самоуправления по планированию своих налоговых
и неналоговых доходов, формированию
показателей консолидированного бюджета края; усилить контроль за работой краевых бюджетополучателей по
планомерному выполнению ими доведенных бюджетных назначений и своевременно применять установленные
бюджетным законодательством меры к
бюджетополучателям за несвоевременное и неэффективное использование
бюджетных средств.
Глава региона поставил задачу
каждому району работать над ликвидацией кредиторской задолженности,
стимулировать приток инвестиций,
совершенствовать
налоговое
администрирование, тем самым увеличивая собираемость налогов и увеличению собственных доходов на 10%.
В 2014 г. сохранять заданный темп
экономического роста — задача сложная, но с учётом накопленного опыта и заложенной серьёзной базы, выполнимая. От наполнения бюджета
зависит реализация социальных программ, социально-экономическое развитие муниципалитетов, и в конечном
итоге — благополучие каждого жителя
края.
В 2014 г. почти 90% расходов краевого бюджета сформированы в рамках 25 государственных программ.
Большую часть программных расходов

составляют программы развития образования, здравоохранения, социальной
поддержки граждан и другие. Десятую
часть от общего объема расходов краевого бюджета занимает программа
комплексного и устойчивого развития
Краснодарского края в сфере строительства, архитектуры и дорожного
хозяйства. С 1 января 2015 г. на программный бюджет должны перейти все
городские округа и муниципальные
районы края.
В крае успешно реализуется программа повышения эффективности
управления общественными финансами. Продолжена работа по улучшению
качества государственных услуг, переход к оплате труда работников учреждений в зависимости от качества их
работы. Оптимизировать бюджетные
расходы планируется также за счет
экономии энергоресурсов, реорганизации неэффективных организаций.
Подводя итоги, можно сказать, что
2014 финансовый год для края будет
еще более напряженным, чем 2013 г.
У бюджета текущего года четыре особенности и четыре основные задачи.
Во-первых, нужно обеспечить рост доходов бюджета, чтобы выполнить все
социальные обязательства края и сохранить бюджетную поддержку развития экономики. Во-вторых, перейти на программный бюджет, чтобы
обеспечить эффективность бюджетных
расходов и получить максимум федеральной поддержки. В-третьих, снизить долговую нагрузку и сократить
дефицит бюджета. И, конечно же, поддержать сбалансированность бюджетов
всех уровней, поддержку муниципальных бюджетов.
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3. Любимцев Ю.Н. Приоритеты совершенствования межбюджетных отношений //
Экономист. 2010. №6. С. 21—33.
4. Корниенко Т.А., Косенко С.Г., Кочурина Р.А. Актуальные вопросы государственного и муниципального управления: учеб. пособие. Армавир: ИП Чайка, 2014.
5. Министерство Финансов Российской Федерации. Сведения о государственном внутреннем долге Краснодарского края на 01.05.2014 г. [электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.depfinance.ru/public_debt/
6. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации [электронный
ресурс]. Режим доступа: http://www.minfin.ru/ru/.
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