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Пространственная
стратегия должна:
 связать и соединить
воедино социальноэкономическое
пространство страны
 исключить возможность
разделения страны на
крупнейшие и крупные
городские агломерации и
обезлюженные
пространства сельских
поселений и малых городов



Необходимо
определить
ключевые
направления
развития
сельских
территорий,
а также
малых и
исторических
городов



В 172-м Федеральном законе не раскрыто понятие
«комплексное социально-экономическое развитие Российской
Федерации, ее субъектов и муниципальных образований»



В одних положениях 172-го Федерального закона разработка,
утверждение и реализация документов стратегического
планирования отнесены к полномочиям органов местного
самоуправления в сфере стратегического планирования,
а в других – к их правам






Перечень документов муниципального
стратегического планирования определен (стратегия
социально-экономического развития муниципального
образования, план мероприятий по ее реализации,
прогноз социально-экономического развития на
среднесрочный или долгосрочный периоды,
бюджетный прогноз на долгосрочный период и
муниципальные программы)
НО не установлены требования к нему
Отсутствует взаимосвязь документов стратегического
планирования регионального уровня с документами
Российской Федерации, а также документов
муниципальных образований с документами
стратегического планирования субъектов Федерации

В Бюджетном кодексе не
упоминается о бюджетах
развития как составляющей
части региональных и местных
бюджетов
что не позволяет региональным
и местным властям использовать
их как важнейший финансовый
инструмент для реализации
стратегий планирования
Внести в Бюджетный
кодекс понятие «бюджет
развития» или «фонд
развития» для регионов и
муниципалитетов

Предложения по источникам формирования
«бюджетов развития»
1. Изменить порядок зачисления налога на доход физических
лиц, предусмотрев его зачисление по месту жительства
граждан, при этом фиксированный процент от НДФЛ
зачислять в местные «бюджеты развития»
2. Перечислять местным бюджетам 1,0 – 1,5% ставки налога
на прибыль организаций как компенсацию выпадающих
доходов бюджетов крупных городов от изменения порядка
уплаты НДФЛ
3. Вводить местные сборы - на добычу общераспространенных
полезных ископаемых (природного сырья) на территории
муниципальных образований, торговый сбор во всех городских
округах и муниципальных районах, сбор за право использования
участков недр для строительства и эксплуатации подземных
сооружений местного значения, за право размещения мусорных
полигонов и объектов мусоропереработки, сбор за
использование местной символики (брэндов и названий
муниципалитетов) и за право на рекламу - и зачислять доход
от них в «бюджеты развития»
4. Зачислять в муниципальные дорожные фонды, по сути
являющиеся частью бюджетов развития, транспортный налог
для физических лиц

Инвентаризация полномочий органов местного
самоуправления, предусмотренных отраслевым
федеральным законодательством, позволит






Скорректировать перечень полномочий
органов местного самоуправления, выявить
и устранить избыточные и несвойственные
местному самоуправлению полномочия
Произвести детальную бюджетную
классификацию полномочий органов
местного самоуправления
Просчитать реальную «стоимость» их
реализации

Сайт Комитета Государственной Думы по
федеративному устройству и вопросам
местного самоуправления
http://www.komitet4.km.duma.gov.ru/

