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      Объектом дипломной работы является администрация Нязепетровского 

муниципального района.  

       Цель дипломной работы: анализ доходной части бюджета муниципального 

образования  и  рекомендаций по повышению устойчивости доходных 

поступлений местных бюджетов.  

       В дипломном проекте  проанализированы теоретические аспекты  

формированию доходов и расходов бюджета муниципального района, 

проанализированы структура, динамика источников дохода и оценка 

распределения расходов бюджета Нязепетровского муниципального района, 

сформированы основные ограничения и возможные источники стабильности 

доходов местных бюджетов и выявлены рекомендации по повышению доходной 

базы местных органов власти.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В любой стране государственный бюджет – ведущее звено финансовой 

системы, единство основных финансовых категорий: налогов, государственных 

расходов, государственного кредита – в их действии. Тем не менее, являясь 

частью финансов, бюджет можно выделить в отдельную экономическую 

категорию, отражающую денежные отношения государства с юридическими и 

физическими лицами по поводу перераспределения национального дохода 

(частично и национального богатства) в связи с образованием и использованием 

бюджетного фонда, предназначенного на финансирование народного хозяйства, 

социально-культурных мероприятий, нужд обороны и государственного 

управления. 

Именно с помощью бюджета государство имеет возможность сосредоточивать 

финансовые ресурсы на решающих участках социального и экономического 

развития, с помощью бюджета происходит перераспределение национального 

дохода между отраслями, территориями, сферами общественной деятельности.  

Вместе с тем, отображая выгодные процессы, протекающие в структурных 

звеньях экономики, бюджет дает четкую картину того, как поступают в 

распоряжение государства финансовые ресурсы от разных субъектов 

хозяйствования, показывает, соответствует ли размер централизуемых ресурсов 

государства объему его потребностей. Таким образом, при правильном подходе 

бюджет объективно может быть не просто средством государственного 

экономического регулирования, он может реально влиять на рост экономики и 

социальной сферы, ускорение темпов научно-технического прогресса, обновление 

общественного производства. В качестве инструмента распределения и контроля 

возможно только в процессе человеческой деятельности, что находит свое 

выражение в создаваемом государством бюджетном механизме, который является 

конкретным выражением бюджетной политики, отражающим нацеленность 

бюджетных отношений на решение экономических и социальных задач. Для 
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России же в силу ее федеративного устройства важную роль приобретает не 

просто выработка грамотного бюджетного механизма, а правильное соотношение 

бюджетов различных уровней, действующих на территории страны, что и 

составляет понятие бюджетной системы. Даже грамотно построенный и 

сбалансированный федеральный бюджет не в состоянии в полной мере выполнять 

свои перераспределительные и контрольные функции при отсутствии 

надлежащего бюджетного механизма непосредственно на местах. Таким же 

образом не может проявляться эффект проводимой на местах бюджетной 

политики в условиях ее постоянного противостояния несбалансированному 

федеральному бюджету. 

На протяжении последнего десятилетия бюджетная система Российской 

Федерации постоянно подвергалась изменениям ввиду нестабильности 

социальных и экономических процессов, происходящих в России в условия 

перехода от социалистического метода хозяйствования к рыночным отношениям. 

Актуальность темы данной дипломной работы обусловлена тем, что 

современная ситуация в бюджетной сфере России свидетельствует о 

необходимости усиления регулирующей роли государства в системе бюджетных 

отношений между органами управления, ответственными за формирование 

бюджетов, распределение бюджетных ресурсов и исполнении доходов в бюджет. 

С одной стороны, это объясняется тем, что в условиях рыночных отношений 

сужаются возможности государства оказывать влияние на эти процессы. С другой 

стороны, заметно возрастание роли и значение бюджетов как важных 

инструментов государственного регулирования экономики и социальной сферы 

территориальных образований. 

Дипломный проект состоит из введения, трех разделов и заключения. В 

первом разделе рассматривается формирование доходов и расходов бюджета. Во 

втором разделе проводится оценка бюджета Нязепетровского муниципального 

района.  
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Объектом исследования дипломного проекта является бюджет 

Нязепетровского муниципального района. 

Предмет исследования – структура доходов бюджета муниципального района. 

Теоретической и методической основой дипломного проекта являются законы 

Российской Федерации, Указы Президента Российской Федерации, 

Постановления Правительства Российской Федерации, статьи Налогового 

Кодекса, статьи Бюджетного Кодекса, бюджетное законодательство Челябинской 

области, нормативные правовые акты органов местного самоуправления 

Нязепетровского муниципального района, а также специальная экономическая 

литература по данной теме дипломного проекта. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ И 

РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

1.1 Структура и особенности формирования доходов бюджета 

муниципального района  

Бюджет–это основа финансовой базы государственного регулирования 

рыночной экономикой. Сосредоточение в бюджете определенной доли 

национального дохода необходимо для успешной реализации финансовой 

политики государства. 

Как экономическая категория бюджет представляет собой систему 

финансовых отношений, включающих не только формальные отношения по 

поводу формирования, распределения и расходования денежных ресурсов, 

предназначенных для финансирования функций органов государственной власти 

и местного самоуправления по предоставлению ими государственных услуг 

населению страны, но и отношения, связанные с реализацией взаимосвязей между 

элементами бюджетной системы, организацией бюджетного устройства и 

бюджетного процесса. 

Поскольку воздействие государства на воспроизводственный процесс путем 

использования финансового механизма заключается, прежде всего, в том, что 

государственная власть должна создать основные элементы правовой и 

социально-экономической среды для свободных и самостоятельных граждан, а 

затем в этой среде – учить, лечить и защищать их, то централизация средств в 

распоряжении государства производится из соображений экономической 

целесообразности предоставления органами государственной власти 

определенного набора услуг населению. 

Доходы бюджета - это денежные средства, поступающие в безвозмездном и 

безвозвратном порядке в соответствии законодательством в распоряжение 

органов государственной власти соответствующего уровня. 
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Доходная часть бюджета формируют: налоговые (федеральные, региональные 

и местные налоги и сборы, штрафы и пени), неналоговые, безвозмездные 

перечисления, а также обособленно учитываются доходы целевых бюджетных 

фондов. 

Примерная структура доходов муниципальных районов по Российской 

Федерации (рисунок 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок –1 Структура доходов муниципальных районов по Российской 

Федерации 

К собственным доходам местных бюджетов относятся: 

– средства самообложения граждан; 

– доходы от местных налогов и сборов; 

– доходы от региональных налогов и сборов; 

– доходы от федеральных налогов и сборов; 

– безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней, включая дотации 

на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, иные 
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средства финансовой помощи из бюджетов других уровней и другие 

безвозмездные перечисления; 

– доходы от использования муниципального имущества; 

– часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты 

налогов и сборов и осуществления иных обязательных платежей, в размерах, 

устанавливаемых нормативными правовыми актами представительных органов 

местного самоуправления, и часть доходов от оказания органами местного 

самоуправления и муниципальными учреждениями платных услуг, остающаяся 

после уплаты налогов и сборов; 

– штрафы, установление которых в соответствии с федеральным законом 

отнесено к компетенции органов местного самоуправления; 

– иные поступления в соответствии с федеральными законами, законами 

субъектов Российской Федерации и решениями органов местного 

самоуправления. 

Местные налоги и сборы – это налоговые перечисления устанавливаемые НК 

РФ и нормативными правовыми актами представительных органов местного 

самоуправления, вводимые в действие в соответствии с НК РФ нормативными 

правовыми актами представительных органов местного самоуправления и 

обязательные к уплате на территориях соответствующих муниципальных 

образований.  

В соответствии с п.4 ст.12 НК РФ при установлении местного налога 

представительными органами местного самоуправления в нормативных правовых 

актах определяются следующие элементы налогообложения:  

1)налоговые ставки в пределах, установленных НК РФ;  

2)порядок и сроки уплаты налога;  

3)формы отчетности по данному местному налогу.  

К местным налогам и сборам относятся:  

1) земельный налог; 

2) налог на имущество физических лиц;  
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Целевые и нецелевые безвозмездные перечисления. Безвозмездные 

перечисления, передаваемые в местные бюджеты из федерального бюджета и 

бюджетов субъектов РФ, включают в себя выравнивающие трансферты 

(субсидии), субвенции, дотации. 

Субсидии – передаются в местный бюджет из регионального бюджета на 

решение национальной экономки. 

Субвенции – передаются в местный бюджет из федерального бюджета на 

решение государственного учетного стола. 

Дотации – передаются в местный бюджет из регионального бюджета на 

решение вопросов местного значения.  

В местный бюджет поступают следующие ассигнования: 

– на финансирование осуществления отдельных государственных полномочий, 

передаваемых органам местного самоуправления; 

– на финансирование реализации органами местного самоуправления 

федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации; 

– на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами государственной власти, приводящих к увеличению 

бюджетных расходов или уменьшению бюджетных доходов муниципальных 

образований. 

Неналоговые доходы. К основным источникам неналоговых доходов местных 

бюджетов относятся доходы от пользования имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности, и от деятельности предприятий и организаций, 

находящихся в муниципальной собственности. Эти средства являются доходами, 

которые местные бюджеты получают из собственных независимых источников. 

От использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности – по нормативу 100 %. 

От продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности – по 

нормативу 100 % 
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Доходы от сдачи в аренду имущества и земли, находящегося в муниципальной 

собственности – по нормативу 50 % 

Доходы от реализации имущества – по нормативу 100 % 

От продажи земельных участков – по нормативу 50 % 

Штрафы – по нормативу 100 % 

 

1.2 Вопросы местного значения и классификация расходов бюджета 

муниципального района 

 

Расходы бюджета – это отношения, возникающие в связи с распределением и 

использованием централизованного фонда денежных средств по отраслевому, 

целевому и территориальному назначению. 

Современное законодательство определяет расходы бюджета как 

выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, 

являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом РФ источниками 

финансирования дефицита бюджета (ст. 6 БК РФ) 

 «Бюджетные расходы» следует рассматривать как одну из сторон финансовой 

деятельности государства (местного самоуправления). Категория расходов 

бюджета проявляется через конкретные виды расходов, каждый из которых 

может быть охарактеризован с качественной и количественной сторон. 

Качественная характеристика позволяет установить природу и общественное 

назначение каждого вида бюджетных расходов, количественная – их величину. 

Активная роль государства в жизни общества, проведение социальных 

преобразований обусловливает многообразие конкретных видов бюджетных 

расходов, что вызвано, в свою очередь, действием ряда факторов: функциями 

государства, уровнем социально-экономического развития страны, формами 

предоставления бюджетных средств. 
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Содержание бюджетных расходов можно рассматривать и с других 

методологических позиций. Бюджетные расходы необходимо делить на так 

называемые обыкновенные и чрезвычайные расходы
1
. 

Обыкновенные расходы – это установленные законом (решением) о бюджете 

бюджетные средства, которые призваны покрывать основную, наиболее 

устойчивую и стабильную часть текущих и капитальных бюджетных расходов. 

Чрезвычайные расходы представляют собой расходы временного характера; их 

размер также установлен законом (решением) о бюджете в переделах 

сформированных в составе бюджетов резервных фондов. В составе расходной 

части бюджетов бюджетной системы РФ (за исключением бюджетов 

государственных внебюджетных фондов) Бюджетным кодексом РФ (ст. 81) 

предусматривается создание резервных фондов исполнительных органов 

государственной власти (местных администраций) - резервного фонда 

Правительства Российской Федерации, резервных фондов высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и местных администраций. Средства резервных фондов 

исполнительных органов государственной власти (местных администраций) 

направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе 

на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 

связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций. В указанной статье установлены правовые основы 

образования и использования резервных фондов; размер данного фонда не может 

превышать 3 % от общего объема расходов бюджета. В федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период предусматривается создание 

резервного фонда Президента РФ (ст. 82 БК РФ), его размер не может превышать 

1 % от утвержденных расходов федерального бюджета. Средства резервного 

фонда Президента Российской Федерации используются для финансового 

обеспечения непредвиденных расходов, за исключением проведения выборов, 

                                                           
1
 Ковалев, В.В. Финансы: учеб. пособие для вузов / В.В. Ковалев. – 2-е изд. – М. : Проспект, 2007. – С. 201 
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референдумов, освещения деятельности Президента Российской Федерации. 

Использование бюджетных ассигнований резервного фонда Президента 

Российской Федерации осуществляется на основании указов и распоряжений 

Главы государства. 

Не меньшее значение имеет и экономическая классификация бюджетных 

расходов. По экономическому содержанию бюджетные расходы подразделяются 

на текущие и капитальные расходы
2

. Текущие расходы бюджетов – часть 

расходов бюджетов, обеспечивающая текущее функционирование органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, бюджетных 

учреждений, оказание государственной поддержки другим бюджетам и 

отдельным отраслям экономики в форме дотаций, субсидий и субвенций на 

текущее функционирование. К текущим расходам относятся такие расходы, как 

заработная плата, приобретение услуг, транспортные услуги, коммунальные 

услуги. 

Статья 69 БК РФ определяет виды бюджетных ассигнований, к которым 

относятся ассигнования на: 

1) оказание государственных (муниципальных) услуг, в том числе 

ассигнования на оплату государственных (муниципальных) контрактов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

(муниципальных) нужд; 

2) социальное обеспечение населения; 

3) предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями; 

4) предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг; 

5) предоставление межбюджетных трансфертов; 

6) предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам 

международного права; 

                                                           
2
 Карчевский, В.В. Организация исполнения бюджета : учеб. Пособие для вузов / В.В. Карчевский. – М . : 

Вузовский учебник, 2006. – С. 42 
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7) обслуживание государственного (муниципального) долга; 

8) исполнение судебных актов по искам к Российской Федерации, ее 

субъектам, муниципальным образованиям о возмещении вреда, причиненного 

гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий 

(бездействия) органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов 

В классификацию расходов бюджетов входят. 

 1. Государственное управление. Расходы, предназначенные,  на управление 

включают в себя расходы на содержание органов государственной и местной 

власти, судов, прокуратуры и на проведение выборов и референдумов. 

2. Национальная оборона. Расходы предназначены на содержание армии, 

обеспечение ее вооружением, обмундированием.  

3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность: расходы на 

обеспечение правопорядка и безопасности 

4. Национальная экономика: расходы на регулирование и обеспечение более 

эффективной хозяйственной деятельности, общеэкономические вопросы;  

5. Жилищно-коммунальное хозяйство: расходы на жилищное хозяйство, 

благоустройство 

6. Охрана окружающей среды: расходы на удаление отходов и очистка 

сточных вод; охрана объектов растительного и животного; 

7. Образование: расходы на дошкольное образование; общее образование; 

дополнительное образование детей, воспитание детей; 

8. Культура, кинематография: расходы на культуру;  

9. Здравоохранение: расходы на медицину; 

10. Социальная политика: расход на пенсионное обеспечение; социальное 

обслуживание населения; социальное обеспечение населения;  

11. Физическая культура и спорт: расходы на спорт;  

12. Средства массовой информации: расходы на телевидение и радиовещание, 

печать и издательства;  
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13) Обслуживание государственного и муниципального долга:  

14) Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации: дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.  

К вопросам местного значения муниципального района относятся: вопросы о 

бюджете муниципального района, вопросы о местных налогов и сборов, вопросы 

о имуществе, находящиеся в муниципальной собственности, дорожная 

деятельность, транспортные услуги, электро– и  газоснабжение,  организация 

охраны общественного порядка (муниципальной милицией), организация 

предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам, организация отдыха детей в каникулярное 

время, организация оказания первичной медико–санитарной помощи в 

амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных 

учреждениях, скорой медицинской помощи, утверждение схем территориального 

планирования муниципального района, выдача разрешений на установку 

рекламных конструкций на территории муниципального района, формирование и 

содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов 

поселений, содержание и организация ритуальных услуг, создание услуг связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания, организация 

библиотечного обслуживания, создание условий услуг по организации досуга и 

услугами организаций культуры, создание условий для развития местного 

традиционного народного художественного творчества, организация и 

осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных 

предприятий и учреждений, осуществление мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, создание 

условий для развития сельскохозяйственного производства, организация 

проведения официальных физкультурно–оздоровительных и спортивных 
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мероприятий муниципального района, организация по работе с детьми и 

молодежью, осуществление. 

Органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав 

муниципального района, вправе заключать соглашения с органами местного 

самоуправления муниципального района о передаче им осуществления части 

своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления муниципального района вправе заключать 

соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений, 

входящих в состав муниципального района, о передаче им осуществления части 

своих полномочий за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета муниципального района в бюджеты соответствующих поселений в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать 

положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в 

том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в 

настоящей части межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 

передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за 

неисполнение соглашений. 

Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями 

полномочий органы местного самоуправления имеют право дополнительно 

использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в 

случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа 

муниципального образования. 
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1.3 Методика анализа доходов и расходов бюджета муниципального 

образования 

 

Характерными особенностями метода экономического анализа являются: 

использование системы показателей, всесторонне характеризующих 

хозяйственную деятельность, изучение причин изменения этих показателей, 

выявление и измерение взаимосвязи между ними в целях повышения социально-

экономической эффективности.  

Целесообразно отметить характерные особенности метода экономического 

анализа. Первой такой особенностью является использование системы 

показателей при изучении хозяйственных явлений и процессов. Эта система 

формируется обычно в ходе планирования, при разработке систем и подсистем 

экономической информации, что не исключает возможности исчисления в ходе 

самого анализа новых показателей. 

Вторая характерная особенность метода экономического анализа - изучение 

причин, вызвавших изменение тех или иных хозяйственных показателей. 

Поскольку экономические явления обусловлены причинной связью и причинной 

зависимостью, то задача анализа – раскрытие и изучение причинно –

 следственных связей.  

Метод анализа – это системный комплексный подход к изучению результатов 

деятельности хозяйствующего субъекта, выявлению и измерению 

противоречивого влияния на них отдельных факторов, обобщению материалов 

анализа в виде выводов и рекомендаций на основе обработки специальными 

приемами всей имеющейся информации о результатах этой деятельности. 

В процессе анализа все стороны деятельности, все происходящие под ее 

влиянием процессы и факторы, их обусловливающие, рассматриваются в их 

реальном переплетении и противоречивом разнонаправленном взаимодействии. 

Для удобства исследования искусственно выделяются, отдельные процессы и 

рассматривается влияние на них разных факторов с тем, чтобы в конце 
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исследования раскрыть их взаимосвязь и влияние на конечные результаты 

деятельности. 

В качестве инструментария для бюджетного анализа могут использоваться 

бюджетные коэффициенты – относительные показатели финансового состояния 

территории, которые выражают отношения одних абсолютных бюджетных 

показателей к другим. 

Бюджетные коэффициенты могут использоваться для сравнения показателей 

финансового состояния конкретной территории с аналогичными показателями 

других территорий, для выявления динамики развития показателей и тенденций 

изменения финансового состояния территории. 

Анализ бюджета должен вестись раздельно по доходам и расходам. 

Для бюджетного анализа могут использоваться. 

1. Горизонтальный анализ, в ходе которого сравниваются текущие показатели 

бюджета с показателями за прошлый период, а также плановые показатели с 

фактическими; 

2. Вертикальный анализ, в результате которого определяется структура 

бюджета, доля отдельных бюджетных показателей в итоговом показателе и их 

влияние на общие результаты; 

3. Трендовый анализ, который проводится в целях выявления тенденций 

изменения динамики бюджетных показателей. В ходе этого анализа сравниваются 

плановые или отчетные показатели за ряд лет. На основе ретроспективного 

анализа возможно прогнозирование бюджетных показателей на будущее; 

4. Факторный анализ, суть которого заключается в выявлении влияния 

отдельных факторов на бюджетные показатели (например, влияние на величину 

показателей расходов на социально-культурные мероприятия таких факторов, как 

численность контингента бюджетных учреждений, период функционирования 

этих учреждений, уровень цен, индексы инфляции и т. д.). 

В ходе аналитической работы могут использоваться абсолютные показатели 

доходной и расходной частей бюджета, относительные показатели — бюджетные 
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коэффициенты (бюджетной автономии, обеспеченности собственными доходами, 

соотношения собственных и регулирующих доходов и др.); выявляться тенденции 

развития бюджетных показателей, количественные и качественные стороны 

влияния отдельных факторов на процесс формирования и исполнения бюджета. 

Для анализа бюджета в качестве инструментария могут использоваться 

бюджетные коэффициенты. Они позволяют сравнивать характеристики бюджета 

за различные периоды времени, сравнивать показатели бюджета конкретной 

территории с аналогичными показателями бюджетов других территорий. Такие 

коэффициенты могут быть использованы в качестве нормативов (критериев) 

состояния бюджета. Эти критерии могут разрабатываться на базе наиболее 

успешно составленных и исполненных бюджетов, на базе групп бюджетов, 

сформированных по территориальному признаку, и т.д. 

Анализ исполнения бюджета включает: 

• анализ выполнения показателей поступления доходов по отдельным 

источникам и отраслям хозяйства; 

• анализ исполнения плана расходов по направлениям финансирования и 

отраслям производственной и непроизводственной сферы; 

• анализ исполнения долговых бюджетных обязательств; 

• анализ кассового исполнения бюджета. 

Разработаем таблицу для анализа бюджета муниципального района. 

Таблица 1 – Методика анализа доходов и расходов бюджета  

Наименование показателя Формула Расшифровка 

Собственные доходы С. д = Д. о − С Где, Д.о – общий доход 

С – субвенции 

Общие доходы Д. о = С. д + БП 
 

Где БП – безвозмездные 

перечисления 

Доля доходов  

1)налоговых доходов 

2)неналоговых доходов 

3)безвозмездных поступлений 

4)общих доходов 

1) Д. д =
ЧастьН.д

Н.д
∗ 100 % 

2) Д. д
ЧастьНен.д

Нен.д
∗ 100 % 

3) Д. д =
Часть БП

БП
∗ 100 % 

4) Д. д =
ЧастьД

Д.о
∗ 100 % 

 

 

Доля расходов 
Д. р =

ЧастьР

Р. о
∗ 100 % 

Где, Ро – общий расход 
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Окончание таблицы 1 

Темп роста  

Т. р = К. з − Н. з Н. з⁄ ∗ 100 % 
 

Где, К.з- конечное значение 

Н.з- Начальное значение 

Коэффициент бюджетной 

результативности 

 

Кб. р = Д. с Ч⁄  
 

Где, Д.с – собственные 

доходы 

Ч- численность населения 

Коэффициент бюджетной 

обеспеченности 
Кб. о = Р. о Ч⁄  

 

Где, Р.о общие расходы 

Коэффициент бюджетного 

покрытия 
Кб. п = Д. о Р. о⁄  

 

Где Д.о – общие доходы 

 

Проведение комплексного анализа бюджета позволяет получить 

необходимую информацию представительным и исполнительным органам власти, 

для принятия решений при формировании и осуществлении финансовой 

политики, выявления резервов в мобилизации средств в бюджет, повышения 

эффективности их использования, усиления контроля за их освоением.  

Выводы по разделу: Бюджет необходим каждому муниципальному 

образованию для удовлетворения его объективных потребностей в денежной 

форме, служащей выполнению экономической, социальной и политической 

функции. 
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2 ОЦЕНКА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (НА ПРИМЕРЕ 

НЯЗЕПЕТРОВСКОГО РАЙОНА)  

 

2.1 Анализ структуры и динамики источников доходов 

 

Доходы бюджета – это поступающие в бюджет денежные средства. 

Доходы состоят из собственных налоговых и неналоговых поступлений и 

средств, поступающих из областного бюджета в виде дотаций, субсидий и 

субвенций. 

Согласно БК РФ собственные доходы равны доходам за вычетом субвенций. 

Рассчитаем собственные доходы, по формуле: 

                                                   С. д = Д. о − С, 

где Д.о – общий доход (тыс.рублей); 

С – субвенции (тыс. рублей). 

1)293923-70492,3=223млн430,7 тыс. рублей за 2011 год; 

2)497312,4-114557,7=382млн754,7тыс. рублей за 2012 год; 

3)385342,2-129332,9=256млн. 009,3 тыс. рублей за 2013 год. 

Рассмотрим налоговые доходы бюджета Нязепетровского муниципального 

района (таблица 2). 
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Таблица 2 – Состав доходов бюджета муниципального района за период 2011–

2013 годы,  тыс. руб. 

 

Наименование доходов 2011 год 2012 год 2013 год 

Налоговые доходы 57645 85185,4 33131,6 

Налоги на прибыль, Доходы 53622 79807,2 26271,4 

Налог на прибыль 

организаций 

989 160,5   

Налог на доходы 

физических лиц 

52633 79646,7 26271,4 

Налоги на совокупный 

доход 

2872 4750,3 4291,6 

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения 

980 2246,8 1663,4 

Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности 

1892 2455,5 2624,1 

Единый 

сельскохозяйственный налог 

  48 4,1 

Налоги на имущество 626 0 0 

Транспортный налог     1594,9 

Налог, сборы и регулярные 

платежи за пользование 

природными ресурсами 

0 0 4,3 

Налог на добычу полезных 

ископаемых 

    4,3 

Государственная пошлина, 

сборы 

473 625 

,6 

957,6 

Государственная пошлина 

по делам, рассматриваемым 

в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями 

228 352,0 709,4 

Государственная пошлина за 

государственную 

регистрацию, а также за 

совершение прочих 

юридически значимых 

действий 

245 273,6 248,2 

Задолженность и 

перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

52,0 2,3 11,8 

Налог на прибыль 

организаций 

52,0 0,2 9,4 
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Окончание таблицы 2 

Источники: решение собрания депутатов «Об утверждении бюджета Нязепетровского 

муниципального района за 2011 год и плановый период на 2012 – 2013 год», решение собрания 

депутатов «Об утверждении бюджета Нязепетровского муниципального района за 2012 год и 

плановый период на 2013 – 2014 год», решение собрания депутатов Нязепетровского 

муниципального района  «Об утверждении бюджета Нязепетровского муниципального района 

за 2013 год и плановый период 2014 – 2015 год. 

 

Исходя, из данных таблицы рассчитаем структуру доходов от налоговых 

доходов муниципального района  за 2011, 2012 и 2013 г. по формуле: 

Д. д =
Часть. д

Н. д
∗ 100 %, 

  

где, Д.д. – доля дохода (тыс. рублей); 

ЧастьН.д – часть дохода (тыс. рублей); 

Н.д. –  налоговый доход (тыс. рублей). 

Доля доходов от налоговых доходов за 2011 год: 

1) 989/57645*100 %=1,7 % доля дохода от налога на прибыль организаций; 

2) 52633/57645*100 %=91,3 % доля дохода от налога на доходы физических лиц; 

3) 2872/57645*100 %=4,9 % доля дохода от налога на совокупный доход; 

4) 626/57645*100 %=1,1 % доля дохода от налога на имущество; 

5) 626/57645*100 %=1,1 %доля дохода от налога на игорный бизнес; 

6) 473/57645*100 %=0,8 % доля дохода от государственной пошлины;  

7) 245/57645*100 %=0,4 % доля дохода от прочих налогов. 

Доля доходов от налоговых доходов за 2012 год: 

1) 160,5/85185,4*100 %=0,2 % доля дохода от налога на прибыль организаций; 

2)79646,7/85185,4*100 %=93,5 % доля дохода от налога на доходы физических 

лиц; 

3) 4750,3/85185,4*100 %=5,6 %доля дохода от налога на совокупный доход; 

4) 625,6/85185,4*100 %=0,7 % доля дохода от государственной пошлины; 

Наименование доходов 
2011 год 2012 год 2013 год 

Прочие налоги и сборы (по 

отмененным налогам и 

сборам) 

 2,1 2,4 
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5) 4,6/85185,4*100 %=0,005 % доля дохода от прочих налогов. 

Доля доходов от налоговых доходов за 2013 год: 

1) 26271,4/33131,6*100 %=79,2 % доля дохода от налога на доходы физических 

лиц; 

2) 4291,6/33131,6*100 %=6,4 %доля дохода от налога на совокупный доход; 

3) 1594,9/33131,6*100 %=4,8 %доля дохода от транспортного налога; 

4) 957,6/33131,6*100 %=2,8 % доля дохода от государственной пошлины;  

5) 23,6/33131,6*100 %=0,07 % доля дохода от прочих налогов. 

Рассмотрим структуру налоговых доходов (таблица 3). 

Таблица 3 – Структура налоговых доходов от собственных доходов  бюджета 

муниципального района за период 2011–2013 годы 

                                                                                                                                  % 

Наименование доходов 2011 год 2012 год 2013 год 

Налог на прибыль организаций 1,7 0,2  

Налог на доходы физических 

лиц 
91,3 93,5 79,2 

Налоги на совокупный доход 5 5,6 13 

Налоги на имущество 1,1   

Транспортный налог   4,8 

Государственная пошлина, 

сборы 0,8 0,7 2,8 

Прочие налоги и сборы (по 

отмененным налогам и сборам) 0,4 0,005 0,7 

Итого налоги   25,7 22,2 12,9 

 

Из таблицы видно, что основным налоговым доходом бюджета 

Нязепетровского муниципального района является налог на доходы с физических 

лиц. Этому способствовало выполнение региональным бюджетом обязанности по 

передаче в бюджет муниципального района по единым и дополнительным 

нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, исходя из 

зачисления в местные бюджеты не менее 10 процентов налоговых доходов 
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консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации. В 2011 году 

составляет 91,2 %, в 2012 году 93,5 % и всего 79,2 % в 2013 году, на 14,3 % 

меньше чем 2012 году. Наибольший рост налоговых доходов сложился в 2011 

года  по отношению к 2012 году. На резкое снижение в 2013 году налоговых 

доходов повлияли результаты финансового кризиса. Основное 

предприятие «Краностроительный завод» перешел на трехдневную рабочую 

неделю, соответственно зарплаты стали меньше, следовательно, налог на доход с 

физических лиц снизился.  

Доля налогов на совокупный доход в налоговых доходах с каждым годом 

имела тенденцию роста и увеличилась с 5 % в 2011 году до 13 % в 2013 году, что 

играет существенную роль для бюджета 2013 года в условиях сложившейся 

экономической ситуации, которая привела к снижению налоговых поступлений. 

По результатам расчета построим диаграмму по основным налогам:  НДФЛ, 

налог на совокупный доход, налог на имущество (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Структура налогов по основным налогам 

 

Рассчитаем темпы прироста налоговых доходов, по формуле: 

Т. р = К. з − Н. з Н. з⁄ ∗ 100 %, 
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где, К.з – конечное значение (тыс. рублей); 

Н.з – начальное значение (тыс. рублей). 

Темп прироста НДФЛ: 

1) 79646,7-52633/79646,7*100 %=33,9 % в период 2011–2012 год; 

2) 26271,4-79646,7/26271,4*100 %= -67 % в период 2012–2013 год; 

Темп прироста налога на совокупный доход: 

1) 4750,3-2872/2872*100 %=65,4 % в период 2011–2012 год; 

2) 4291,6-4750,3/4750,3*100 %= -9,6 % в период 2012–2013 год; 

По итогам расчета темпа прироста, видим в 2012 году доход налога НДФЛ 

возрос на 33,9 %, доход на совокупный доход возрос на 65,4 %, а в 2013 году оба 

показателя показывают снижение роста НДФЛ -67 %, совокупный доход -9,6 %. 

 По результатам расчета построим диаграмму темпов прироста налоговых 

доходов (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Темпы прироста налоговых доходов 

Также положительное значение для кризисного бюджета 2013 года имеет 

передача на муниципальный уровень региональным бюджетом транспортного 

налога по нормативу 50 %, поступления которого составили 

1 млн. 594,9 тыс. рублей или 4,8 % в налоговых доходах бюджета 

муниципального района.  
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В налоговых доходах по поступлениям государственной пошлины заметна 

тенденция роста, так по сравнению с 2011 годом он составил 0,8 %, а в 2013 году  

составил 2,8 % или на 484,6 тыс. рублей больше. Это обусловлено увеличением 

количества исковых дел, рассматриваемых судами. 

Рассмотрим неналоговые доходы бюджета Нязепетровского муниципального 

района (таблица 4). 

Таблица 4 – Состав неналоговых доходов бюджета муниципального района за 

2011-2013 годы, тыс. руб. 

Наименование доходов 2011 год 2012 год 2013 год 

Неналоговые доходы 5508,0 7798,3 9186,7 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

1829 3334,2 4016,6 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

  1077,4 1418,2 

Прочие доходы от 

использования имущества и 

прав, находящихся в 

муниципальной собственности 

1829,0 2256,8 2598,4 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 

150 252,0 246,4 

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 

150 252 246,4 

Доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат 

государства 

128 21,9 26,2 

Прочие доходы от оказания 

платных услуг и компенсации 

затрат государства 

128 21,9 26,2 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

2247,0 2536,1 3721,0 

Доходы от продажи квартир 35     

Доходы от реализации 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

2212 2361,2 2589,4 

Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной собственности 

  174,9 1131,6 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

1154,0 1654,1 1176,5 

Источник: решение собрания депутатов «Об утверждении бюджета Нязепетровского 

муниципального района за 2011 год и плановый период на 2012 – 2013 год», решение собрания 
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депутатов «Об утверждении бюджета Нязепетровского муниципального района за 2012 год и 

плановый период на 2013 – 2014 год», решение собрания депутатов Нязепетровского 

муниципального района  «Об утверждении бюджета Нязепетровского муниципального района 

за 2013 год и плановый период 2014 – 2015 год. 

 

Исходя, из данных таблицы рассчитаем структуру неналоговых доходов от 

доходов муниципального района  за 2011, 2012 и 2013 г. по формуле: 

Д. д =
Часть. нен. д

Нен. д
∗ 100%, 

где, Нен.д – неналоговый доход (тыс. рублей); 

Часть.нен.д – часть неналогового дохода (тыс. рублей); 

Доля доходов от неналоговых доходов за 2011 год: 

1) 1829/5508*100 %=33,2 % доля доходов от использования; 

2) 2247/5508*100 %=40,8 % доля доходов от продаж; 

3) 1154/5508*100 %=21 % доля доходов от штрафов. 

Доля доходов от неналоговых доходов за 2012 год: 

1) 334,2/7798,3*100 %=42,8 % доля доходов от использования; 

2) 2536,1/7798,3*100 %=32,5 % доля доходов от продаж; 

3) 1654,1/7798,3*100 %=21,2 % доля доходов от штрафов. 

Доля доходов от неналоговых доходов за 2013 год: 

1) 4016,6/9186,7*100 %=43,8 % доля доходов от использования; 

2) 3721/9186,7*100 %=40,5 % доля доходов от продаж; 

3) 1176,5/9186,7*100 %=12,9 % доля доходов от штрафов. 

В сравнении  с налоговыми доходами произошел и существенный рост 

неналоговых доходов бюджета муниципального района в 2013 году, поступления, 

которые зависят от эффективности деятельности органов местного 

самоуправления муниципального района.  

Рассмотрим структуру неналоговых доходов (таблица 5). 
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Таблица 5 – Структура неналоговых доходов от неналоговых доходов  бюджета 

муниципального района за период 2011–2013 годы 

                                                                                                            % 

Наименование доходов 2011 год 2012 год 2013 год 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

муниципальной 

собственности 

33,2 42,8 43,8 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

40,8 32,5 40,5 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

21 21,2 12,9 

 

Первую позицию по наполнению доходной части бюджета в объеме 

неналоговых доходов делят доходы, полученные от использования 

муниципального имущества (находится в диапазоне от 33.2% до 43,8 %) и доходы 

от продажи муниципального имущества (32,5 % - 41 %). На рост повлияли 

поступления от арендной платы за землю, которые зачисляются в бюджет 

муниципального района в размере 50 % суммы арендной платы за землю, 

повышением процента сбора арендных платежей. 

Третьим основным источником неналоговых доходов составляют штрафы, 

санкции, возмещение ущерба, доля которых имеет тенденцию к снижению с 2 % в 

2011 году до 12,9 % в 2013 году, в связи с уменьшением  поступлений штрафов за 

нарушение пожарной безопасности  и в области дорожного движения. 

По результатам расчета доли налога на доходы от использования, на доходы 

от продаж и доходы от штрафов от неналоговых доходов построим диаграмму 

(рисунок 4) 
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Рисунок 4 – Структура основных доходных источников в неналоговых доходах 

бюджета муниципального района 

Рассчитаем темпы прироста по неналоговым доходам, по формуле: 

Т. р = К. з − Н. з Н. з⁄ ∗ 100 %, 

Темпы прироста доходов от использования: 

1) 3334,2-1829/1829*100 %=82,2 % в период 2011–2012 год; 

2) 4016,6-3334,2/3334,2*100 %=20,4 % в период 2012–2013 год. 

Темпы прироста доходов от продаж: 

1) 2536,1-2247/2247*100 %=12,8 % в период 2011–2012 год; 

2) 3721-2536,1/2536,1*100 %=46,7 % в период 2012–2013 год. 

Темпы прироста от штрафов: 

1) 1654,1-1154/1154*100 %=43,3 % в период 2011–2012 год; 

2) 1176,5-1654,1/1654,1*100 %=-28,8 % в период 2012–2013 год. 

Из неналоговых доходов за 2013 год штрафы показывают снижение прироста 

на -28,8 %, прирост от продаж составил в этот год 46,7 % и от использования 

имущества прирост 20,4 %. Максимальное значение прироста 82,2 % составили 

доходы от использования имущества в 2012 году, от продаж минимальное 

значение прироста 12,8 % и штрафы выросли на 43,3 %. 
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По результатам расчета построим диаграмму темпов прироста неналоговых 

доходов (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Темпы прироста неналоговых доходов 

Рассчитаем долю неналоговых доходов от общего объема доходов, по 

формуле:  

Д. нен = Нен. д Д. общ ∗ 𝟏𝟎𝟎 %⁄  

1) 5508/293923*100 %=1,9 % доля неналоговых доходов в 2011 году; 

2) 7798,3/497312,4*100 %=1,6 % доля неналоговых доходов в 2012 году; 

3) 9186,7/385345,2*100 %=2,4 % доля неналоговых доходов в 2013 году. 

Доля неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета муниципального 

района  в 2013 году составила 2,4 %(максимальное значение), в 2012 году – 

1,6 %(минимальное значение), в 2011 году – 1,9 %. 

По данным расчета доли неналоговых доходов от общей суммы доходов 

построим диаграмму (рисунок 6) 
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Рисунок 6 – Доля неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета 

муниципального района 

Одновременно с налоговыми и неналоговыми доходами основополагающей 

частью доходов бюджета муниципального района являются межбюджетные 

трансферты из регионального бюджета, которые предоставляются в форме 

дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. 

Безвозмездные поступления бюджету муниципального района 

предоставляются в целях выравнивания бюджетной обеспеченности 

муниципального района посредством дотаций из регионального бюджета, 

софинансирования расходов путем предоставления субсидий региональным 

бюджетом, предоставления субвенций для финансирования полномочий, 

переданных органам местного самоуправления органами государственной власти. 

Рассмотрим состав безвозмездных поступлений в бюджет муниципального 

района (таблица 6) 
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Таблица 6 – Состав безвозмездных поступлений бюджета муниципального района 

                                                                                                  в тыс. руб. 

Наименование доходов 2011 год 2012 год 2013 год 

Безвозмездные поступления 230770,0 404328,7 343026,9 

Дотации бюджетам 

муниципальных районов на 

выравнивание уровня 

бюджетной обеспеченности 

46675,0 21545,0 58412,0 

Дотации бюджетам 

муниципальных районов на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов 

50518,7 67205,6 99725,6 

Субсидии от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

63084 197222,2 52783,9 

Субвенции от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

70492,3 114557,7 129332,9 

Иные межбюджетные 

трансферты 

 3798,2 2772,5 

Источник: решение собрания депутатов «Об утверждении бюджета Нязепетровского 

муниципального района за 2011 год и плановый период на 2012 – 2013 год», решение собрания 

депутатов «Об утверждении бюджета Нязепетровского муниципального района за 2012 год и 

плановый период на 2013 – 2014 год», решение собрания депутатов Нязепетровского 

муниципального района  «Об утверждении бюджета Нязепетровского муниципального района 

за 2013 год и плановый период 2014 – 2015 год. 

 

 

Рассчитаем структуру доходов от безвозмездных доходов муниципального 

района  за 2011, 2012 и 2013 гг. по формуле: 

Д. д =
Часть. д

БП
∗ 100%, 

 где, БП – безвозмездные поступления (тыс. рублей). 

Доля доходов от межбюджетных трансфертов за 2011 год: 

1) 97193,7/230770*100 %=42,1 % доля доходов от дотаций; 

2) 63084/230770*100 %=27,3 % доля доходов от субсидий; 

3) 70492,3/230770*100 %=30,5 % доля доходов от субвенций. 

Доля доходов от межбюджетных трансфертов за 2012 год: 
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1) 88750,6/404328,7*100 %=21,9 % доля доходов от дотаций; 

2) 197222,2/404328,7*100 %=48,7 % доля доходов от субсидий; 

3) 114557,7/404328,7*100 %=28,3 % доля доходов от субвенций; 

4) 3798,2/404328,7*100 %=1,0 % доля доходов от иных трансфертов. 

Доля доходов от межбюджетных трансфертов за 2013 год: 

1) 158137,6/343026,9*100 %=46,1 % доля доходов от дотаций; 

2) 52783,9/343026,9*100 %=15,4 %  доля доходов от субсидий; 

3) 129332,9/343026,9*100 %=38,0 % доля доходов от субвенций; 

4) 2772,5/343026,9*100 %=1,0 % доля доходов от иных трансфертов. 

Рассмотрим структуру межбюджетных трансфертов (таблица 7). 

Таблица 7 – Структура межбюджетных трансфертов  

                                                                                                            % 

Наименование доходов 2011 год 2012 год 2013 год 

Дотации  42,1 21,9 46,1 

Субсидии  27,3 48,7 15,4 

Субвенции  30,5 28,3 38,0 

Иные трансферты  1,0 1,0 

 

В структуре межбюджетных трансфертов доля средств, передаваемых с 

целью финансового обеспечения исполнения органами местного самоуправления 

в форме субвенций, общий объем в 2013 году составил 38 %, увеличился по 

отношению к  2011 году на 58 млн. 840,6 тыс. рублей и составил 

129 млн. 332,9 тыс. рублей. Общий объем на целевые расходы в 2013 году 

составляет 53,4 %, в 2011 году 57,8 % и максимальное значение 2012 году 77 %. 

По результатам расчета структуры безвозмездных перечислений построим 

диаграмму (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Структура безвозмездных перечислений 

Рассчитаем темпы прироста по безвозмездным перечислениям, по формуле: 

Т. р = К. з − Н. з Н. з⁄ ∗ 100 %, 

Темпы прироста дотаций: 

1) 88750,6-97193,7/97193,7*100 %=-8,6 % в период 2011–2012 год; 

2) 158137-88750,6/88750,6*100 %=78,1 % в период 2012–2013 год. 

Темпы прироста субсидий: 

1) 197222,2-63084/63084*100 %=212,6 % в период 2011–2012 год; 

2) 52783,9-197222,2/197222,2*100 %=-73,2 % в период 2012–2013 год. 

Темпы прироста субвенций: 

1) 114557,7-70492,3/70492,3*100 %=62,5 % в период 2011–2012 год; 

2) 129332,9-114557,7/114557,7*100 %=12,8 % в период 2012–2013 год. 

В безвозмездных перечислениях максимальный прирост темпа наблюдается в 

2012 году, темп прироста субсидий составляет 212,6 %, субвенций 62,5 %, а 

дотации в это год показывают снижение -8,6 %. В 2013 году наблюдается резкое 

снижение темпа прироста субвенций -73,2 %, темп прироста дотаций 78,1 % и 

субвенций 12,8 %. 

По результатам расчета построим диаграмму темпов прироста безвозмездных 

перечислений (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Темпы прироста безвозмездных перечислений 

Рассчитаем долю безвозмездных перечислений в общем объеме доходов 

бюджета муниципального района, по формуле: 

Д. д = БП Д. о ∗ 100 %⁄  

1) 230770/293923*100 %=78,5 % за 2011 год; 

2) 404328,7/497312,4*100 %=81,3 % за 2012 год; 

3) 343026,9/385345,2*100 %=89 % за 2013 год. 

В общем объеме доходов бюджета муниципального района доля 

безвозмездных перечислений составляет 78,5 % в 2011 году, 81,3 % в 2012 году и 

89 % в 2013 году. Изменения в сравнении с 2011 – 2013 годами, составляет  от 

78.5% до 89%.  

Основными причинами высокого уровня межбюджетных трансфертов 

является низкая налоговая составляющая в собственных доходах бюджета 

муниципального района, а также необходимость финансового обеспечения по 

выравниванию бюджетной обеспеченности поселений, что учитывается при 

распределении дотаций из региональных фондов финансовой поддержки 

муниципальных районов. 

По результатам расчета построим диаграмму безвозмездных перечислений в 

общем объеме доходов бюджета муниципального района (рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Доля межбюджетных трансфертов в доходах  бюджета 

муниципального района  

Рассчитаем межбюджетные трансферты, связанные с финансовым 

обеспечением по решению вопросов местного значения, по формуле: 

МТ бюджету = БП − Субв С. д⁄ ∗ 100 %, 

где, Субв – субвенции (тыс. рублей); 

МТ бюджету – межбюджетные трансферты бюджету (тыс. рублей); 

В – первых рассчитаем безвозмездные перечисления без субвенций: 

1) 63084+97193,7=160277,7 (тыс. рублей) в 2011 году; 

3) 21545+67205,6+197222,2+3798,2=289771 (тыс. рублей) в 2012 году; 

2) 158137,6+52783,9+2772,5=213694 (тыс. рублей) в 2013 году. 

Произведем расчет: 

1) 160277,7/223430,7*100 %=72 % межбюджетные трансферты бюджету по 

решению вопросов местного значения в 2011 году; 

2) 289771/382754,7*100 %=76 % межбюджетные трансферты бюджету по 

решению вопросов местного значения в 2012 году; 

3) 213694/256009,3*100 %=84 % межбюджетные трансферты бюджету по 

решению вопросов местного значения 2013 году. 
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Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района, связанные с 

финансовым обеспечением собственных полномочий органов местного 

самоуправления, в 2013 году составили 213 млн. 694 тыс. рублей или 84 %. В 2012 

году данные межбюджетные трансферты составляли 289 млн. 771 тыс. рублей или 

76 %. В 2011 году – 160 млн. 277,7 тыс. рублей или 72 %.  

По данным расчета построим диаграмму межбюджетных трансфертов 

бюджету на решение вопросов местного значения (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Структура межбюджетных трансфертов бюджету на решение 

вопросов местного значения 

Проанализировав, все доходы бюджета Нязепетровского муниципального 

района сведем все данные доходов в общую таблицу (таблица8). 
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Таблица 8 – Состав доходов бюджета Нязепетровского муниципального района  

                                                                                                                           в тыс. руб. 

Источники 

поступления доходов 
2011 2012 2013 

Налоговые доходы 57645,0 85185,4 33131,6 

Неналоговые доходы 5508,0 7798,3 9183,7 

Безвозмездные 

перечисления 230770,0 404328,7 343026,9 

Доходы, всего  293923,0 497312,4 385342,2 

 

Рассчитаем долю налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных 

перечислений от общих доходов по формуле: 

Д. д =
Часть Д

Д. о
∗ 100 % 

За 2011 год: 

1) 57645/293923*100 %=19,6 % налоговых доходов; 

2) 5508,0/293923*100 %=1,8 % неналоговых доходов; 

3) 230770/293923*100 %=78,5 % безвозмездных перечислений. 

За 2012 год: 

1) 85185,4/497312,4*100 %=17,1 % налоговых доходов; 

2) 7798,3/497312,4*100 %=1,5 % неналоговых доходов; 

3) 404328,7/497312,4*100 %=81,3 % безвозмездных перечислений. 

За 2013 год: 

1) 33131/385342,2*100 %=8,5 %  налоговых доходов; 

2) 9183,7/385342,2*100 %=2,4 % неналоговых доходов; 

3) 343026,9/385342,2*100 %=89 % безвозмездных перечислений. 

Безвозмездные перечисления составляют основную долю доходов, в 2011 году 

78,5 %, в 2012 году 81,3 %, в 2013 году 89 %. Налоговые доходы в 2011 году 

составили 19,6 %, в 2012 году 17,1 %, в 2013 году 8,5 %. Минимальную долю 

составили неналоговые доходы в 2011 году 1,8 %, в 2012 году 1,5 %, в  2013 году 

2,4 %.  

Построим диаграмму по структуре доходов от общих доходов (рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Структура доходов от общих доходов 

Рассчитаем темпы прироста доходов по формуле: 

Т. р = К. з − Н. з Н. з⁄ ∗ 100 %, 

Темпы прироста налоговых доходов: 

1) 85185,4-57645/57645*100 %=47,7 % в период 2011–2012 год; 

2) 33131,6-85185,4/85185,4*100 %=-61,1 % в период 2012–2013 год. 

Темпы прироста неналоговых доходов: 

1) 7798,3-5508/5508*100 %=41,5 % в период 2011–2012 год; 

2) 9183,7-7798,3/7798,3*100 %=17,7 % в период 2012–2013 год. 

Темпы прироста безвозмездных перечислений: 

1) 404328,7-230770/230770*100 %=75,2 % в период 2011–2012 год; 

2) 343026,9-404328,7/404328,7*100 %=-15,1% в период 2012–2013 год. 

Темпы роста доходов в общем объеме: 

1) 497312,4-293923,0/293923*100 %=69,2 % в период 2011–2012 год; 

2) 385342,2-497312,4/497312,4*100 %=22,5 % в период 2012–2013 год. 

По итогам расчета динамики доходов с 2011 года по 2013 год, можно сделать 

следующие выводы: 
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В качестве положительного момента можно отметить рост темпа в период 

времени 2011–2012 года. Все показатели роста темпа доходов показывают 

довольно высокий уровень процента. Налоговые доходы 47,7 %, неналоговые 

доходы 41,5 %, безвозмездные перечисления 75,2 %. Основными факторами 

высоких показателей бюджета района являются повышение производительности 

труда, увеличение заработной платы, сокращение недоимки, укрепление малого 

бизнеса, так же важно выделить основным бюджетообразующим предприятием в 

этот период являлся Нязепетровский краностроительный завод. Но в период 

2012–2013 года началось существенное снижение поступлений доходов в бюджет 

муниципального района. Налоговые доходы и безвозмездные перечисления 

показывают снижение прироста на -61,1 % и на -15,1 %, неналоговые доходы 

показали темп роста на 17,7 %. Причиной тому послужили такие объективные 

факторы, как экономический кризис в стране, снижение объемов производства, 

По результатам расчета построим диаграмму темпа прироста доходов 

(рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Темпы прироста доходов бюджета 

В начале анализа были рассчитаны собственные доходы по данным расчета, 

построим диаграмму состава собственных доходов (рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Состав собственных доходов 

Максимальное значение собственных доходов составляет в 2012 году 

382 мил. 754,7 тыс. рублей, минимальное в 2011 году 223 мил. 430,7 тыс. рублей. 

Рассчитаем структуру собственных доходов в общих доходов по формуле: 

Д. д = С. д Д. о ∗ 100 %⁄  

1) 223430,7/293923*100 %=76 % в 2011 году; 

2) 382754,7/497312,4*100 %=76,9 % в 2012 оду; 

3) 256009,3/38534202*100 %=66,4 % в 2013 году. 

Доля собственных доходов в 2011 году составила 76 %, в 2012 году 76,9 %( 

максимальное значение), в 2013 году 66,4 %( минимальное значение). 

По данным расчета собственных доходов построим диаграмму (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Структура собственных доходов 
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2.2 Оценка распределения расходов муниципального района 

 

Расходная часть местных бюджетов с точки зрения экономического 

содержания делится на две группы: расходы текущего (оперативного) и 

капитального (инвестиционного) характера. При этом сумма текущих расходов 

определяет бюджет текущих расходов, а сумма капитальных расходов – бюджет 

развития. 

Рассмотрим состав расходов бюджета Нязепетровского района (таблица 9). 

Таблица 9 –Состав расходов бюджета Нязепетровского района. 

                                                                                                 в тыс. руб. 

Расходы 2011 2012 2013 

Государственное управление 
26235 33368 43081 

Правоохранительная деятельность 
4864 7854 8370 

Сельское хозяйство 2179 2874 2407 

Охрана окр. среды 222 400 400 

Транспорт 808 2191 24009 

ЖКХ 54133 54832 56050 

Образование 82025 102381 88032 

Культура 8342 11371 17333 

Здравоохранение  34744 45751 64057 

Социальная политика  8863 35580 48374 

Прочие 2069 4581 5121 

ВСЕГО РАСХОДОВ 224484 300183 357234 

Источник: бухгалтерская отчетность, решение собрания депутатов «Об утверждении бюджета 

Нязепетровского муниципального района за 2011 год и плановый период на 2012 – 2013 год», 

решение собрания депутатов «Об утверждении бюджета Нязепетровского муниципального 

района за 2012 год и плановый период на 2013 – 2014 год», решение собрания депутатов 

Нязепетровского муниципального района  «Об утверждении бюджета Нязепетровского 

муниципального района за 2013 год и плановый период 2014 – 2015 год. 

 

Исходя, из данных таблицы рассчитаем структуру расходов, по формуле: 

Д. р = Р Р. о ∗ 100 %,⁄  

где, Р – наименование расхода (тыс.рублей); 
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Р.о – общий расход (тыс. рублей); 

Д.р. – доля расходов (тыс. рублей). 

Таблица 10 – Структура расходов бюджета Нязепетровского района за 2011–

2013гг 

                                                                                                               % 

Расходы 2011 год 2012 год 2013 год 

Государственное управление 11,7 11,1 12,05 

Правоохранительная деятельность 2,2 3,0 2,3 

Сельское хозяйство 1,0 1 1,0 

Охрана окр. среды 0,1 0,1 0,1 

Транспорт 0,4 0,7 7,0 

ЖКХ 24,1 18,3 16,0 

Образование 36,5 34,1 25 

Культура 3,8  3,8 4,8 

Здравоохранение  15,5 15,3 18 

Социальная политика  4,0 11,9 13,5 

Прочие 1,0 1,5 1,4 

ВСЕГО РАСХОДОВ 100 100 100 

 

Из представленной структуры видно, что как в 2011г., в 2012г., так и в 2013г 

наибольшую долю расходов занимают социальные расходы 4,0 %, 11,9 %, 13,5 %; 

образование – 36,5 % , 34,1 % и 25,0 %; здравоохранение –15,5 % , 15,2 % и 

18,0 %; кроме того, расходы на дотирование жилищно-коммунального хозяйства 

– 24,10 % в 2011г., 18,3 % в 2012г и 16,0 % в 2013г. 

 По данным расчета построим диаграммы расходов бюджета (рисунок 15,16) 
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Рисунок 15 – Структура расходов бюджета Нязепетровского района за 2011 год 

 

 

Рисунок 16 – Структура расходов бюджета Нязепетровского района на 2013 год 

Рассчитаем темпы прироста основных разделов расхода 

Темпы прироста  2011–2012 гг: 

1) 33368-26235/26235*100 %=27,1 % государственное управление; 

2) 54832-54133/54133*100 %=1,3 % ЖКХ; 

3) 102381-82025/82025*100 %=24,8 % образование; 
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4) 45751-34744/34744*100 %=31,6 % здравоохранение; 

5) 35580-8863/8863*100 %=301 % социальная политика. 

Темпы прироста 2012–2013 гг: 

1) 43081-33368/33368*100 %=29,1 % государственное управление; 

2) 56050-54832/54832*100 %=2,2 %  ЖКХ; 

3) 88032-102381/102381*100 %=-14 % образование; 

4) 64057-45751/45751*100 %=40 % здравоохранение; 

5) 48374-35580/35580*100 %=35,9 % социальная политика. 

Динамика расходов бюджета колеблется от 1,3%(ЖКХ, минимальное 

значение) до 301%(социальная политика, максимальное значение). Снижение 

прироста наблюдается лишь в 2013 году в разделе «образование» -14%. 

Построим диаграмму темпов прироста основных разделов расхода 

(рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Темпы прироста основных разделов расхода 

По итогам всех расчетов проведем анализ устойчивости Нязепетровского 

муниципального бюджета, рассчитаем коэффициент бюджетного покрытия, 

рассчитаем коэффициент бюджетной результативности, рассчитаем коэффициент 

бюджетной обеспеченности населения. 
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Абсолютно устойчивое состояние бюджета возможно при условии, если 

Р.о < C.д. Исходные данные для расчета устойчивости (таблица 11) 

Таблица 11 – Исходные данные для расчета устойчивости 

                                                                                                                        в тыс. руб. 

Бюджет 2011 год 2012 год 2013 год 

Собственные доходы 223430,7 382754,7 256008 

Общие расходы 224484 300183 357234 

 

Проведем анализ устойчивости бюджета по формуле: 

У. б = С. д − Р. о, 

где, У.б – устойчивость бюджета . 

1) 223430,7-224484= -1053,3 в 2011 году; 

2) 382754,7-300183=82571,7 в 2012 году; 

3) 256008-357234= -101266 в 2013 году. 

При расчете анализа устойчивости бюджета, пришли к следующим выводам: 

общие расходы Нязепетровского района превышают собственные доходы в 

2011году (дефицит -1053,3тыс. рублей) и 2013 году (дефицит -101226 

тыс. рублей), поэтому для финансирования дефицита органы местного 

самоуправления вынуждены были прибегать к формам оказания финансовой 

помощи из областного бюджета. В 2012 году бюджет абсолютно устойчив 

(профицит 82571,7 тыс. рублей).  

Исходные данные для расчета коэффициента бюджетного покрытия 

(таблица 12). 

Таблица 12 – Исходные данные для расчета коэффициента бюджетного покрытия 

                                                                                                                           в тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

2011 2012 2013 

Общий доход 293923 497312,4 385345,2 

Общий расход 224484 300183 357234 

 

 

Рассчитаем коэффициент бюджетного покрытия по формуле: 
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Кб. п = Д. о Р. о⁄  

1) 293923/224484=1,3 в 2011 году; 

2) 497312,4/300183=1,6 в 2012 году; 

3) 385345,2/357234=1.0 в 2013 году. 

Коэффициент бюджетного покрытия в 2013 году показывает тенденцию к 

снижению, напротив, к 2011 и 2012 году, следовательно, может привести к 

формированию бюджета с дефицитом. 

Исходные данные для расчета коэффициента бюджетной результативности 

(таблица 13). 

Таблица 13 – Исходные данные для расчета коэффициента бюджетной 

результативности                                                                                          

                                                                                                                           в тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

2011 2012 2013 

Собственные доходы 223430,7 382754,7 256008 

Численность 

населения 

18195 17883 17569 

 

Рассчитаем коэффициент бюджетной результативности по формуле: 

Кб. р = С. д Ч⁄ , 

где, Ч – численность населения (человек); 

Кб.р – коэффициент бюджетной результативности. 

1) 223430,7/18195=12,2(тыс. рублей/ч) в 2011 году; 

2) 382754,7/17883= 21,4(тыс. рублей/ч) в 2012 году; 

3) 256008/17569=14,5(тыс. рублей/ч) в 2013 году. 

В сравнении 2013 и 2012 года, в 2013 году произошло снижение доходов на  

6,9 тысяч рублей на каждого проживающего человека. 

Исходные данные для расчета коэффициента бюджетной обеспеченности 

населения (таблица 14). 
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Таблица 14 – Исходные данные для расчета коэффициента бюджетной 

обеспеченности населения                                                        

                                                                                                                     в тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

2011 2012 2013 

Общие расходы 224484 300183 357234 

Численность населения 18195 17883 17569 

 

Рассчитаем коэффициент бюджетной обеспеченности населения по формуле: 

Кб. о = Р. о Ч⁄  

где, Кб.о – коэффициент бюджетной обеспеченности. 

1) 224484/18195=12,3 (тыс. рублей/ч) в 2011 году; 

2) 300183/17883=16,7 (тыс. рублей) в 2012 году; 

3) 357234/17569=20,3 (тыс. рублей) в 2013 году. 

По расчетам видно, что с каждым годом происходит рост на предоставление 

товаров и услуг на человека из бюджета.  

Построим диаграмму коэффициентов бюджетного покрытия, бюджетной 

результативности, бюджетной обеспеченности населения (рисунок 18). 

 

 

Рисунок 18 – Показатели коэффициентов 

Выводы по разделу: В Нязепетровском муниципальном районе основную 

часть доходов составляют межбюджетные трансферты в 2011 году 

230770 тыс. руб., в 2012 году 404328,7 тыс. руб., в 2013 году 343026,9 тыс. руб. 
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Налоговые доходы составили в 2011 году 57645 тыс. руб., в 2012 году 

85185,4 тыс. руб., в 2013 году 33131,6 тыс. руб. Неналоговые доходы  в 2011 году 

5508,0 тыс. руб., в 2012 году 7798,3 тыс. руб., в 2013 году 9186 тыс. руб. Расходы 

составили в 2011 году 224484 тыс. руб., в 2012 году 30018 тыс. руб., в 2013 году 

357234 тыс. руб., наибольшую долю расходов занимают социальная политика, 

образование, здравоохранение, государственное управление, ЖКХ. 

В период анализируемого времени бюджет Нязепетровского муниципального 

района в 2011 и в 2013 году сформирован с дефицитом. 

При дефиците финансирования органам местного самоуправления необходимо 

укреплять базу собственных поступлений в бюджет, сосредоточиться на целевом 

финансировании приоритетных отраслей, перейти к разработке финансовой 

программы для устойчивости бюджета. 
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3 ПОВЫШЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ДОХОДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 

МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 

 

3.1 Основные ограничения и возможные источники стабильности доходов 

местных бюджетов 

 

На основании выполненного анализа бюджетных коэффициентов можно 

сделать следующие выводы о финансовой устойчивости бюджета 

муниципального района: 

1) Бюджет муниципального района неустойчивый, муниципальное 

образование не может самостоятельно и устойчиво функционировать; 

2) Бюджет муниципального района является высокодотационным, низкий 

уровень бюджетной самодостаточности; 

3) Органы местного самоуправления могут решать только те вопросы 

местного значения, которые ему по силам; 

4) Высокая доля безвозмездных поступлений из областного бюджета в 

совокупных доходах бюджета говорит о зависимости от областного центра, что 

свидетельствует о несоблюдении принципа самостоятельности бюджета 

муниципального района в формировании доходов бюджета; 

5) Низкий уровень собственных доходов приводит к сокращению капитальных 

расходов по отношению к текущим расходам и как следствие 

недофинансированию инвестиционных расходов; 

6) Собственные доходы сформированы с низким показателем в соотношении с 

общими доходами, следовательно, необходимы способы их увеличения. 

Собственные доходы равны доходам за вычетом субвенций, следовательно, 

основными ограничениями доходных поступлений и стабильности доходов 

местного бюджета являются: 

– Низкая собираемость налоговых и неналоговых доходов; 

– Наличие выпадающих доходов; 
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– Не эффективное использование объектов, находящихся в муниципальной 

собственности; 

– Нецелевое использование бюджетных средств. 

Решение этих проблем возможно только укреплением собственной доходной 

базы бюджета муниципального района: 

Во – первых, расширение налоговых источников бюджета, в том числе 

посредством использования в межбюджетном регулировании 

дифференцированных нормативов налоговых отчислений. В качестве меры 

повышения налогового потенциала и увеличения доходной базы бюджета: 

1) Перевести в разряд «местных» налоги, уплачиваемые с применением 

специальных налоговых режимов, включая единый налог на вмененный доход 

(ЕНВД) и единый налог при упрощенной системе налогообложения; 

2) Перевести в разряд «местных» все имущественные налоги: налог на 

имущество организаций,  транспортный  налог, которые  могут  стать 

компонентой, связывающей бюджет  муниципального района и местную 

экономику. В связи с этим актуальным остается вопрос принятия закона о налоге 

на недвижимость с последующим закреплением за ним статуса местного налога; 

3) Внести изменения в бюджетное и налоговое законодательство, 

предусматривающие: 

– увеличение доли налога на доходы физических лиц, закрепленной на 

постоянной основе за бюджетом муниципального образования;  

4) закрепить за  субъектами Российской Федерации право устанавливать 

дифференцированные нормативы по налогам, подлежащие зачислению в 

региональный бюджет, для муниципальных образований взамен дотаций.    

Во-вторых, привлечение дополнительных финансовых ресурсов в местные 

бюджеты через развитие муниципального предпринимательства, 

предполагающего введение добровольных функций муниципалитетов и снятие 

ограничений на объекты муниципальной собственности. Добровольные функции 

могут включать различные виды деятельности, в том числе муниципальное 
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предпринимательство в интересах лучшего предоставления услуг. В свою очередь 

к предпринимательству, приносящему дополнительные доходы, можно отнести 

такие функции, как сдача имущества в аренду, покупка ценных бумаг, 

добровольные взносы. Доходными являются операции с землей (сдача в аренду, 

продажа), недвижимостью, строительство, торговля, инфраструктурные объекты 

(склады, стоянки).  

Финансовые проблемы местного самоуправления должны решаться как за счет 

организации производства, так и за счет операций в сфере торговли и обращения. 

А в условиях сокращения государственных социальных гарантий, опора 

местного самоуправления на бизнес становится просто необходимой как условие 

увеличения доходов, прежде всего налоговых, так и улучшения социального 

обслуживания. Для использования энергии частного бизнеса применяются 

различные формы муниципально – частного партнерства: совместные проекты и 

программы, муниципальные заказы, подряды на выполнение работ, услуг и т.д. 

Поэтому необходимо использовать финансовые стимулы и рычаги, 

способствующие росту производства и повышению доходов  хозяйствующих 

субъектов на территориальном уровне, в условиях развития действенной 

системы ответственности и контроля.  

Качественное управление муниципальной собственностью является серьезным 

резервом пополнения доходов бюджетов муниципального  образования. 

Муниципальная собственность способна существенно укрепить и поддерживать 

статус муниципального образования как важного субъекта хозяйствования.  

Для увеличения доходов от использования муниципального имущества 

необходимо систематизировать сведения о его наличии и использовании. В связи 

с этим необходимо провести следующие мероприятия: 

– Проведение инвентаризации муниципального имущества с целью выявления 

неиспользованного (безхозного) и установление направления по его 

эффективному использованию; 
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– Определение и утверждение перечня, сдаваемого в аренду имущества с 

целью увеличения доходов, получаемых в виде арендной платы  за сдачу во 

временное пользование и распоряжение; 

– Выявление неиспользуемых основных фондов и принятие мер по их продаже 

или сдаче в аренду; 

– Усилить работу  по сбору арендных платежей. 

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить дополнительные 

источники дохода и позволит увеличить долю собственных доходов.  

 

3.2 Рекомендации по повышению доходной базы местных органов власти 

 

 В пункте 3.1 в целях повышения доходов местного бюджета и увеличения 

доли собственных доходов, разработан комплекс мероприятий по поступлению 

дополнительных источников дохода. 

Проведем примеры рекомендаций по повышению доходной базы местных 

органов власти:  

1) Экономический оборот неучтенных земельных и имущественных объектов( 

таким объектам относятся незаконно занятые земельные участки без 

разрешающих документов их использования, бесхозное содержание зданий, 

строений, сооружений, жилых и нежилых помещений и т.п.) 

На территории имеются участки, не поставленные на кадастровый учет, а 

значит, не подлежат налогообложению.  

В целом, по оценкам специалистов, более чем 40% жилых домов, дачных 

участков, парковок для автомобилей и прочих объектов не имеют официальных 

документов на право собственности. 

Решением таких проблем может стать проведение инвентаризации и 

постановки на муниципальный учет земельных и имущественных объектов. Для 

этого можно использовать различные способы, а именно: оказать помощь 

гражданам при оформлении прав собственности на их земельные участки и 
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имущество; создать группы, которые будут заниматься выявлением 

незарегистрированных объектов недвижимости. 

2) Установление экономически обоснованных налоговых ставков по местным 

налогам. 

Начать применять новые ставки налога на имущество физических лиц, 

которые по сравнению с прошлыми годами увеличили бы доход.  

2)  Выявление неиспользуемых земельных участков, постановка их на учет и 

предоставление юридическим и физическим лицам по договорам аренды или 

купли-продажи. 

3) Увеличение эффективности  использования имущества, которое находится в 

собственности муниципальных образований, посредством  сдачи в аренду или во 

временное владение и пользование. 

Рассмотренные рекомендации по повышению доходной базы муниципальных 

образований не единственные. Существует множество и других способов 

увеличения поступлений доходов в собственные бюджеты муниципалитетов. 

Однако на пути поиска таких способов присутствуют различные препятствия, 

которые в основном связаны с отсутствием заинтересованности и желания 

должностных лиц органов местного самоуправления в осуществлении комплекса 

мер по привлечению доходов на территории муниципального образования, так 

как это приведет к уменьшению дотаций, поступающих из бюджета субъекта 

федерации. 

Но если, муниципальные образования хотят увеличить свою доходную базу и 

тем самым остаться независимыми от бюджетов различных уровней им просто 

необходимо преодолеть все имеющиеся препятствия и не побояться исключить 

дотации в обеспечении равновесия расходов и собственных доходов, ведь они 

обладают весьма достаточной налоговой базой  и могут себе это позволить. 

Проведем прогноз дополнительных источников дохода в местный бюджет на 

2011 год. 

1) От сдачи в аренду 2500*800=2000 (тыс. рублей) 
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В муниципальной собственности имеются большие бесхозные площади 

2500кв.м,   которые можно сдавать в аренду, по рыночной ставке 800 рублей 1 

кв.м, и иметь при этом дополнительный доход в размере 2000 тыс. рублей. 

2) От земельной продажи 2180*500=1090 (тыс.рублей) 

Имеются земельные паи в количестве 2180, стоимость одного пая 500 руб. 

Продажа паевых земель предполагает поступление дополнительных доходов в 

размере 1090 тыс. руб. 

Рекомендации по налоговым доходам: 

3) Повысить собираемость налоговых доходов, проводить работу с 

недоимщиками. 

Около 10% недопоступивших платежей пополнят налоговые доходы бюджета. 

Приведем пример за 2011 год: налоговые доходы в 2011 году составили 53633 

тыс. рублей, следовательно, 5363,3 тыс. рублей получаем дополнительный доход. 

Произведем расчет по выполненным мероприятиям:  

1) 2000+1090+5363,3=8453,3 (тыс. рублей) дополнительный доход на 2011 год. 

Рассчитаем собственные доходы с дополнительным доходом за 2011 год: 

2) 223430,7+8453,3=231884 (тыс. рублей) собственные доходы за 2011 год. 

Проведем анализ устойчивости бюджета за 2011 год: 

231884-224484=7400 (тыс. рублей). 

Общие расходы < собственные доходы 

Бюджет сформирован устойчивым. 

Профицит составляет 7400 (тыс. рублей). 

По данным расчета построим диаграмму дополнительных источников дохода 

(рисунок 19). 
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Рисунок 19 – Дополнительные источники доходов 

 

Выводы по разделу:  рациональное использование имеющегося имущества, и 

работа с недоимщиками привела к дополнительному поступлению собственных 

доходов и укрепила самостоятельность бюджета. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Бюджетная система РФ трехуровневая: 

1) первый уровень – федеральный бюджет и бюджеты государственных 

внебюджетных фондов; 

2) второй уровень – бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты 

территориальных государственных внебюджетных фондов; 

3) третий уровень – местные бюджеты 

Бюджет – это основа финансовой базы государственного регулирования 

рыночной экономикой. Бюджет языком цифр сообщает людям, о приоритетах 

государственной экономической политики и о том, на какие услуги со стороны 

государства могут рассчитывать его граждане. Сущность государственного 

бюджета как экономической категории реализуется через распределительную 

(регулирующую), контрольную и фискальную функции. Названные функции 

бюджета носят объективный характер и имеют место в любой стране мира, 

демократических институтов и характера государственной и экономической 

политики 

Местный бюджет составляет третий уровень бюджетной системы Российской 

Федерации. Ст. 14 БК РФ определяет бюджет муниципального образования 

(местный бюджет) как форму образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам 

ведения местного самоуправления. 

В структуре доходов местного бюджета наибольший удельный вес составляет 

налог на доходы физических лиц. 

Основными источниками доходов местного бюджета является регулируемые 

налоги и безвозмездные перечисления, что является основной проблемой 

зависимости местных органов власти от вышестоящих инстанций. 
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           Бюджет необходим каждому муниципальному  образованию  для  

удовлетворения  его  объективных   потребностей в денежной форме, служащей 

выполнению экономической, социальной и политической функций.  

Процесс формирования и исполнение местного бюджета рассмотрен на 

примере бюджета Нязепетровского муниципального образования. Доходы 

местного бюджета формируются за счет собственных налоговых и неналоговых 

платежей и безвозмездных перечислений. Налоговые доходы складываются из 

налога на доходы физических лиц, налога на прибыль, налога на совокупный 

доход, налога на имущество, земельного налога, и других налоговых платежей, 

которые объединены в группу прочие. Именно эти налоги определяют доходную 

базу местного бюджета. Неналоговые доходы являются составной частью 

местного бюджета. Безвозмездные перечисления складываются из дотаций, 

субвенций, субсидий. Субвенции это безвозмездные перечисления для 

осуществления целевых расходов. А также наиболее значимым нововведением 

стало наделение муниципального образования полномочиями по решению 

вопросов местного значения. Финансирование подразделений, 

зарегистрированных на территориях муниципального образования, 

осуществляется через местный бюджет за счет выделяемых средств областного 

бюджета в виде субвенций. 

Проанализировав расходную часть местного бюджета можно сказать, что за 

три года расходы выросли. Большая доля расходов приходится на раздел 

«образование». Эти расходы включают в себя проведение мероприятий и 

содержание учреждений, реализацию собственных программ, финансирование 

национальных программ. По структуре финансирование жилищно-

коммунального хозяйства имеет рост, тенденция к увеличению связана с ростом и 

усложнением местного хозяйства, развитием жилищно-коммунального 

строительства в районе, повышение стоимости основных фондов коммунального 

хозяйства, и уровня его технического оснащения. 
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Итак, бюджет муниципального района состоит из доходной и расходной 

частей. Бюджет должен быть сбалансированным, доходная часть должна 

обеспечивать расходную часть. 

В процессе межбюджетных отношений основное внимание уделяется 

механизмам перераспределения финансовых ресурсов между уровнями 

бюджетной системы и между регионами. Существует задача разграничения 

бюджетных обязательств и ответственности за их исполнение между органами 

власти разных уровней. Основное направления по совершенствованию 

бюджетных и межбюджетных отношений это эффективное внутренне 

законодательство, которое создаст механизм, обеспечивающий стабильную 

работу в финансовой сфере между звеньями бюджетной системы. 
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