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ЦИФРОВИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА) 

 

Аннотация. В статье предлагается разработка приложения или 

создание аналогичного раздела на сайте Госуслуг, которые способствовали 

бы не только более быстрому процессу продажи и сдачи в аренду 

муниципального имущества, но и снижению вероятности реализации такого 

имущества по минимальной стоимости, что в свою очередь отразится на 

доходности и сбалансированности бюджета муниципального образования. 
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The article proposes the development of an application or the creation of a 

similar section on the website of the State Services, which would contribute not only 

to a faster process of selling and leasing municipal property, but also to reduce the 

likelihood of selling such property at a minimum cost, which in turn will affect the 

profitability and balance of the budget municipality. 
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Сбалансированность бюджета - один из основополагающих принципов 

формирования и исполнения бюджета, состоящий в количественном 



 

соответствии (равновесии) бюджетных расходов источникам их 

финансирования [1].  

 Этот принцип позволяет достичь баланса между суммарной величиной 

бюджета поступлений (доходов бюджета и источников покрытия дефицита) и 

объемом производимых расходов. Отсутствие бюджетного равновесия 

порождает несбалансированность. Если расходы превышают бюджетные 

поступления, возникает дефицит. Бюджетный дефицит стимулирует развитие 

негативных финансовых явлений. Это вызвано тем, что основными методами 

покрытия бюджетных средств служат размещение государственных займов и 

эмиссия кредитных денег. Выпуск государственных займов, наряду с ростом 

государственного долга, влечет за собой сокращение совокупного 

потребительского спроса, приводит к оттоку крупных средств из сферы их 

производительного использования. Эмиссия кредитных денег усиливает 

инфляционные процессы, ухудшает состояние денежного обращения, 

вызывает тяжелые последствия в сфере экономики и социальных отношений.  

Проблема сбалансированности бюджетов становится все более 

актуальной с каждым годом, так как основной задачей правительства России 

является достижение экономического роста, который, в свою очередь, должен 

повысить уровень благосостояния общества.  Это оказывает колоссальное 

влияние на обстановку в обществе и позволяет обеспечить государству 

определенное место, а также репутацию на мировой арене. 

Немало внимания вопросу сбалансированности бюджета уделяется и в 

муниципальном образовании Нефтеюганский район, ведь сбалансированность 

бюджета зависит не только от политики, проводимой на федеральном и 

региональном уровнях, но и от конкретных действий и принятых решений на 

местном уровне. Для того чтобы обеспечить сбалансированность бюджета 

необходимо эффективное планирование поступления доходов и грамотное их 

расходование в соответствии с потребностями населения. Ясное понимание 

того, сколько средств может потратить субъект или муниципальное 



 

образование, позволит трезво оценивать возможности и верно расставлять 

приоритеты.  

Однако даже при скрупулёзном планировании специалисты 

сталкиваются с различными проблемами исполнения проекта бюджета. Мы не 

будем останавливаться на тех проблемах, которые связаны с изменениями в 

политике на федеральном и региональном уровнях, например, такие как 

снижение процента отчисления в бюджеты различного уровня, установление 

новых льгот и преференций, пересмотр ставок по налогам и пр., т.к. повлиять 

на это не представляется возможным. К остальным проблемам можно отнести: 

1. Снижение доходной части бюджета, по сравнению с 

утвержденными значениями в связи: 

-  с образованием задолженности по уплате налогов и прочих платежей 

в бюджет;  

- с ограниченными возможностями реализовывать муниципальное 

имущество в соответствии с планом приватизации; 

- с невысоким качеством предоставления муниципальных услуг и пр.; 

2. Увеличение расходной части бюджета по сравнению с 

утвержденными значениями. Это может быть связано со множеством причин, 

которые сложно предугадать, например: 

- непредвиденные расходы, связанные с досрочным вводом в 

эксплуатацию объектов, который предусматривался на более поздний срок; 

- увеличение расходов в связи с возникновением чрезвычайных 

ситуаций (пожары, наводнения, выход из строя коммуникаций жилищно-

коммунального хозяйства и пр.);  

- расходы на исполнение Указов Президента, принятых в текущем году, 

на обеспечение которых в полном объеме, возникала необходимость 

привлечения дополнительных средств из местного бюджета и многое другое. 

Можно выделить три основных направления деятельности органов 

местного самоуправления Нефтеюганского района, направленных на решение 

этих проблем и, как следствие, достижение сбалансированности бюджета: 



 

увеличение доходной базы, оптимизация расходной части и предоставление 

межбюджетных трансфертов.  

В целях увеличения доходной базы и оптимизации расходов 

администрацией Нефтеюганского района ежегодно разрабатывается 

постановление «О мероприятиях по повышению бюджетной эффективности и 

по исполнению решения Думы Нефтеюганского района «О бюджете 

Нефтеюганского района на очередной год и плановый период», аналогичные 

планы утверждаются и в поселениях Нефтеюганского района. Так в результате 

реализации мероприятий, утвержденных данным постановлением 

консолидированный бюджетный эффект за 2019 год составил 237,5 млн. 

рублей, в том числе по увеличению доходов на сумму 58,8 млн. рублей и по 

оптимизации расходов на сумму 178,7 млн. рублей [3]. 

Аналогично в данном постановлении предусмотрены мероприятия, 

направленные на повышение качества предоставления муниципальных услуг 

посредством проведения аттестации специалистов. 

Общеизвестно, что открытость бюджетных данных так же является 

неотъемлемым условием обеспечения эффективности бюджетных расходов. В 

целях поддержания высокого уровня прозрачности бюджета и бюджетного 

процесса в Нефтеюганском районе был разработан портал «Бюджет для 

граждан», где подробно отражается информация обо всех этапах бюджетного 

процесса, начиная с формирования бюджета муниципального образования и 

заканчивая его исполнением. Формы представления и визуализации 

информации постоянно совершенствуются и актуализируются, добавляются 

показатели, наиболее актуальные для жителей района.  

К вопросу повышения открытости и прозрачности можно отнести и 

привлечение общественности к принятию муниципальных решений. Так в 

Нефтеюганском районе создан общественный совет, призванный обеспечить 

выражение интересов населения, общественных объединений и объединений 

некоммерческих организаций в целях согласования решений по важным для 

населения вопросам экономического и социального развития.  



 

Еще одним путём решения проблемы сбалансированности бюджета 

является повышение инвестиционной привлекательности района. В 

Нефтеюганском районе ведется постоянная работа по формированию 

благоприятного инвестиционного климата, путём внедрения успешных 

муниципальных практик из Атласа, разработанного Агентством 

стратегических инициатив. Благодаря этому по итогам 2019 года произошёл 

рост объема инвестиций в основной капитал и составил 135 819,4 млн. рублей, 

что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет 121,9%. 

Произошёл рост объема промышленного производства и за 2019 год составил 

279 629,9 млн. рублей или 110,3 % по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. Рост инвестиций напрямую влияет на увеличение доходной 

базы района, т.к. способствует увеличению налоговых поступлений и 

созданию новых рабочих мест. Так в 2019 году по сравнению с предыдущим 

годом объем поступлений налоговых доходов в консолидированный бюджет 

Нефтеюганского района увеличился на 176,0 млн. рублей, что составило 

114,5% по сравнению с 2018 годом [3]. 

 Немаловажное значение приобретает в рамках деятельности органов 

местного самоуправления Нефтеюганского района и проектная деятельность. 

Такая деятельность имеет ряд преимуществ, например, повышение 

эффективности взаимодействия экономических субъектов, возможность 

достижения социально-значимых целей в условиях ограниченности ресурсов, 

более точное планирование и контроль за реализацией проекта. В 

администрации Нефтеюганского района разработана и утверждена 

необходимая нормативная база, созданы Проектный комитет Нефтеюганского 

района и муниципальный проектный офис. В 2019 году реализовано 4 

приоритетных проекта в сфере образования и портфель приоритетных 

проектов «Формирование комфортной городской среды» [3]. В 2020 году 

администрация Нефтеюганского района продолжила работу в проектах, 

портфелях проектов по улучшению инвестиционного климата и реализации на 

территории автономного округа региональных и федеральных проектов. 



 

Большое внимание так же уделяется вопросу достижения 

сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав 

Нефтеюганского района. Так, например, в бюджеты поселений с 2017 года 

производятся отчисления от единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности, подлежащего зачислению в бюджет района, в 

размере 50%. За 2019 год в бюджеты поселений за счет данного отчисления 

поступило 7,2 млн. рублей [3].  

Основным методом поддержания сбалансированности бюджетов 

поселений, входящих в состав Нефтеюганского района, остаётся 

предоставление межбюджетных трансфертов согласно принятым решениям 

Думы Нефтеюганского района  от 27.05.2015 № 606 и от 05.04.2016 № 710. 

За 2019 год в бюджеты поселений Нефтеюганского района поступили 

межбюджетные трансферты в размере 759,0 млн. рублей, что составляет 69% 

от общей суммы поступивших доходов поселений. 

С 2019 года вступили в силу решения Думы Нефтеюганского района № 

293 от 26.11.2018 «О внесении изменений в решение Думы Нефтеюганского 

района от 27.05.2015 № 606 «Об утверждении Положения о межбюджетных 

отношениях в муниципальном образовании Нефтеюганский район» и № 296 

от 26.11.2018 «О внесении изменений в решение Думы Нефтеюганского 

района от 05.04.2016 № 710 «Об утверждении Порядка предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Нефтеюганского района», в 

соответствии с которыми в бюджеты поселений Нефтеюганского района 

дополнительно будут предоставляются дотации в целях поощрения за 

развитие практик инициативного бюджетирования. Появление данной 

дотации говорит об успешности проекта инициативного бюджетирования 

(проекта «Народный бюджет»). Так за 2019 год в бюджеты поселений, 

входящих в состав Нефтеюганского района, в рамках реализации проектов 

«Народный бюджет» дополнительно от физических и юридических лиц 

поступило  1,6 млн. рублей, что больше по сравнению с данными за 2018 год 

на 74% [3]. 



 

Как видно из вышесказанного, существуют разные способы и пути 

решения проблем, связанных с исполнением бюджета и поддержанием его 

сбалансированности. Одними из таких являются способы, способствующие 

увеличению доходной части бюджета, что означает, появление 

дополнительных источников, позволяющих не только реализовать 

действующие обязательства и покрыть дефицит бюджета, но и обеспечивать 

вновь принимаемые расходы, а также расходы в случае возникновения 

непредвиденных ситуаций. Важно, чтобы это было увеличение именно 

собственных доходов бюджета (без учета безвозмездных поступления от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации).  

Как показывает практика, многие виды доходов зависят не только от 

деятельности предприятий и организаций, но и от граждан, а именно их 

ответственности, инициативности и осведомленности. Одними из таких видов 

доходов являются доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов, а также доходы от сдачи имущества во временное пользование и 

владение. Конечно, данные виды занимают не самую большую долю в составе 

налоговых и неналоговых доходов бюджета, однако и не являются самыми 

незначительными. Проблема исполнения данных видов доходов связана с тем, 

что не всегда получается реализовать имущество в соответствии с планом или 

сдать его в аренду. К примеру, при продаже имущества объявляется аукцион, 

очень часто он не может состояться из-за отсутствия заявок, оценочная 

стоимость имущества снижается, уменьшая доходную базу бюджета, 

объявляется новый аукцион и так из раза в раз. Такой круговорот может 

длиться годами, не позволяя запланированным средствам от продажи 

поступить в бюджет. Чаще это происходит из-за того, что граждане попросту 

не знают, что подобные аукционы вообще проводятся, многие знают, но им 

неудобно следить за обновлением информации, а кто-то попросту забывает об 

этом.  

В современном мире каждый человек принимает огромный поток 

информации и просто физически не может помнить все, что ему необходимо. 



 

Именно поэтому на помощь современным людям пришли технологии.  Теперь 

вся необходимая информация хранится в мобильных телефонах и на 

планшетах. Существует множество приложений для гаджетов, которые 

помогают человеку быстро ориентироваться в повседневной жизни, 

принимать верные решения и анализировать свой выбор. Круглосуточный 

доступ к интернету, обновление данных и актуализация информации на 

смартфонах  не позволяют пропустить что-то или забыть.  

Для начала вот самые важные данные, которые можно найти в 

ежегодном отчёте We Are Social и Hootsuite о состоянии цифровой сферы 

Global Digital  о глобальном состоянии цифровых технологий в 2021 году:  

почти полмиллиарда новых пользователей в социальных сетях, 1,3 миллиарда 

лет проведено в интернете за прошлый год, триллионы долларов потрачены в 

онлайн-магазинах. 

Сегодня мобильным телефоном пользуются 5,22 миллиарда человек — 

66,6 % мирового населения. С января 2020 года количество уникальных 

мобильных пользователей выросло на 1,8 % (93 миллиона), в то время как 

общее количество мобильных подключений увеличилось на 72 миллиона (0,9 

%) и достигло 8,02 миллиарда к началу 2021 года. 

Две трети мирового населения используют мобильные телефоны 

каждый день. При этом, по данным App Annie, пользователи Android теперь 

проводят в своих телефонах более 4 часов в сутки. Получается, что за 12 

месяцев 2020 года пользователи Android провели в телефонах более 3,5 

триллиона часов. 

В мире используется около 5,5 миллиардов смартфонов, поэтому рынок 

мобильных приложений на подъеме. Свежие данные от App Annie говорят о 

том, что за 2020 год количество скачиваний приложений увеличилось на 9%, 

а общее количество скачиваний за весь 2019 год составило почти 200 

миллиардов [2]. 

В связи с вышесказанным мною предлагается разработать новое 

мобильное приложение, которое позволяло бы пользователям отслеживать 



 

информацию о приватизации и сдачи в аренду муниципального имущества в 

режиме реального времени. В приложении предлагается разработать простой 

интуитивный интерфейс, который позволил бы с легкостью ориентироваться 

пользователям, даже с низким уровнем знаний в сфере цифровых технологий.  

На главной странице приложения предлагается сделать три больших 

раздела, два из которых предлагали бы имущество для аренды или 

приобретения в собственность, а третий – давал бы возможность выбрать 

регион, в котором пользователь хотел бы найти подобные предложения. Далее 

необходимо разбить предлагаемое для реализации имущество по категориям, 

например: недвижимое имущество и движимое имущество. В разделе аренда 

предлагается выделить отдельную категорию, где будет размещаться 

информация по земельным участкам, находящимся в собственности 

муниципального образования.  При открытии каждой из категории должен 

открываться более подробный список, с указанием наименования имущества 

и адреса. При нажатии на любое из предложенных наименований у 

пользователя должна быть возможность ознакомиться с детальной 

информацией о выбранном имуществе и его фотографиями. Так же в данном 

разделе должна находиться информация о стоимости, условиях и способе 

приватизации или аренды имущества. Требования к документам, сроках и 

месте проведения, контактные данные сотрудников, которые смогут ответить 

на интересующие вопросы и пр. 

В приложении предлагается разработать личный кабинет пользователя, 

из которого он смог бы отправлять заявку на участие, исключая 

необходимость заполнения бумажных заявлений и их личного предоставления 

в администрацию муниципального образования. Так же в личном кабинете 

пользователь смог бы просматривать свой календарь, где видны сроки, 

связанные с реализацией интересующего его имущества. При установке 

приоритета по интересующему пользователя имуществу, с данного 

приложения автоматически будут отправляться уведомления с 

напоминаниями о сроках и с информацией об изменении статуса имущества, 



 

что позволит контролировать процесс приватизации и не пропустить ни 

одного этапа. 

Так же пользователи будут получать уведомления о включении нового 

имущества в базу приложения в регионе проживания пользователя и в 

регионах с выставленным пользователем вручную приоритетом. 

Такое приложение предлагается разработать с общей базой по всем 

регионам России, что позволит быстрее и эффективнее реализовывать 

имущество, которое расположено даже в другом регионе. Так, например, в 

Нефтеюганском районе уже довольно длительное время не получается 

реализовать нежилое помещение, расположенное в г. Приморско-Ахтарск 

Краснодарского края, что в свою очередь тормозит процесс поступления 

денежных средств в бюджет района и ухудшает показатели исполнения плана 

по доходам. В то время как, если бы жители того региона знали об этом 

предложении, то его реализация стала бы более вероятной и быстрой.  

Альтернативой разработки нового приложения может быть создание 

специального раздела на Портале государственных услуг Российской 

Федерации (далее – Госуслуги), где будет размещаться вся перечисленная 

выше информация и может быть использована широким кругом 

пользователей. 

Внедрение такого мобильного приложения позволит не потерять часть 

доходов, связанную со снижением стоимости реализуемого имущества, 

ускорить процесс продажи и сдачи в аренду, что в свою очередь будет 

способствовать увеличению доходной части бюджета и сохранению 

сбалансированности не только при формировании бюджета, но и при его 

исполнении.  

Одновременно с этим разработка подобного приложения будет носить 

антикоррупционный характер, позволяя избегать моментов замалчивания и 

искусственного создания причин для снижения стоимости имущества, с целью 

приобретения его в дальнейшем по минимальной стоимости. 
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