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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одной из главных задач, стоящих перед нашей страной, является повышение 

эффективности и конкурентоспособности российской экономики, обеспечение еѐ 

комплексной модернизации и устойчивого долгосрочного развития. Создать 

условия для решения поставленной задачи может и должна бюджетная система 

страны. Для этого необходимы сбалансированный бюджет, последовательное 

снижение бюджетного дефицита, мобилизация скрытых резервов пополнения 

доходной части. Высока зависимость бюджетов субъектов Российской Федерации 

и местных бюджетов от финансовой помощи, поступающей из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

Между тем достижение поставленных целей в области социально-

экономического развития практически невозможно при низких темпах 

экономического роста и требует перенастройки, в том числе финансовой и 

бюджетной политики, ее нацеленности на стимулирование экономического роста. 

 Огромная роль в решении этих задач принадлежит бюджетам регионов и 

муниципальных образований. Целями бюджетной политики регионов и 

муниципальных образований должны быть обеспечение социальной и 

экономической стабильности, сбалансированности и устойчивости бюджета, 

повышение уровня и качества жизни населения посредством удовлетворения 

потребностей граждан в качественных государственных и муниципальных 

услугах. 

Поэтому так важно укрепить собственную финансовую базу муниципальных 

образований, повысить их заинтересованность в изыскании внутренних резервов 

формирования собственных доходов. Муниципальные власти должны 

использовать все свои ресурсы для формирования самообеспечивающийся 

системы.  
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Актуальность темы данного исследования, заключается в том, что необходимо 

решить проблемы формирования и исполнения бюджетов муниципальных 

образований. 

Целью является, анализ формирования и исполнения доходов и расходов 

местного бюджета Щучанского муниципального района Курганской области. 

Исходя из сформулированной цели, были поставлены следующие задачи: 

– рассмотреть теоретические основы формирования и расходования 

бюджетных средств муниципального образования; 

– дать  понятие – местный бюджет; 

– изучить структуру доходов и расходов бюджетов муниципального 

образования; 

– провести анализ структуры и динамики исполнения доходной части бюджета 

Щучанского района за 2013-2015 года, формирование доходов бюджета на 2016 

год; 

– провести анализ динамики и структуры исполнения  расходной части 

бюджета Щучанского района за 2013-2015 года, рассмотреть формирование 

расходов бюджета на 2016 год; 

– рассмотреть проблемы по формированию и исполнению бюджетов 

муниципальных образований. 

Объектом исследования является бюджет Щучанского района Курганской 

области. 

При написании данной работы, были использованы нормативные акты, 

регулирующие вопросы местного бюджета в Российской Федерации, как 

принятые на федеральном уровне, так и на уровне местного самоуправления, 

отчеты об исполнении бюджета Щучанского района за последние три года. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ  

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Местные бюджеты как главная финансовая база муниципальных  

образований 

 

В формировании и развитии экономической и социальной структуры общества 

большую роль играет государственное регулирование, осуществляемое в рамках 

принятой на каждом историческом этапе политики. Одним из механизмов, 

позволяющих государству проводить экономическую и социальную политику, 

является финансовая система общества и входящий в ее состав — 

государственный бюджет. Именно через государственный бюджет производится 

направленное воздействие на образование и использование централизованных и 

децентрализованных фондов денежных средств. 

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и 

местного самоуправления. 

С помощью государственного бюджета государственные власти получают 

финансовые ресурсы для содержания государственного аппарата, армии, 

осуществления социальных мероприятий, реализации экономических задач, т. е. 

для выполнения государством возложенных на него функций. 

Государственный бюджет, являясь основным финансовым планом 

государства, дает органам власти реальную экономическую возможность 

осуществления властных полномочий. Бюджет отражает размеры необходимых 

государству финансовых ресурсов и определяет тем самым налоговую политику в 

стране. Бюджет фиксирует конкретные направления расходования средств, 

перераспределение национального дохода и внутреннего валового продукта, что 

позволяет ему выступать в качестве эффективного регулятора экономики. 
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Государство использует бюджет в качестве одного из основных инструментов 

обеспечения как непосредственно своей деятельности, так и важнейшего элемента 

проведения экономической и социальной политики. 

Как экономическая категория бюджетные отношения являются составной 

частью финансовых отношений, следовательно, им присуща денежная форма и 

основные функции финансов. 

Местный бюджет можно рассматривать как самостоятельную экономическую 

категорию. Он имеет свои особенности: 

– местный бюджет является особой экономической формой 

перераспределительных отношений, связанной с обособлением части 

национального дохода в руках органов местного самоуправления и ее 

использованием с целью удовлетворения потребностей общества; 

– с помощью местного бюджета происходит перераспределение 

национального дохода между отраслями народного хозяйства, территориями, 

сферами общественной деятельности; 

– пропорции местного бюджетного перераспределения стоимости 

определяются потребностями воспроизводства, задачами, стоящими перед 

обществом на каждом историческом этапе. 

Бюджетные и имущественные права, предоставленные этим органам, дают им 

возможность формировать, рассматривать, утверждать и исполнять свои 

бюджеты, распоряжаться переданными в их ведение предприятиями и получать 

от них доходы. 

Экономическая сущность местных бюджетов проявляется в их назначении. 

Эти бюджеты выполняют следующие функции:  

– формирование денежных фондов, являющихся финансовым обеспечением 

деятельности местных органов власти;  

– распределение и использование этих фондов между отраслями народного 

хозяйства;  
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– контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятий, 

организаций, учреждений, подведомственных этим органам власти. 

Важное значение, имеют местные бюджеты в осуществлении 

общегосударственных экономических и социальных задач – в первую очередь в 

распределении государственных средств на содержание и развитие социальной 

инфраструктуры общества. 

На местные органы власти возложена важная задача осуществления 

социальной политики государства. Финансирование мероприятий по социальному 

обслуживанию населения в решающей части проводится за счет средств этих 

бюджетов. Осуществление государством социальной политики требует больших 

материальных и финансовых ресурсов. 

В основе распределения общегосударственных денежных ресурсов между 

звеньями бюджетной системы заложены принципы самостоятельности 

территориальных бюджетов, их государственной финансовой поддержки, 

территориального формирования источников их доходов. Исходя из этих 

принципов, доходы местных бюджетов формируются за счет собственных и 

регулирующих источников доходов (рисунок 1). 

 

  

 

                               

 

с                              

Рисунок 1 – Состав доходов местных бюджетов 

Понятие муниципального бюджета как компонента муниципальных финансов 

характеризуется комплексно в следующих аспектах: 

— объективная экономическая категория. Как экономическая категория 

муниципальный бюджет имеет соответствующее материальное воплощение в 

виде фонда денежных средств органов местного самоуправления, образуемого 

                   ВИДЫ ДОХОДОВ 

       Собственные доходы           Регулирующие доходы 
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посредством обособления части стоимости общественного продукта и 

используемого в основном на удовлетворение локальных коммунально-бытовых и 

социально-культурных потребностей территории.  Данное использование 

выражается через движение стоимости в связи с ее перераспределением. Этот 

процесс проявляется посредством потоков мобилизуемых и потребляемых 

муниципалитетом денежных ресурсов; 

— система денежных отношений. Муниципальные бюджеты представляют 

собой совокупность денежных отношений, возникающих в связи с образованием 

и использованием денежных фондов органов местного самоуправления в 

процессе перераспределения национального дохода в целях обеспечения 

расширенного воспроизводства и удовлетворения потребностей членов местного 

сообщества. В рамках бюджетных отношений с участием органов местного 

самоуправления происходит формирование доходных поступлений и расходных 

функций на принципах экономической целесообразности, макроэкономической 

регулируемости, достаточности доходных поступлений. 

Для достаточно полного раскрытия сущности местных бюджетов необходимо 

обратить внимание на принципы их функционирования и организации, которые 

едины для всех бюджетов РФ. 

В соответствии с БК РФ  выделяют: 

— принцип единства, который означает единство бюджетного 

законодательства, принципов организации и функционирования бюджетной 

системы, единый порядок установления и исполнения расходных обязательств, 

формирования доходов и расходов бюджетов, в том числе и местных; 

— принцип разграничения доходов и расходов между бюджетами разного 

уровня, который применительно к местным бюджетам означает закрепление в 

соответствии с законодательством доходов, расходов и источников 

финансирования дефицитов за бюджетами муниципальных образований, а также 

определение полномочий органов местного самоуправления по установлению и 

исполнению расходных обязательств публично-правовых образований; 
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— принцип самостоятельности бюджетов означает, право и обязанность 

органов местного самоуправления самостоятельно осуществлять бюджетный 

процесс, устанавливать местные налоги и сборы, обеспечивать 

сбалансированность соответствующих бюджетов и эффективность использования 

бюджетных средств; 

— принцип равенства бюджетных прав муниципальных образований означает 

определение бюджетных полномочий органов местного самоуправления, 

установление и исполнение расходных обязательств, формирование налоговых и 

неналоговых доходов местных бюджетов, определение объема, форм и порядка 

предоставления межбюджетных трансфертов 

— принцип полноты отражения доходов и расходов бюджетов означает, что 

все доходы и рас ходы в обязательном порядке и в полном объеме подлежат 

отражению в бюджетах муниципальных образований. Все муниципальные 

расходы, подлежат финансированию за счет бюджетных средств, 

аккумулированных в бюджетах муниципальных образований; 

— принцип сбалансированности бюджета означает, что объем 

предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать суммарному 

объему доходов бюджета и поступлений источников финансирования его 

дефицита, уменьшенных на суммы выплат из бюджета, связанных с источниками 

финансирования дефицита бюджета и изменением остатков на счетах по учету 

средств бюджетов; 

—принцип результативности и эффективности использования бюджетных 

средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники 

бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий 

должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с 

использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего 

результата с использованием определенного бюджетом объема средств;  
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— принцип общего (совокупного) покрытия расходов означает, что расходы 

бюджета не могут быть увязаны с определенными доходами бюджета и 

источниками финансирования дефицита бюджета; 

— принцип прозрачности (открытости) означает обязательное опубликование 

в открытой печати утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении, полноту 

представления информации о ходе исполнения бюджетов; 

— принцип достоверности бюджета означает надежность показателей 

прогноза социально-экономического развития соответствующей территории и 

реалистичность расчета доходов и расходов бюджета; 

— принцип адресности и целевого характера бюджетных средств означает, что 

бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до 

конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их использования; 

— принцип подведомственности расходов бюджета означает, что получатели 

бюджетных средств, вправе получать бюджетные ассигнования и лимиты 

бюджетных обязательств только от главного распорядителя (распорядителя) 

бюджетных средств, в ведении которого они находятся;  

— принцип единства кассы означает зачисление всех кассовых поступлений и 

осуществление всех кассовых выплат с единого счета бюджета. 

Отметим, что общие принципы формирования доходов и расходов местных 

бюджетов основываются на принципах построения бюджетной системы в целом и 

той роли, которую призваны играть государственные и местные органы власти в 

экономической системе. При этом выбор принципов формирования доходов и 

расходов местных бюджетов — наиболее сложный аспект организации. Это 

обусловлено тем, что они предназначены для реализации целей и задач 

бюджетной политики, обеспечения функционального взаимодействия бюджетов 

всех уровней, в них должна быть учтена специфика местных бюджетов, связанная 

с особенностями такой формы публичной власти, как местное самоуправление. 

Принципы формирования играют роль своеобразного фильтра, ограничивающего 

сферу бюджетных отношений местных органов власти, препятствующего 
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стягиванию бюджетных отношений вниз или наверх. Всю совокупность 

ограничений, учитываемых при разделении расходных функций и доходных 

поступлений между органами местного самоуправления и вышестоящими 

звеньями государственной власти, необходимо определять на основе принципов 

экономической целесообразности, макроэкономического регулирования, 

достаточности доходных поступлений. Как бы ни складывалась система органов 

муниципального управления, условием ее эффективного функционирования 

является наличие достаточных ресурсов, формирующих стабильную финансовую 

базу деятельности этих органов управления и необходимый объем бюджетных 

доходов. 

Самостоятельность местного бюджета может быть обеспечена только при 

условии, что соответствующий орган власти обладает достаточными 

собственными источниками финансовых ресурсов и вправе свободно 

распоряжаться ими в соответствии с выполняемыми функциями, несет полную 

ответственность в установленном законом порядке за рациональное и 

эффективное использование бюджетных средств. 

 Этот принцип может быть полностью реализован лишь в условиях 

функционирования такого механизма разграничения доходных источников между 

органами власти каждого уровня, при котором на любом уровне управления 

обеспечивается соответствие доходов финансируемым расходам. 

 В настоящее время самостоятельность муниципального уровня бюджетной 

системы РФ сводится к обоснованию бюджетных прав, но при этом не 

оценивается способность территорий к самообеспечению, саморазвитию 

экономического потенциала.  

Безусловно, что с развитием института местного самоуправления меняется 

содержание и роль местных бюджетов. Однако, учитывая, что огромная часть 

социальных и экономических расходов, государства финансируется за счет 

средств местных бюджетов, бюджеты муниципальных образований должны 

выступать в качестве экономического регулятора, способствующего 
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установлению оптимальных пропорций общественного производства в 

территориальном масштабе, стимула развития и структурной перестройки 

экономики, повышения инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, 

оживления предпринимательства на местах. В связи с этим необходимо 

совершенствовать и укреплять финансовую базу органов самоуправления, основу 

которых составляют местные бюджеты. 

 

1.2 Структура доходов и расходов бюджета муниципального образования 

 

Доходная часть местных бюджетов, в соответствии с Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации, формируется за счет собственных доходов и доходов за 

счет отчислений от федеральных и региональных регулирующих налогов и 

сборов, а также финансовой помощи, предоставляемой муниципальному 

образованию. Количество налогов, их виды, а также нормативы распределения 

напрямую зависят от вида муниципального образования. Рассмотрим структуру 

доходной части муниципального образования на рисунке 2.  

                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Структура доходной части бюджета муниципального образования 

                Доходная часть 

  Налоговые поступления     Неналоговые поступления Безвозмездные 

поступления 

Местные 

налоги 

Отчисления от 

фед. и рег. налогов 

- доходы от 

использования 

муниципального 

имущества и земельных 

участков; 

- доходы от продажи 

имущества и земельных 

участков; 

- доходы от оказания 

платных услуг ; 

- штрафы, санкции. 

- налог на 

имущество 

физических 

лиц; 

- земельный 

налог. 

- налог на доходы физ. лиц; 

- единый сельхоз. налог; 

- ЕНВД 

- патент 

- плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 

- государственная пошлина 

 

 

- трансферты из ФФПМО; 

- субсидии на проведение 

бюджетных реформ и 

инвестиционные бюджетные 

проекты; 

- субвенции на целевые 

расходы; 

- бюджетные кредиты 
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В бюджеты муниципальных районов подлежат зачислению налоговые доходы 

от следующих местных налогов, устанавливаемых представительными органами 

муниципальных районов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах: 

– земельного налога, взимаемого на межселенных территориях, – по 

нормативу 100 процентов; 

– налога на имущество физических лиц, взимаемого на межселенных 

территориях, - по нормативу 100 процентов. 

В бюджеты муниципальных районов подлежат зачислению налоговые доходы 

от следующих федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами: 

– налога на доходы физических лиц, взимаемого на территориях городских 

поселений, – по нормативу 5 процентов; 

– налога на доходы физических лиц, взимаемого на территориях сельских 

поселений, – по нормативу 13 процентов; 

– налога на доходы физических лиц, взимаемого на межселенных территориях, 

– по нормативу 15 процентов; 

– единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности – по 

нормативу 100 процентов; 

– единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на территориях 

городских поселений, – по нормативу 50 процентов; 

– единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на территориях сельских 

поселений, – по нормативу 70 процентов; 

– единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на межселенных 

территориях, – по нормативу 100 процентов; 

– государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту 

государственной регистрации, совершения юридически значимых действий или 

выдачи документов) – по нормативу 100 процентов: 
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 – налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения, – по нормативу 100 процентов. 

 В бюджеты муниципальных районов подлежат зачислению налоговые доходы 

от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами, и (или) региональных налогов по 

нормативам отчислений, установленным органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии со статьей 58 Бюджетного 

Кодекса Российской Федерации. 

Налоговые доходы от налога на доходы физических лиц, взимаемого на 

территориях сельских поселений, и от единого сельскохозяйственного налога, 

взимаемого на территориях сельских поселений,  подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального района, могут быть переданы органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации в бюджеты сельских поселений по единым для всех 

сельских поселений нормативам отчислений в размерах соответственно до 8 

процентов и до 20 процентов в случае, если законами субъекта Российской 

Федерации и принятыми в соответствии с ними уставом муниципального района 

и уставами сельских поселений за сельскими поселениями закреплены другие 

вопросы местного значения из числа вопросов местного значения городских 

поселений, решаемых муниципальным районом на территориях сельских 

поселений. 

Неналоговые доходы местных бюджетов формируются в соответствии со 

статьями 41, 42 и 46 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в том числе за 

счет: 

– доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных, – по нормативу 100 процентов; 
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– доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в 

капитале), находящегося в муниципальной собственности, за исключением 

движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, 

– по нормативу 100 процентов; 

– доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными 

учреждениями; 

– части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размерах, определяемых в 

порядке, установленном муниципальными правовыми актами представительных 

органов муниципальных образований; 

– платы за использование лесов, расположенных на землях, находящихся в 

муниципальной собственности, – по нормативу 100 процентов; 

– платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, – по 

нормативу 100 процентов; 

– платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 

государственными (муниципальными) органами, Федеральным фондом 

содействия развитию жилищного строительства, государственными или 

муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, или земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, 

городских округов с внутригородским делением, городских, сельских поселений, 

– по нормативу 100 процентов в бюджет муниципального образования, в 

собственности (на территории) которого находится земельный участок, если иное 

не установлено настоящей статьей. 
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В бюджеты городских поселений до разграничения государственной 

собственности на землю поступают: 

– доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков – по нормативу 50 процентов; 

– доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений, – по нормативу 50 процентов; 

– плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 

земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских поселений, – по 

нормативу 50 процентов; 

– плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 

местного самоуправления, государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских поселений, – по 

нормативу 50 процентов. 

В бюджеты городских поселений, сельских поселений, муниципальных 

районов, городских округов, городских округов с внутригородским делением 

подлежит зачислению плата за пользование водными объектами в зависимости от 

права собственности на водные объекты по нормативу 100 процентов. 

В бюджеты городских поселений и бюджеты сельских поселений поступают: 

– доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах 

городских, сельских поселений, находятся в федеральной собственности и 

осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и 

распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 
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Российской Федерации, – по нормативу не менее 50 процентов, если 

законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации не 

установлено иное; 

– доходы от передачи в аренду земельных участков, которые расположены в 

границах городских, сельских поселений, находятся в федеральной собственности 

и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и 

распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, а также доходы от продажи прав на заключение 

договоров аренды таких земельных участков – по нормативу не менее 50 

процентов, если законодательством соответствующего субъекта Российской 

Федерации не установлено иное; 

– доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с 

занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, 

которые расположены в границах городских, сельских поселений, находятся в 

федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации 

по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, – по нормативу не менее 50 процентов, 

если законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации не 

установлено иное; 

– плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 

земельных участков, которые расположены в границах городских, сельских 

поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий 

Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации, – по 

нормативу не менее 50 процентов, если законодательством соответствующего 

субъекта Российской Федерации не установлено иное; 

– плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или 
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муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в 

границах городских, сельских поселений, находятся в федеральной собственности 

и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и 

распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, – по нормативу не менее 50 процентов, если 

законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации не 

установлено иное. [1] 

Расходы муниципального образования – средства, выделяемые из местного 

бюджета, которые направляются  на решение задач по  осуществлению части 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления; на 

обеспечение решения задач местного значения, развития муниципального 

образования. 

Расходную часть местного бюджета, можно разделить на две основные группы 

в зависимости от задач, на решение которых направляются бюджетные средства. 

Первая группа – обязательные расходы (рисунок 3). Это расходы, связанные с 

обеспечением выплат перед населением, в том числе по вмененным 

государственным полномочиям, а также закрепленные за муниципальным 

образованием федеральными и региональными законами.  

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Расходы муниципального образования 

 

Также к этой группе относятся собственные расходы муниципального 

образования, связанные с решением задач местного значения и обслуживанием 

Расходы бюджета 

Обязательные расходы Дискреционные расходы 
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муниципального долга. Указанные расходы можно сгруппировать по следующим 

направлениям: 

– содержание органов местного самоуправления; 

– проведение местных выборов и референдумов; 

– реализация муниципального заказа; 

– финансовая поддержка отраслей местного хозяйства; 

– обслуживание долговых обязательств муниципального образования; 

– специальные целевые программы местного значения; 

– инвестиции в местную инфраструктуру. 

Приведѐнный перечень расходов должен покрываться средствами 

собственных источников доходов (налоговых и неналоговых поступлений); также 

межбюджетными трансфертами , в том случае если бюджетная обеспеченность 

муниципального образования находятся на низком уровне; заемными средствами, 

лишь в том случае, если соблюдены требования к размеру бюджетного дефицита. 

Вторая группа – дискреционные расходы. Эта группа представлена расходами 

на содержание муниципального хозяйства, т.е. на развитие местной экономики, 

дорожного хозяйства, строительства, территории. 

Ко второй группе относятся расходы, связанные  с осуществлением отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления: 

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ в части финансирования  расходов на оплату 

труда работников муниципальных учреждений; 

– создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

организацию деятельности таких комиссий; 

– обеспечение выравнивание бюджетной обеспеченности поселений; 
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– социальную поддержку и социальное обслуживание граждан пожилого 

возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а 

также детей-сирот, безнадзорных, ветеранов, малоимущих; 

– организацию оказания специализированной медицинской помощи в 

специализированных медицинских учреждениях; 

– выплату гражданам адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных 

услуг; 

– субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной 

регистрации актов гражданского состояния; 

– строительство и содержание автомобильных дорог общего пользования 

муниципального значения; 

– предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению 

функционирования систем жизнеобеспечения населения, и ликвидацию их 

последствий; 

– организацию и осуществление межмуниципальных  программ и проектов в 

области охраны окружающей среды и экологической безопасности; 

– субвенции на покрытие дополнительных расходов по тепло- и 

электроснабжению. 

Выводу по разделу 1 

Местные бюджеты играют особо важную роль в решении социально-значимых 

задач определенного муниципального образования. Объективной причиной 

использования местных бюджетов в качестве экономического инструмента 

регулирования является реальная возможность за счет централизации денежных 

средств оказывать влияние на процессы  общественного воспроизводства, следить 

и контролировать течение экономических явлений и процессов в регионе, 

регулировать своевременность и объемы поступления финансовых ресурсов в 

распоряжение органов местного самоуправления.  

Приведенная структура доходов и расходов бюджетов муниципальных 

образований дает лишь  общее теоретическое представление о том, как 
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формируется местный бюджет и на какие цели выделяются средства из него. Для 

того чтобы понять реальное положение дел, оценить и сопоставить различные 

источники доходной части местного бюджета, оценить их роль и процентное 

соотношение в его структуре и динамике, а также проанализировать основные  

расходы   местных бюджетов и показать их структуру, количественные 

показатели, необходимо обратиться к изучению показателей реального бюджета 

муниципального образования, что мы и сделаем в главе 2. 
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2. АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА   

ЩУЧАНСКОГО  РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1  Анализ динамики и структуры исполнения доходной части бюджета  

Щучанского района за 2013 – 2015 года. Формирование доходов бюджета  

Щучанского района на 2016 год 

 

Исполнение бюджета является одним из главных этапов бюджетного 

процесса, сущность которого заключается в действиях по мобилизации и 

использованию бюджетных средств, в процессе исполнения которых участвуют 

следующие органы: 

– органы исполнительной власти; 

– финансовые и налоговые органы; 

– кредитные учреждения; 

– юридические и физические лица – плательщики налогов в бюджет, 

получатели бюджетных средств. 

Исполнение бюджета основано на определенных принципах, к которым 

относятся: 

– единства кассы – суть данного принципа заключается в зачислении всех без 

исключения доходов на единый счет бюджета и осуществление всех без 

исключения необходимых расходов с единого счета бюджета; 

– бюджетные расходы и платежи обеспечиваются наличными средствами на 

едином счете бюджета. 

Исполнение местного бюджета осуществляется местной администрацией 

муниципального образования. Организацией исполнения бюджета руководит 

финансовый орган муниципального образования. 

Исполнение местного бюджета, также как и бюджетов других уровней 

осуществляется отдельно по доходам и расходам. 
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 Рассмотрим исполнение местного бюджета, а именно доходную часть  на 

примере Щучанского района Курганской области. 

На основании отчетов об исполнении бюджета Щучанского района, в таблице 

1, представлены данные об общем объеме доходов бюджета за 2013 – 2015 года. 

Таблица 1 – Динамика доходов бюджета Щучанского района за 2013 – 2015 года 

                                                                                                                           в тыс. руб. 

Наименование 

вида доходов 

Исполнено 

в 2013 

году 

Исполнено 

в 2014 

году 

Исполнено 

в 2015 

году 

Динамика (рост, уменьшение) 

2014/2013 2015/2014 

тыс. руб. % тыс. руб. % 

ДОХОДЫ 

БЮДЖЕТА: 
472 498 519 697 599 638 +47 199 109  + 79 941 115,4 

Налоговые 

доходы 
131 490 145 074 155 180 +13 584 110,3 + 10 106 106,9 

Неналоговые 

доходы 
16 466 20 297 20 620 +3831 123,3 + 323 101,6 

Безвозмездные 

поступления 
324 542 354 326 423 838 +29784 109,2 + 69 512 119,6 

 

В приведенной выше таблице, рассмотрены основные виды доходов. Стоит 

отметить, что общие доходы консолидированного бюджета Щучанского района с 

каждым годом увеличиваются. Если в 2013 году, они составляли  472 498 тыс. 

руб., то в 2014 году доходы достигли уровня 519 697 тыс. руб., что выше на 

47 199 тыс. руб. или на 9 %, в 2015 году доходы увеличились на 79 941 тыс. руб. 

или 15,4 % по отношению к 2014 году. Изобразим данную тенденцию на рисунке 

4. 
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Доходы бюджета Щучанского района

                                                                                                                       

Рисунок 4 – Динамика доходов бюджета Щучанского района 

Далее рассмотрим структуру доходов консолидированного бюджета 

Щучанского района  за 2013 – 2015 года. 
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Таблица 2 – Структура доходов Щучанского района за 2013 – 2015 года 

Наименование вида доходов 
Удельный вес в 

2013 году,% 

Удельный вес в 

2014 году,% 

Удельный вес в 

2015 году,% 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА: 100 100 100 

Налоговые доходы 27,8 27, 9 25,9 

Неналоговые доходы 3,5 3,9 3,4 

Безвозмездные поступления 68,7 68,2 70,7 

 

Из данных таблицы 2, мы видим, что основную часть бюджета Щучанского 

района составляют безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы, что свидетельствует о высокой дотационности муниципального 

образования.  Доля безвозмездных поступлений в 2013, составила 68,7 %, к общей 

сумме доходов, в 2014 году этот показатель составил 68,2 %, а в 2015 году 70,7.%. 

Далее следуют налоговые доходы, их доля составила в 2013 году 27,8 % от общей 

суммы доходов, в 2014 году – 27,9 %, в 2015 году – 25,9 %. На третьем месте 

стоят неналоговые доходы, их доля от общей суммы доходов составила в 2013 

году – 3,5 %,, в 2014 году – 3,9 %, в 2015 году - 3,4 % (рисунок 5). 

27,8

3,5

68,7

27,9

3,9

68,2

25,9
3,4

70,7

0

20

40

60

80

2013 2014 2015

Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления

Рисунок 5 – Структура доходов Щучанского района  в 2013 – 2015 годах 

Далее проведем анализ динамики и структуры налоговых доходов 

консолидированного бюджета Щучанского района за 2013 – 2015 года, 

представим данные в таблице 3 и на рисунке 6. 
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Таблица 3 – Анализ динамики налоговых доходов консолидированного 

                     бюджета Щучанского района за 2013 – 2015 года 

                                                                                                                          в тыс. руб. 

Наименование 

вида доходов 

Исполнено 

в 2013 

году 

Исполнено 

в 2014 

году 

Исполнено 

в 2015 

году 

Динамика (рост, уменьшение) 

2014/2013 2015/2014 

тыс. руб. % тыс. руб. % 

НАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
 131 490 145 074 155 180 + 13 584 110,3 + 10 106 106,9 

Налог на доходы 

физических лиц 
113 710 118 005 128 917 + 4295 103,8 + 10 912 109,2 

Доходы от 

уплаты акцизов 
- 5720 6218 +5720  + 498 108,7 

Налоги на 

совокупный 

доход 

6393 7392 7685 + 999 115,6 + 293 103,9 

Налоги на 

имущество 
10 034 12 085 9845 + 2051 120,4 - 2240 81,5 

Государственная 

пошлина 
1344 1838 2473 + 494 136,8 + 635 134,5 

Задолженность 

по отмененным 

налогам 

9 34 42 + 25 377,8 + 8 123,5 

 

Из таблицы 3 видно, что с каждым годом происходит увеличение налоговых 

доходов. В 2014 году налоговые доходы увеличились на 13 584 тыс. руб. или на 

10,3 % по отношению к 2013 году, а в 2015 году этот показатель увеличился на 6,9 

% к 2014 году. Как мы видим, наибольшие суммы поступают по налогу на доходы 

физических лиц, это показатель увеличился в 2014 году на 4295 рублей, а в 2015 

году на 10 912 тыс. руб. (9,2 %). Далее идут налоги на имущество (налог на 

имущество, земельный налог), однако  в 2015 виден спад поступлений по данному 

виду доходов на 2240 тыс. руб. или 81,5 . Затем  налоги на совокупный доход их 

рост составил в 2013 году 15,6 %, а в 2015 году на 3,9 %. В консолидированный 

бюджет Щучанского района, а именно в бюджеты сельских поселений поступают 

доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, данные средства имеют целевое 

назначение, а именно на осуществление расходов по ремонту дорог, в 2015 году 

виден рост данного вида доходов на 498 тыс. руб. или 8,7 %. Изобразим данную 

тенденцию на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Динамика налоговых доходов консолидированного бюджета 

Щучанского района за 2013 – 2015 года 

 

Таблица 4 – Структура  налоговых доходов консолидированного бюджета  

                Щучанского района за период 2013 – 2015 года  

Наименование 

вида доходов 

Удельный вес в 

2013 году  

Удельный вес в 

2014 году 

Удельный вес в 

2015 году 

тыс.руб. % тыс.руб. % 
тыс.руб

. 
% 

НАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
131 490 100 145 074 100 155 180 100 

Налог на доходы 

физических лиц 
113 710 86,5 118 005 81,3 128 917 83,1 

Доходы от уплаты 

акцизов 
- - 5720 3,9 6218 4 

Налоги на 

совокупный доход 
6393 4,9 7392 5,1 7685 4,9 

Налоги на 

имущество 
10 034 7,6 12 085 8,3 9845 6,3 

Государственная 

пошлина 
1344 1 1838 1,3 2473 1,6 

Задолженность по 

отмененным 

налогам 

9 0 34 0 42 0,02 

 

Изучая структуру налоговых доходов консолидированного бюджета 

Щучанского района, можно сказать следующее, наибольший удельный вес по 

всему анализируемому периоду, приходиться на налог на доходы физических лиц. 

Доля налога в 2013 году составила 86,5 % к общей сумме налоговых доходов, в 

2014 году 81, 3 %, а в 2015 году – 83,1%. На втором месте налоги на имущество, 

их доля составила в 2013 году 7,6 %, в 2014 году – 8,3 %, в 2015 году – 6,3 %., 
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Затем идут налоги на совокупный доход, их доля к общей сумме налоговых 

доходов составила в 2013 году 4,9 % , в 2014 году – 5,1 %, в 2015 году – 4,9 %. 
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Рисунок 7 – Структура налоговых доходов консолидированного бюджета 

Щучанского района 

Далее проведѐм  анализ  динамики и структуры  неналоговых доходов 

консолидированного бюджета Щучанского района за период с 2013 по 2015 год. 

Таблица 5 – Динамика неналоговых доходов консолидированного бюджета  

                     Щучанского район за 2013 – 2015 года 

                                                                                                                           в тыс. руб. 

Наименование 

вида доходов 

Исполнено 

в 2013 

году 

Исполнено 

в 2014 

году 

Исполнено 

в 2015 

году 

Динамика (рост, уменьшение) 

2014/2013 2015/2014 

тыс. руб. % тыс. руб. % 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
16 466 20 297 20 620 + 3831 123,3 + 323 101,6 

Доходы от 

использования 

имущества 

5060 5308 5594 + 248 104,9 + 286 105,4 

Платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами 

1833 1367 372 - 466 74,6 - 995 27,2 

Доходы от 

оказания 

платных услуг 

6819 8441 10 078 + 1622 123,8 + 1637 119,4 

Доходы от 

продажи 

имущества, 

земли 

1079 3885 3569 + 2806 360 - 316 91,9 
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Окончание таблицы 5  

 

Наименование 

вида доходов 

Исполнено 

в 2013 

году 

Исполнено 

в 2014 

году 

Исполнено 

в 2015 

году 

Динамика (рост, уменьшение) 

2014/2013 2015/2014 

тыс. руб. % тыс. руб. % 

Штрафы, 

санкции 
1632 1264 1009 - 368 77,4 - 255 79,8 

Прочие доходы 43 32 -2 - 11 76,2   

 

Из таблицы 5 видно, что неналоговые доходы с каждым годом увеличиваются. 

Доходы от использования имущества выросли в 2014 году на 2438 тыс. руб. или 

на 4,9 % по отношению к 2013 году, в 2015 году этот показатель увеличился на 

286 тыс. руб. или 5,4 %. Доходы от оказания платных услуг также имели рост в 

2014 году на 1622 тыс. руб. (23,8 %), в 2015 году на 1637 тыс. руб. (19,4 %). 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в 2014 году 

увеличились на 2806 тыс. руб., по отношению к 2013 году, а в 2015 году этот 

показатель снизился на 316 тыс. руб. Платежи при пользовании природными 

ресурсами, понизились в 2014 году на 466 тыс. руб., а в 2015 году на 995 тыс. руб. 

(рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Неналоговые доходы консолидированного бюджета Щучанского 

района в динамике 
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Рассмотрим структуру неналоговых доходов Щучанского района. 

Таблица 6 – Структура неналоговых доходов консолидированного Щучанского  

                    района за 2013 – 2015 года 

Наименование вида 

доходов 

Удельный вес в 2013 

году 

Удельный вес в 2014 

году 

Удельный вес в 2015 

году 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
16 466 100 20 297 100 20 620 100 

Доходы от 

использования 

имущества 

5060 30,7 5308 26,1 5594 27,1 

Платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами 

1833 11,1 1367 6,7 372 1,8 

Доходы от оказания 

платных услуг 
6819 41,4 8441 41,6 10 078 48,9 

Доходы от продажи 

имущества, земли 
1079 6,5 3885 19,1 3569 17,3 

Штрафы, санкции 1632 9,9 1264 6,2 1009 4,9 

Прочие доходы 43 0,3 32 0,2 -2  

 

Рассматривая структуру неналоговых доходов можно сказать, что наибольший 

удельный вес к общей сумме неналоговых доходов  приходится на доходы от 

оказания платных услуг, их доля в 2013 году составила 41,4 %, в 2014 году – 41,6 

%, а в 2015 году – 48,9 %. На втором месте доходы от использования имущества 

находящегося в государственной и муниципальной собственности. Доля этого 

налога в 2013 году составила 30,7 %, в 2014 году – 26, 1 %, в 2015 году – 27,1 %. 

На третьем месте доходы от продажи материальных и нематериальных активов, 

их доля в 2013 году составила 6,5 % от общей суммы неналоговых доходов, в 

2014 году этот показатель составил 19,1 %, а в 2015 году -  17,3 %. Представим 

данные на рисунке 9. 
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Рисунок 8 – Структура неналоговых доходов консолидированного бюджета 

Щучанского района за 2013 – 2015 года 

Рассмотрим формирование доходной части бюджета Щучанского района на 

2016 год. 

За основу при формировании бюджета приняты показатели базового варианта 

сценарных условий развития экономики Щучанского района и основных 

параметров прогноза социально-экономического развития Щучанского района  до 

2018 года. Данный прогноз исходит из умеренных оценок развития экономики, 

сохранении негативного экономического развития крупнейших 

налогоплательщиков в условиях высокой процентной ставки Центрального банка 

Российской Федерации, продолжения действий санкционной политики, высокого 

уровня инфляции, снижения реальных доходов населения района и, как 

следствие, падающего спроса на продукцию и услуги сферы потребления. 

Проект бюджета Щучанского района на 2016 год сформирован на основе 

утвержденных Администрацией Щучанского района  муниципальных программ 

Щучанского района, охватывающих основные сферы (направления) деятельности 

местных органов исполнительной власти. 

Программный бюджет позволит реализовать (в рамках объективно 

обусловленных бюджетных ограничений) приоритеты муниципальной политики, 
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создать стимулы и расширить возможности для ответственных исполнителей 

указанных программ по выявлению резервов и приоритизации расходов (внутри 

муниципальных программ) с целью достижения наилучших результатов 

использования финансовых ресурсов. 

Решение задачи дальнейшего повышения прозрачности и открытости 

бюджетного процесса, обеспечения вовлеченности граждан в бюджетный процесс 

обеспечивается за счет разработки «Бюджета для граждан». 

Решение  подготовлено в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс), Закона Курганской области 

«О бюджетном процессе в Курганской области», Решением  Щучанской районной 

Думы  от 26.05.2010г № 8 "Об утверждении положения «О бюджетном  

устройстве и бюджетном процессе в Щучанском районе»,  а также Порядком 

составления проекта районного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период, утвержденным постановлением Администрации Щучанского 

района  от 26 мая 2008 года № 196. 

Прогноз доходов бюджета Щучанского района на 2016 год составлен с учетом 

основных показателей прогноза социально-экономического развития Щучанского 

района на период до 2018 года, основных направлений бюджетной политики и 

основных направлений налоговой политики на 2016 год, оценки поступлений 

налоговых и других обязательных платежей в бюджетную систему района  в 

2015 году, сведений главных администраторов доходов, прогнозного плана 

(программы) приватизации государственного имущества Щучанского района . 

При планировании доходов бюджета Щучанского района  учтены 

законодательные акты, предусматривающие внесение изменений и дополнений в 

налоговое и бюджетное законодательство. 

Общий объем собственных доходов бюджетной системы Щучанского района  

определен в 2016 году в сумме 146 227 тыс. рублей, из них сельские поселения -

13 370 тыс. руб., городское поселение 26 448 тыс. руб. По сравнению с 
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исполнением консолидированного бюджета за 2015 год прогнозируемые на 

2016 год доходы снизятся   на 16,6 %.  

В структуре собственных доходов консолидированного бюджета в 2016 году 

налоговые доходы составляют 121 882 тыс. руб., неналоговые – 22 204 тыс. руб., 

прочие безвозмездные поступления – 2141 тыс. рублей. 

Зачисление в 2016 году в местные бюджеты налоговых и неналоговых доходов 

предусматривается в соответствии с нормативами, установленными Бюджетным 

Кодексом Российской Федерации, проектом Федерального закона 

«О федеральном бюджете на 2016 год» и Законом Курганской области от 

28.12.2007 года № 326 «О бюджетном процессе в Курганской области» и 

Решением  Щучанской районной Думы   от 26.05.2010г № 8   "Об утверждении 

положения «О бюджетном  устройстве и бюджетном процессе в Щучанском 

районе». 

Доходы бюджета  Щучанского района в 2016 году составляют 413 330 

тыс. рублей. В структуре доходов бюджета Щучанского района  предусмотрены 

(таблица 1): 

–  налоговые доходы в сумме 85 856 тыс. руб.; 

– неналоговые доходы  в сумме 20 106 тыс. руб.; 

– прочие безвозмездные поступления – 307 368 тыс. рублей.  

Таблица 7 – Динамика доходов Щучанского района на 2016 год 

                                                                                                                     в тыс. руб. 

Наименование вида   

доходов бюджета 
Факт 2015 г. План 2016 г. 

Отклонения к бюджету 

2015 г. 

тыс. руб. в % 

ДОХОДЫ ВСЕГО: 599 638 413 330 - 186 308 68,9 

Налоговые доходы  155 180 85 856 - 69 324 55,3 

Неналоговые доходы 20 620  20 106 - 514 97,5 

Безвозмездные поступления 423 838 307 368 -116 470 72,5 

 

Наибольший удельный вес в  собственных доходов  бюджета Щучанского 

района  в 2016 году по-прежнему имеет налог на доходы физических лиц – 

71,5 %. На втором месте доходы  от оказания платных услуг и компенсации затрат 
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государства (14,0 %). Третий по значимости доходный источник бюджета 

Щучанского района  – Единый налог на вменѐнный доход  для отдельных видов 

деятельности (6,2 %). Четвертый уровень занимают доходы от использования  

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  

(2,9 %).  

По сравнению с ожидаемым исполнением бюджета  Щучанского района в 

2015 году прогнозируемые в 2016 году собственные доходы снизятся на 22462 

тыс. рублей (38,4 %).  Снижение поступлений собственных доходов в 2016 году 

связано в основном со снижением поступлений  налога на доходы физических 

лиц, так как ожидается сокращение работающих и снижение заработной платы в 

Войсковой части, в связи с окончанием работ по уничтожению химического 

оружия. 

Прогноз поступления налога на доходы физических лиц рассчитан исходя из 

ожидаемой оценки налога в текущем году (102 403 тыс. рублей, рост  к 2014 году 

на  14,6 %), действующего законодательства Российской Федерации о налогах и 

сборах, прогнозируемого фонда оплаты труда (69,4 млн. рублей).  

Прогнозируется получить НДФЛ в сумме 76 071 тыс. рублей со снижением  к 

фактически исполненному в  2015 году на 26 332 тыс. рублей, в связи с 

окончанием работ по уничтожению химического оружия, что,  это приведѐт   к   

сокращению работающих и снижению заработной платы в Войсковой части. 

Прогноз поступления единого налога на вменѐнный доход для отдельных 

видов деятельности, рассчитан исходя из действующего налогового 

законодательства, динамики оборота малых предприятий и ожидаемой оценки 

сбора налога в текущем году в сумме 6600 тыс. рублей. 

Поступление налога в 2016 году прогнозируется в сумме 6600 тыс. рублей с 

приростом к ожидаемой оценке 2015 года на 0 %. Рост налога  не планируется 

Прогноз поступления единого сельскохозяйственного  налога рассчитан 

исходя из действующего налогового законодательства, динамики оборота малых 
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предприятий и ожидаемой оценки сбора налога в текущем году в сумме 320 тыс. 

рублей. 

Поступление налога в 2016 году прогнозируется в сумме 320 тыс. рублей с 

приростом к ожидаемой оценке 2015 года на 0 %. Рост налога  не планируется 

Прогноз поступления данного   налога рассчитан исходя из действующего 

налогового законодательства, динамики оборота малых предприятий и ожидаемой 

оценки сбора налога в текущем году в сумме 210 тыс. рублей. 

Поступление налога в 2016 году прогнозируется в сумме 385 тыс. рублей с 

приростом к ожидаемой оценке 2015 года на 83,3 %. Рост налога  составит 175 

тыс. руб. 

Общий объем средств от сбора государственной пошлины на 2016 год 

прогнозируется администраторами поступлений в  бюджет Щучанского района в 

объеме 2480 тыс. рублей (111,7 % к ожидаемой оценке текущего года). Прогноз 

составлен в соответствии с действующим бюджетным и налоговым 

законодательством, исходя из текущих размеров государственных пошлин, с 

учетом прогнозируемого на 2016 год индекса потребительских цен.  

Неналоговые доходы бюджета  Щучанского района прогнозируются на 2016 

год в сумме 20 106 тыс. рублей, что на 3643 тыс. рублей или 22,1% выше 2015 

года. В структуре неналоговых доходов наибольший удельный вес занимают 

доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в 

доходы (74,1%) и доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной  собственности  (15,1%). 

Прогноз неналоговых доходов произведен администраторами поступлений 

(федеральными, областными и местными) на основе прогноза социально-

экономического развития района в условиях действующего  законодательства о 

сборах,  бюджетного законодательства РФ, правовых актов Курганской области, 

правовых актов органов исполнительной власти устанавливающих неналоговые 

доходы бюджета района,  с учетом динамики поступления неналоговых платежей 

за ряд лет.  
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Доходы бюджета Щучанского района  от использования имущества 

прогнозируются на 2016 год в сумме 3045 тыс. рублей. 

Основные поступления указанных доходов формируются за счет доходов от 

сдачи в аренду имущества находящегося в собственности района и  арендной 

платы за земли расположенные в границах сельских и городских поселений. 

Поступление доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских  поселений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных участков оценивается в 

размере 1640 тыс. рублей.   

Поступление доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских  поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

оценивается в размере 405 тыс. рублей.   

Доходы от сдачи в аренду имущества прогнозируются в сумме 1 млн. рублей,  

Прогноз доходов от сдачи в аренду имущества составлен исходя из оценки 

рыночной стоимости арендной платы с учетом предполагаемого сокращения 

сдаваемых в аренду площадей в результате продажи арендуемого имущества 

согласно плану приватизации областного имущества, расторжения договоров 

аренды. 

Платежи при пользовании природными ресурсами прогнозируются в сумме 

509 тыс. рублей. Данный платѐж составлен на основании данных администратора, 

осуществляющего учѐт  платежей за  пользование природными ресурсами. 

Общая сумма доходов от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства в 2016 году прогнозируется в размере 14 902 тыс. рублей.  

В составе доходов учтены доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства: 
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– доходы от оказания платных услуг, оказываемых казенными учреждениями 

– 14 902 тыс. рублей.  

– поступление сумм получателям средств бюджета  Щучанского района в 

погашение дебиторской задолженности прошлых лет, но на 2016 год  сумма не 

запланирована. 

В составе неналоговых доходов на 2016 год прогнозируются доходы от 

продажи материальных активов в сумме 700 тыс. рублей. 

Поступление указанных доходов в бюджет Щучанского района  формируется 

за счет: 

–    доходов от продажи земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений в сумме 300 тыс. рублей; 

–  доходов  от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений  – 400 тыс. рублей. 

Поступление штрафов, санкций, возмещений ущерба в областной бюджет на 

2016 год прогнозируется в сумме 950 тыс. рублей.  Суммы запланированы исходя 

из данных  администраторов платежей. 

Проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2016 год»  и  

проектом областного бюджета  курганской области « Об областном бюджете  на 

2016 год» бюджету Щучанского района  на 2016 год предусмотрены 

безвозмездные поступления в объеме 307 368 тыс. рублей.  

Общий объем дотаций предусмотрен в сумме 90130 тыс. руб., что выше  

уровня 2015 года на 36833 тыс. рублей, в том числе, на: 

– выравнивание бюджетной обеспеченности, – 84168 тыс. руб., что выше 

уровня текущего года на 38051 тыс. руб.; 

– поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета,– 5962 тыс. 

руб., что ниже уровня текущего года на 1782 тыс. рублей. 
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Общий объем субсидий на 2016 год предусмотрен в сумме 24 251 тыс. рублей, 

что ниже уровня 2015 года на 316149 тыс. рублей. 

Общий объем субвенций на 2016 год предусмотрен в сумме 192 987тыс. руб. 

что ниже уровня 2015 года на 846,4 тыс. рублей. 

 

2.2. Анализ динамики и структуры расходной части бюджета Щучанского 

района за 2013 – 2015 года. Формирование расходов бюджета  

Щучанского района на 2016 год 

 

Рассмотрим  исполнение расходной части  консолидированного бюджета 

Щучанского района за 2013 – 2015 года.  

Таблица 8 – Динамика расходов консолидированного бюджета МО Щучанский  

                     район за 2013 – 2015 года 

                                                                                                                           в тыс. руб. 

Наименование вида 

доходов 

Исполне

но 

в 2013 

году 

Исполнен

о 

в 2014 

году 

Исполнен

о 

в 2015 

году 

Динамика (рост, уменьшение) 

2014/2013 2015/2014 

тыс. руб. % тыс.руб. % 

РАСХОДЫ ВСЕГО: 384 812 472 165 529 751 + 87 353 122,7 +57586 112,2 

Общегосударственные 

вопросы, в т.ч.: 
22 236 48 663 55 313 + 26 427 218,8 +6650 113,7 

-расходы на 

содержание главы МО 
14 450 32 706 35 777 +18 256 226,3 +3071 109,4 

- обеспечение 

проведения выборов и 

референдума 

0 938 449 +938 - -489 47,9 

-резервные фонды 0 0 0 0 - - - 

-прочие расходы 7786 15 019 19 087 +7233 192,9 +4068 127,1 

Национальная оборона, 

в т.ч.: 
943 881 1142 -62 93,4 +261 129,6 

- субвенции на 

осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, 

где отсутствуют 

военные комиссариаты 

943 881 1142 -62 93,4 +261 129,6 

Национальная 

безопасность в т.ч.; 
514 7043 7403 +6529 1370 +360 105,1 
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Продолжение таблицы 8 

 

Наименование вида 

доходов 

Исполнен

о 

в 2013 

году 

Исполнено 

в 2014 

году 

Исполне

но 

в 2015 

году 

Динамика (рост, уменьшение) 

2014/2013 2015/2014 

тыс. руб. % 
тыс. 

руб. 
% 

- содержание единой 

диспетчерской 

службы; 

514 564 704 +50 109,1 +140 124,8 

- пожарная безоп-ть  6309 6625 +6309 - +316 105,0 

-прочие расходы.  170 74 +170 - -96 43,5 

Национальная 

экономика, в т.ч.: 
21 000 34 347 18 867 +13 347 163,6 -15480 54,9 

-общеэкономические 

расходы; 
176 354 154 +178 201,1 -200 43,5 

- сельское хозяйство; 2215 2501 2484 +286 112,9 -17 99,3 

- дорожное хозяйство; 18 609 31 492 16 229 +12883 169,2 -15263 51,5 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство, в т.ч.: 

19 157 14 582 14 021 -4575 76,1 -561 96,2 

- жилищное хозяйство 18 288 2088 911 -16200 11,4 -1177 43,6 

- коммунальное 

хозяйство; 
0 3927 2802 +3927 - -1125 71,3 

- благоустройство; 0 2877 6062 +2877 - +3185 210,7 

- другие вопросы в 

области ЖКХ 
869 5690 4246 +4821 654,8 -1444 74,6 

Образование в т.ч.: 256 687 281 809 346 559 +25 122 109,8 +64750 122,9 

- дошкольное 

образование; 
57 259 83 337 142 643 +26 078 145,5 +59306 171,2 

- общее образование; 167 038 172 212 171 526 +5174 103,1 -686 99,6 

- профессиональная 

подготовка; 
54 653 591 +599 1209 -62 90,5 

- молодежная политика 

и оздоровление детей; 
2208 2451 2839 +333 111 +388 115,8 

- прочие расходы 30 128 23 156 28 960 -6972 76,8 +5804 125,1 

Культура и 

кинематография, в т.ч.: 
16 165 30 380 36 013 +14 215 187,9 +5633 118,5 

- культура; 12 511 25 260 28 996 +12 749 201,9 +3736 125,1 

- прочие расходы 3654 5120 7017 +1466 140,1 +1897 137,1 

Социальная политика в 

т.ч.: 
32 092 49 070 43 936 +16978 152,9 -5134 89,5 

- пенсионное 

обеспечение;  
298 199 362 -99 66,8 +163 181,9 

- социальное 

обеспечение 

населения; 

9769 8514 10 374 -1255 87,2 +1860 121,8 

- охрана семьи и 

детства 
22 025 40 357 33 200 +18 332 183,2 -7157 82,3 
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Окончание таблицы 8 

 

Наименование вида 

доходов 

Исполнено 

в 2013 

году 

Исполнено 

в 2014 

году 

Исполне

но 

в 2015 

году 

Динамика (рост, уменьшение) 

2014/2013 2015/2014 

тыс. руб. % 
тыс. 

руб. 
% 

Физическая культура 

и спорт 
251 1205 630 +954 480 -575 52,3 

Обслуживание 

муниципального 

долга 

112 84 0 -28 75 -84 - 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера, в т.ч.: 

15 655 4101 5867 +11 554 26,2 +1766 143,1 

  

Проводя анализ динамики расходной части консолидированного бюджета 

Щучанского района за  последние три года наблюдается увеличение расходов, в 

том числе и на социально-значимые направления бюджета: 

– расходы по отрасли «Образование» увеличились в 2014 году на 25 122 тыс. 

руб. (9,8 %), в 2015 году на 64 750 тыс. руб. по отношению к 2014 году; 

– расходы  по отрасли «Культура и кинематография»  увеличились в 2014 году 

на 14 215 тыс. руб. к 2013,  в 2015 году на 5633 тыс. руб.  к уровню  2014 года.  

Изобразим данную тенденцию на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Динамика расходов консолидированного бюджета Щучанского 

района 
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Рассмотрим структуру расходов консолидированного бюджета Щучанского  

района за период с 2013 года по 2015 год. 

Таблица 9 – Структура расходов бюджета МО Щучанский район 

Наименование вида 

доходов 

Удельный вес к общей 

сумме расходов в 2013 

году 

Удельный вес к 

общей сумме 

расходов в 2014 году 

Удельный вес к 

общей сумме 

расходов в 2015 году  

тыс.руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

РАСХОДЫ ВСЕГО  384 812 100 472 165 100 529 751 100 

Общегосударственные 

расходы 
22 236 5,8 48 663 10,3 55 313 10,4 

Национальная 

оборона 
943 0,2 881 0,2 1142 0,2 

Национальная 

безопасность 
514 0,1 7043 1,5 7403 1,4 

Национальная 

экономика 
21 000 0,1 34 347 7,3 18 867 3,6 

ЖКХ 19 157 4,9 14 582 3,1 14 021 2,6 

Образование  256 687 66,7  281 809 59,7 346 559 65,4 

Культура 16 165 4,2 30 380 6,4 36 013 5,8 

Социальная политика 32 022 8,3  49 070 10,4 43 936 8,3 

Физическая культура 

и спорт 
251 0,1 1205 0,3 630 0,1 

 

 Изучив структуру расходов Щучанского района за 2013 – 2015 год, можно 

сказать, что большая доля расходов приходится на раздел «Образование» в 2013 

году 66,7 % к общей сумме расходов, в 2014 году 59,7 %, в 2015 году 65,4 %. На 

втором месте в структуре расходов (рисунок 10), расходы на 

общегосударственные нужды и на социальную политику.  В раздел 

«Общегосударственные расходы» входят расходы на содержание аппарата 

управления.  

Далее в структуре расходов, идут расходы по разделу «Культура и 

кинематография», их доля к общей сумме расходов в 2013 году составила 4,2 %, в 

2014 году –  6,4 %, в 2015 году – 5,8 %. 

Доля расходов, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством в 2013 году 

составила 4,9 %, в 2014 году 3,1 %, в 2015 году 2,6 %. 
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Рисунок 10 – Структура расходов консолидированного бюджета Щучанского 

района 

Расходы бюджета Щучанского района на 2016 год  определены с учетом 

основных показателей прогноза социально-экономического развития Щучанского 

района на 2016 год и на период до 2018 года, основных направлений налоговой и 

бюджетной политики Щучанского района на 2015 – 2017 годы исходя из 

консервативного варианта развития экономики Щучанского района. 

При формировании проекта решения за основу были приняты показатели 

решения Щучанской районной Думы  от 11 декабря 2014 года №341 «О бюджете 

Щучанского района на 2015 год и  плановый период 2016 и 2017 годов» с учетом 

внесенных в него изменений. 

В целом объем расходов бюджета Щучанского района составит 418 650 тыс. 

рублей, что на 111 101 тыс. руб. меньше по сравнению с 2015 годом (таблица 10  

и рисунок 11). 

Основную часть расходов бюджета предусматривается направить на 

финансирование социально-культурной сферы (с учетом межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных образований) – 349 668,8 тыс. руб. (83,5 

% от общего объема расходов бюджета). 
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Таблица 10 – Динамика расходов Щучанского района на 2016 год 

                                                                                                                     в тыс. руб. 

Наименование разделов 

расходов 

Исполнено в 

2015 году 

Запланировано в 

2016 году 

Абсолютное и 

относительное отклонения 

тыс. руб. % 

ВСЕГО РАСХОДОВ  529 751 418 650,0 -111 101 79,0 

Общегосударственные 

вопросы 
55 313 28 401,2 -26911,8 51,3 

Национальная оборона 1142 1 124,0 -18 98,4 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 

7403 710,0 -6693 9,6 

Национальная экономика 18 867 21 223,0 +2356 112,5 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
14 021 1 762,0 -12 259 12,6 

Охрана окружающей среды 0 6,0 +6  

Образование 346 559 259 695,4 -86863,6 74,9 

Культура и кинематография  36 013 28 616,4 -7396,6 79,5 

Социальная политика 43 936 61 057,0 +17121 138,9 

Физическая культура и 

спорт 
630 300,0 -330 47,6 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований  

5687 15 755,0 +10068 277 
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Рисунок 11 – Динамика расходов Щучанского района на 2016 год 
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В целях учета всех бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию 

задач и мероприятий в определенной отрасли (сфере), целевые межбюджетные 

трансферты (субсидии и субвенции) отражены в соответствующих 

функциональных разделах и подразделах классификации расходов бюджета. В 

разделе «Межбюджетные трансферты» оставлены дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных образований, на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов. 

Значительная часть расходов бюджета 193 276,1 тыс. рублей (46,2% от общих  

расходов бюджета) сформирована по программно-целевому методу. 

Ведомственная целевая программа Щучанского района «Развитие образования 

и реализация государственной молодежной политики» на 2016 – 2018 года. 

Цель данной программы является повышение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным требованиям общества и каждого гражданина, создание 

условий для успешной социализации и самореализации детей и молодежи. 

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач: 

– развитие системы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

 – модернизация системы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

– развитие системы дополнительного образования, совершенствование 

воспитательной компоненты в деятельности образовательных организаций, 

социальная поддержка детей и подростков; 

– развитие системы профориентационной работы с учащимися 

образовательных организаций; 

– создание условий, обеспечивающих успешную социализацию и позитивную 

самореализацию молодежи; 

– совершенствование механизмов и методов управления в системе 

образования. 
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Комплексная программа Щучанского района в сфере культуры и искусства на 

2016-2018 годы. 

Цель данной программы сохранение культурного потенциала Щучанского 

района. 

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач: 

– обеспечение доступности информационных ресурсов для населения через 

библиотечное обслуживание; 

– обеспечение доступности музейных фондов для населения; 

– сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

Щучанского района Курганской области; 

– сохранение традиционного художественного творчества, национальных 

культур, культурно-досуговой деятельности; 

– обеспечение доступности образовательных услуг учреждений 

дополнительного образования сферы культуры и искусства; 

– подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников сферы 

культуры; 

– сохранение материальной базы учреждений культуры и искусства; 

– соблюдение в учреждениях культуры и искусства требований пожарной 

безопасности. 

Расходы на реализацию комплексной программы Щучанского района в сфере 

культуры и искусства на 2016 – 2018 годы  запланированы  в сумме 35 084 тыс. 

рублей. Данная сумма включает в себя: 

– доступность образовательных услуг в сфере культуры и искусства  – 6501 

тыс. руб.; 

– организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение – 11064 тыс. руб.; 

– создание условий для организации досуга и обеспечение жителей услугами 

организаций культуры – 10913 тыс. руб.; 
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– выполнение  муниципальных функций по выработке и реализации 

муниципальной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и 

надзору в сфере культуры – 6606 тыс. руб. 

Программа "Развитие муниципальной службы в Щучанском районе на 2016 – 

2018 годы" 

Целями данной программы являются: 

– создание условий для развития муниципальной службы в Щучанском 

районе; 

– формирование кадрового резерва, для прохождения муниципальной службы; 

– подготовка, профессиональная переподготовка, повышение квалификации и 

стажировка муниципальных служащих. 

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач: 

– формирование нормативной правовой базы муниципальной службы в 

соответствии с действующим законодательством; 

– формирование механизма использования современных кадровых технологий 

в муниципальной служб, принятие комплекса мер по содействию должностному 

росту муниципальных служащих на конкурсной основе в соответствии с 

квалификационными требованиями; 

– создание системы подготовки, профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации муниципальных служащих, разработка рекомендаций 

по формированию условий и стимулов для развития муниципальной службы; 

–  создание комплекса мер, направленных на повышение качества исполнения 

муниципальными служащими должностных (служебных) обязанностей и 

оказываемых ими услуг; 

– совершенствование механизмов оценки результатов профессиональной 

служебной деятельности муниципальных служащих, выстраивание взаимосвязи 

оценки результатов деятельности и системы стимулов и поощрений 

муниципальных служащих; 
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– внедрение механизмов выявления и разрешения конфликтов на 

муниципальной службе, формирование корпоративной культуры муниципальных 

служащих. 

На реализацию данной программы планируется 138 тыс. рублей. 

Целевая муниципальная Программа "Управление муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Щучанского 

района на 2016 – 2018 годы" 

Целью данной программы является обеспечение достоверности информации о 

составе и характеристиках муниципального  имущества Щучанского района, в 

том числе  земельных участков, и защита прав  Щучанского района как 

собственника недвижимого имущества;  

– повышение эффективности использования  муниципального имущества                 

Щучанского района; 

– создание и развитие рынка земли; 

– повышение устойчивости бюджетной системы. 

Ведение учета муниципального имущества Щучанского района, в том числе   

– земельных участков; 

– регистрация права собственности Щучанского района на объекты                 

недвижимости и земельные участки, относящиеся к муниципальной                

собственности Щучанского  района; 

 – оптимизация состава муниципального имущества Щучанского района; 

–  приватизация муниципального имущества Щучанского района; 

– обеспечение сохранности и эффективного использования муниципального                

имущества Щучанского района;  

 – повышение качества управления муниципальным имуществом Щучанского               

района и земельными ресурсами; 

 – вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот в пределах                

установленных полномочий Администрации Щучанского района по              

распоряжению землями на территории Щучанского района; 
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– администрирование доходов от использования муниципального имущества               

и земельных ресурсов. 

Расходы на реализацию данной программы запланированы 1899 тыс. рублей. 

Муниципальная Программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Щучанском районе на 2016 – 2018 годы». 

На реализацию данной программы запланировано 100 тыс. рублей. 

Целью данной программы является: 

– создание благоприятных правовых и социально-экономических условий для 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства; 

– рост  численности субъектов малого и среднего предпринимательства   и 

крестьянско-фермерских хозяйств; 

–  увеличение поступлений единого налога на вмененный доход в районный 

бюджет.   

    Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач: 

– развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства с целью оказания комплексной методической, 

информационной и консультационной помощи; 

– решение проблем занятости населения района путем создания новых и 

развитие действующих рабочих мест. 

Муниципальная программа "Молодое поколение" на 2016-2018 годы 

На реализацию данной программы запланировано 120 тыс. рублей. 

Цель  данной программы развитие потенциала молодежи в интересах личности 

и в интересах развития района. 

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач: 

– способствовать развитию созидательной активности молодежи путем 

вовлечение в реализацию социальных проектов; 

– формировать систему поддержки незарегистрированных молодежных 

объединений; 



 55 

– создавать условия по решению проблем молодой семьи, молодых людей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

– способствовать формированию положительных моделей социального 

поведения молодых людей. 

Муниципальная целевая Программа «Обеспечение сбалансированности  

бюджетной системы Щучанского района на 2016 год и на плановый  период 2017 

и 2018 годов» 

Цель муниципальной программы является: 

– выработка и проведение муниципальной политики, нормативно-правовое 

регулирование в финансовой сфере, включая бюджетную и налоговую сферу; 

– выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований 

Щучанского района по осуществлению органами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения; 

– содействие обеспечению сбалансированности местных бюджетов 

муниципальных образований Щучанского района; 

– оптимизация управления муниципальным долгом Щучанского района. 

Задачи, решаемые для достижения данной цели: 

– повышение качества подготовки проекта решения Щучанской районной 

Думы о бюджете Щучанского района на очередной финансовый год и плановый 

период; 

– совершенствование процесса организации исполнения бюджета Щучанского 

района и формирования бюджетной отчетности об исполнении районного и 

консолидированного бюджетов Щучанского района; 

– совершенствование методик выравнивания бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований Щучанского района; 

– обеспечение прозрачности процедуры выравнивания уровня расчетной 

бюджетной обеспеченности поселений Щучанского района (далее  поселения); 

– выравнивание расчетной бюджетной обеспеченности поселений; 
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– недопущение возникновения кредиторской задолженности по принятым 

бюджетным обязательствам, в первую очередь по выплате заработной платы 

работникам муниципальных учреждений и социальным выплатам; 

– обеспечение финансовой поддержки органов местного самоуправления 

муниципальных образований Щучанского района при осуществлении ими своих 

полномочий по решению вопросов местного значения; 

– оптимизация объема и структуры муниципального долга Щучанского 

района, соблюдение установленного законодательством предельного объема 

муниципального  долга и расходов на его обслуживание; 

– обеспечение контроля за соблюдением требованием бюджетного 

законодательства получателями средств бюджета Щучанского района и органами 

местного самоуправления муниципальных образований Щучанского района; 

– повышение качества и доступности информации о бюджетной системе 

Щучанского района; 

– обеспечение организации бюджетного процесса в муниципальных 

образованиях Щучанского района и района в целом программными продуктами 

Таким образом, каждое звено решает определенные задачи  по социально-

экономическому развитию Щучанского района Курганской области. Отсюда, при 

формировании  расходов местного бюджета учитывается финансирование затрат 

по капитальным вложениям, а также осуществление проектов Щучанского  

района. 

 

2.3 Проблемы формирования и использования бюджета Щучанского  

района  

 

Местный бюджет – это централизованный фонд финансовых ресурсов 

отдельного муниципального образования, формирование, утверждение и 

исполнение, а также контроль за исполнением которого осуществляется органом 

местного самоуправления самостоятельно. 
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Экономическая сущность местных бюджетов проявляется в их назначении. 

Они выполняют следующие функции: 

– формирование денежных фондов, являющихся финансовым обеспечением 

деятельности местных органов власти; 

–  распределение и использование этих фондов между отраслями народного 

хозяйства; 

–  контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятий, 

организаций и учреждений, подведомственных этим органам власти. 

Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в безвозмездном и 

безвозвратном порядке  в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в распоряжение органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления.  

Расходы бюджета – денежные средства, направляемые на финансовое 

обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления. 

Формирование и исполнение местного бюджета осуществляют органы 

местного самоуправления самостоятельно в соответствии с уставом  

муниципального образования. 

Сегодня доходы местных бюджетов формируются из трех основных 

источников: 

– собственных средств муниципального образования, в составе которых 

различаются налоговые и неналоговые доходы, формируемые за счет 

деятельности органов местного самоуправления, предприятий и организаций, 

находящихся в муниципальной собственности 

– государственных средств, передаваемых федеральными и региональными 

органами государственной власти органам местного самоуправления в виде 

финансовых ресурсов и доходных источников, а также прав установленных 

законодательством. 
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–  заемных средств. Соотношение этих основных источников финансирования 

в структуре доходов местных бюджетов характеризует степень финансовой 

независимости органов местного самоуправления. 

Преобладание в доходах местных бюджетов двух последних групп 

источников, как правило, свидетельствует о высокой зависимости местных 

органов от вышестоящих властных структур, а соответственно, и об 

ограниченных возможностях местного самоуправления как в маневрировании 

финансовыми ресурсами, так и в решении актуальных проблем данного 

территориального сообщества. 

В целом же муниципальные образования не располагают реальными 

возможностями формирования за счет собственных средств финансовой базы, 

способной обеспечить выполнение возложенных на них полномочий в полном 

объеме. 

Доходы местных бюджетов не соответствуют потребностям органов местного 

самоуправления для реализации ими собственных полномочий: 

– осуществления капитальных вложений в развитие и модернизацию объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, учреждений здравоохранения и образования, 

объектов инфраструктуры. Закрепленные за местными бюджетами поступления 

от налогов и сборов не обеспечивают в значительной степени расходы местных 

бюджетов. На сегодня доходы местных бюджетов позволяют лишь обеспечить 

выплату заработной платы муниципальным служащим и оплату коммунальных 

услуг, удельный вес которых в общем объеме доходов составляет в среднем для 

РФ около 60 %. 

Для обеспечения соответствия доходных полномочий муниципальных 

образований расходным, и создания условий для развития местного 

самоуправления в России необходимо создать надежную собственную 

финансовую базу местных бюджетов. Также должны быть созданы 

законодательные условия для увеличения неналоговых источников местных 

бюджетов через эффективное использование муниципальными образованиями 
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земли и имущества. В структуре доходов бюджетов муниципальных образований 

определяющими должны быть не только совместные налоги и финансовая 

помощь, а, прежде всего, местные и закрепленные за местными органами 

самоуправления на долговременной основе федеральные и региональные налоги. 

Среди мероприятий, способствующих укреплению собственной финансовой 

базы местных бюджетов, можно выделить следующие: 

– переход к налогообложению недвижимости, взамен существующих налогов: 

«на имущество физических лиц», «земельного налога» и «налога на имущество 

организаций», при условии рыночной оценки недвижимости и зачислении 

данного налога по нормативу 100 % в доходы местных бюджетов. Также 

целесообразно дифференцировать налог на недвижимость по следующим 

категориям: налог на застроенные участки, налог на жилье, налог на строения 

производственного назначения, налог на лесные угодья, налог на 

сельскохозяйственные угодья. Ставки этих налогов должны определяться 

местными органами власти при формировании бюджета на будущий год. 

– целесообразно создать условия для эффективного использования системы 

самообложения населения в качестве дополнительного источника дохода местных 

бюджетов. В современных условиях бурного развития дачных поселков и 

садоводческих товариществ, практически во всех регионах страны местные 

органы управления обязаны принять на себя полномочия по социально-

культурному благоустройству застраиваемых подобным образом территорий, 

строительству необходимых коммуникаций, а также решению неизбежных 

экологических проблем (вывоз мусора, озеленение, благоустройство 

придорожной полосы и т. д.).  

– важным и до настоящего времени не полностью использованным 

источником формирования доходного потенциала субъектов Российской 

Федерации и органов местного самофинансирования являются неналоговые 

платежи за пользование природными ресурсами. Действующей редакцией Закона 

РФ «О недрах» от 21 февраля 1992 г. 2395-1 к полномочиям субъектов РФ 
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относится установление порядка пользования недрами в целях разработки 

месторождений общераспространенных полезных ископаемых и участками недр 

местного значения, а также порядка строительства подземных сооружений 

местного значения. 

Основные  проблемы бюджетной политики в Щучанском муниципальном 

районе: 

– рост расходов бюджетной системы района на социально-культурные нужды, 

поддержку жилищно-коммунального хозяйства не повышает качества и объѐмы 

услуг, оказываемых населению; 

– в связи с недостаточным объѐмом поступления собственных доходов не в 

полном объѐме производится погашение задолженности бюджетных организаций 

и учреждений за тепло-энерго ресурсы и внебюджетные фонды прошлых лет; 

– низкая эффективность механизма сметного финансирования бюджетных 

учреждений, снижающая результативность; 

–  наличие кредиторской задолженности; 

–  наличие неэффективных расходов. 

Изобразим основные проблемы бюджетной политики Щучанского района на 

рисунке 12. 
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Рисунок 12 –  Проблемы бюджетной политики Щучанского района 

Основные направления налоговой политики с учетом приоритетов социально-

экономического развития Российской Федерации, Курганской области  и 

Щучанского района ориентированы на: 

– наращивание внутреннего налогового потенциала и налоговое 

стимулирование инвестиций и инноваций; 

– взаимовыгодное сотрудничество с организациями, формирующими 

налоговый потенциал региона; 

– совершенствование районного законодательства и приведение его в 

соответствие нормам федерального законодательства; 

– продолжение политики обоснованности и эффективности применения 

налоговых льгот. 

В 2016 – 2018 годах будет продолжена реализация основных целей и задач 

налоговой политики, предусмотренных в предыдущие годы. Внесение 

значительных изменений в законодательство Щучанского района  о налогах и 

сборах, в первую очередь в части увеличения налоговой нагрузки на экономику, в 

среднесрочном периоде не предполагается. Повышение ставок по местным 

налогам не планируется. Вместе с тем в ближайшие три года будет продолжена 

работа по оптимизации  налоговых льгот, предоставленных в соответствии с 

районным  местным законодательством, с целью повышения их эффективности. 

На формирование налоговой политики в 2016 – 2018 годах могут повлиять 

изменения налогового законодательства, планируемые к принятию на 

федеральном уровне:  

– в целях налогового стимулирования развития малого предпринимательства 

предлагается введение патента для самозанятых физических лиц, не имеющих 

наемных работников; 

– решение о продлении в рамках обеспечения стабильности налоговых 

условий для ведения бизнеса на период до 1 января 2019 года действующих в 
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2015 году ограничений на вступление в силу зарегистрированных налоговыми 

органами договоров о создании КГН; 

– с 1 января 2018 года прекращает действие система налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.  

Исходя из намеченных на среднесрочный период приоритетов налоговой 

политики Щучанского района, повышение эффективности и нейтральности 

законодательства Щучанского района  о налогах и нормативных правовых актов 

муниципальных образований о налогах будет осуществляться по следующим 

направлениям: 

– поддержка и развитие приоритетных направлений социально-

экономического развития Щучанского района; 

–  совершенствование районного законодательства и приведение его в 

соответствие нормам федерального законодательства, устранение выявленных 

противоречий и неясностей в законодательстве Щучанского района о налогах; 

– совершенствование специальных налоговых режимов для малого и среднего 

предпринимательства: целесообразность распространения применения 

двухлетних "налоговых каникул" по  патентной системе налогообложения на 

деятельность в сфере бытовых услуг. 

На муниципальном уровне: 

–  представительным органам муниципальных образований предоставлено 

право снижать ставки единого налога на вмененный доход с 15 % до 7,5 % в 

зависимости от категорий налогоплательщиков и видов предпринимательской 

деятельности. Органам местного самоуправления Щучанского района следует 

проанализировать применение специального налогового режима в виде единого 

налога на вмененный доход на территории Щукчанского района  и при 

необходимости предусмотреть установление дифференцированных налоговых 

ставок с учетом обеспечения компенсации выпадающих доходов бюджетов; 

Совершенствование налогообложения доходов физических лиц: с  

01 января 2016 года  устанавливаются особенности определения доходов от 
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продажи объектов недвижимого имущества в целях исчисления налога на доходы 

физических лиц.  

Совершенствование налогового администрирования (рисунок 13): 

– мониторинг налоговых доходов местных бюджетов, в том числе в разрезе 

основных налогов и основных налогоплательщиков; 

– мониторинг налоговой задолженности; 

– налоговой отдачи от каждой в отдельности сферы (отрасли) экономики, их 

налогового потенциала по основным налогам; 

– совершенствования информационного обмена между Администрацией 

района и налогоплательщиками, методов работы с ними; 

– деятельность межведомственных коллегиальных органов по мобилизации 

доходов бюджета Щучанского района, мониторинг результатов их работы; 

– мораторий в среднесрочном периоде на введение новых налоговых льгот и 

пониженных налоговых ставок, распространение действующих льгот на новые 

категории налогоплательщиков; 

–  сокращение неэффективных налоговых льгот и освобождений: 

– оптимизация налоговых льгот по итогам оценки их эффективности и 

результативности; 

– оптимизация льготных категорий налогоплательщиков с учетом сохранения 

наиболее эффективных; 

– ограничение сроков предоставления налоговых льгот отдельным категориям 

налогоплательщиков;  

– исключение низкоэффективных (невостребованных) налоговых льгот. 

Для этого любая новая налоговая льгота должна устанавливаться на 

ограниченный период, например, на 5 лет или более длительный срок в 

зависимости от целевой направленности этой льготы. По мере приближения 

истечения срока действия льготы принятие решения о ее возможном продлении 

должно производиться с учетом результатов анализа ее эффективности. 
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При этом принятие новой льготы, налогового освобождения или иного 

стимулирующего механизма в рамках налоговой политики должно 

сопровождаться определением "источника" для такого решения, в качестве 

которого, в том числе, может рассматриваться отмена одной или нескольких 

неэффективных льгот (возможно, с заменой на аналогичный объем налоговых 

расходов). 

 

Рисунок 13 – Основные показатели совершенствования налогового 

администрирования 

Выводу по разделу 2 

В условиях финансового кризиса наиболее актуальными являются вопросы 
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финансирование по доходным и расходным статьям бюджета. Для обеспечения 

соответствия доходных полномочий муниципальных образований с расходными и 

создания условий для развития местного самоуправления в России необходимо 

создать надежную собственную финансовую базу местных бюджетов, 
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3 НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА   

ЩУЧАНСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1 Мероприятия по увеличению эффективности бюджетных расходов и  

увеличению  доходов  Щучанского района Курганской области  

 

Актуализация вопросов бюджетного стратегирования и формирования 

долгосрочной бюджетной политики вызывает необходимость детального 

изучения методологических подходов к процессу стратегического бюджетного 

планирования. Прежде всего, это связано с масштабностью стратегических 

решений, поскольку «в большинстве случаев оно тесно коррелирует с 

необратимостью последствий принятого решения, что и делает его 

стратегическим, важным для деятельности государства»  

Одним из важнейших направлений при разработке бюджетной стратегии 

является стратегия оптимизации и повышения эффективности бюджетных 

расходов, как на уровне федерального бюджета, так и на уровне бюджетов 

субъектов Российской Федерации.  

Сложная финансовая ситуация муниципальных образований, связанная с 

исполнением все большего количества полномочий органов местного 

самоуправления и переданных государственных полномочий, а также 

недостаточная обеспеченность их доходными источниками  привели к 

необходимости оптимизации расходов, которую Президент РФ в своем послании 

Федеральному собранию от 13.06.2013 «О бюджетной политике в 2014–2016 

годах» обозначил как одну из основных задач на новый бюджетный цикл. 

В соответствии с посланием Президента РФ осуществление оптимизации 

структуры расходов бюджета предполагается путем повышения эффективности 
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бюджетных расходов в целом, в том числе за счет оптимизации закупок, 

бюджетной сети и численности служащих. 

Законодательно понятие оптимизации не определено, но Бюджетным 

кодексом установлен принцип эффективности использования бюджетных средств, 

который означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники 

бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий 

должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с 

использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения 

наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема 

средств (результативности).  

Таким образом, оптимизацию расходов бюджета можно определить как 

совокупность действий и мероприятий, направленных на изменение значений 

расходов бюджета без их увеличения при условии достижения заданных 

результатов. 

На протяжении последних трех лет Щучанский района Курганской области  

сталкивается с серьезными проблемами несбалансированности 

консолидированного бюджета, которые обострились в текущем году в условиях 

целого ряда факторов, оказывающих влияние на доходные источники и 

расходные обязательства: 

– снижение поступления налоговых и неналоговых доходов в 

консолидированный бюджет Щучанского района, обусловленное экономической 

ситуацией.  

–  увеличение за 2013 – 2015 годы объема расходов, связанных с реализацией 

решений, принятых на областном уровне.  

Учитывая проблемы несбалансированности бюджета, в Щучанском районе 

реализуется комплекс мер, направленных, в том числе, на оптимизацию расходов, 

мобилизацию доходов бюджета и совершенствование долговой политики. 

Одним из основных принципов бюджетной системы Российской Федерации 

является принцип сбалансированности бюджетов,  в соответствии с которым 
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объем предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать 

суммарному объему доходов бюджета и поступлений из источников 

финансирования его дефицита.  

Сбалансированность местных бюджетов является важным условием 

осуществления полномочий органов местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения. 

Деятельность Финансового отдела в рамках этой цели направлена на решение 

следующих тактических задач: 

– обеспечение сбалансированности бюджета; 

– обеспечение роста собственных доходов и их доли в общей сумме доходов 

бюджета; 

– повышение точности прогнозирования доходов бюджета. 

В целях обеспечения устойчивого динамичного и сбалансированного развития 

экономики Щучанского района, повышения самостоятельности бюджетной 

системы района необходимо постоянное ее совершенствование, ориентация 

основных усилий и средств на приоритетных направлениях, определение целевых 

значений в законодательных актах и их безусловное достижение. Важно 

обеспечить сбалансированность бюджета. 

Принцип сбалансированности бюджета означает, что объем предусмотренных 

бюджетом расходов должен соответствовать суммарному объему доходов 

бюджета и поступлений источников финансирования его дефицита, уменьшенных 

на суммы выплат из бюджета, связанных с источниками финансирования 

дефицита бюджета и изменением остатков на счетах по учету средств бюджетов. 

Принцип полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования 

дефицитов бюджетов означает, что все доходы, расходы и источники 

финансирования дефицитов бюджетов в обязательном порядке и в полном объеме 

отражаются в соответствующих бюджетах. 

В указанной части деятельность Финансового отдела заключается в 

обеспечении соответствия доходов и расходов бюджета при составлении, 
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утверждении и исполнении бюджета, недопущении образования и роста не 

обеспеченных финансовыми ресурсами расходных обязательств, в противном 

случае – обеспечение минимизации дефицита, изыскание источников 

финансирования дефицита бюджета и его покрытие. 

Основным показателем, характеризующим уровень достижения данной цели, 

является рост доли собственных доходов в общей сумме доходов бюджета. 

По моему мнению, понимая сложную ситуацию по исполнению бюджета, 

нужно продолжить работу по увеличению доходной базы бюджета Щучанского 

района Курганской области. Эта работа должна обеспечиваться за счет: 

– эффективного сбора собственных налогов; 

– оптимизации ставок по налогам, вводимым местными властями; 

– эффективного использования муниципальной собственности. 

 

Рисунок 14 – Основные направления работы  по увеличению доходов 

Щучанского района 

Для расширения доходной базы Щучанского района за счет местных налогов 
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– для обеспечения роста налога на имущество и земельного налога – 

организация работы (разъяснительная) по содействию физическим лицам в 

вопросах регистрации прав собственности на земельные участки, строения, 

помещения и сооружения, а также по выявлению имущества, 

незарегистрированного в установленном порядке, и его регистрации; 

– для обеспечения роста доходов от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности – необходима работа Комитета 

по управлению имущества Щучанского района по сдаче в аренду и продаже 

имущества, находящегося в муниципальной собственности и продаже земельных 

участков; 

– установление налога на имущество физических лиц от кадастровой 

стоимости позволит приблизить базу налогообложения к реальной стоимости 

объектов, вовлечь в систему налогообложения новые объекты налогообложения, в 

том числе жилые объекты, введенные в эксплуатацию и приобретенные в 

собственность с начала 2013 года, а также объекты торговли, принадлежащие 

физическим лицам на праве собственности.  

Далее представим действующие механизмы оптимизации расходов 

Щучанского района Курганской области, при использовании которых возможно 

улучшение финансового состояния муниципального образования. 

По моему мнению, нужно начать оптимизацию расходов с оптимизации 

закупок, бюджетной сети и численности служащих. 

В системе закупок, утвержденной Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд» , изначально заложен 

принцип эффективного использования бюджетных средств, ведь проведение 

торгов направлено на осуществление закупок по более низким ценам.  

Экономия от проведенных конкурсов или аукционов является на самом деле 

скидкой на товар и таким образом может быть направлена на другие расходы или 

на сокращение муниципального долга. В целях оптимизации бюджетных 
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расходов необходимо осуществлять учет результатов проведения конкурсов, 

аукционов и запросов котировок для дальнейшего направления сэкономленных 

средств на другие расходы.  

Проведение мероприятий по оптимизации сети учреждений является 

необходимым условием повышения эффективности расходования бюджетных 

средств, которое позволяет сократить расходы при сохранении качества и 

объемов муниципальных услуг. 

Оптимизация штатной численности муниципальных служащих – это 

определение штатной численности органов местного самоуправления, при 

которой достигается наиболее эффективное выполнение органом исполнительной 

власти функций, возложенных на него. 

К направлениям работы по оптимизации сети учреждений в Щучанском 

районе  следует отнести: 

– объединение учреждений, близких по профилю и находящихся в одном 

здании; 

– реорганизацию учреждений, в которых затраты на единицу услуги 

превышают средний уровень по муниципальному образованию и не связаны с 

высоким качеством оказания услуги, путем присоединения к учреждениям, 

стоимость оказания услуг в которых близка к средней либо ниже средней 

величины по муниципальному образованию; 

– изменение типов учреждений для создания учреждений, способных 

функционировать в рыночной среде. 

Таким образом, в 2015 году проведена оптимизация сети муниципальных 

образовательных учреждений экономия составила 304,9 тыс. руб. Целью 

объединения дошкольных учреждений города, располагающихся 

в непосредственной близости друг от друга, в ряд юридических лиц — 

увеличение подушевого финансирования на неукомплектованные детьми детские 

сады. Четверть садиков состоят всего из четырех групп, что ―тормозит‖ 

их развитие, так как денежные средства в рамках подушевого финансирования 
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выделяются образовательным учреждениям в зависимости от количества детей, 

закреплѐнных за ними. Отмечу, что дети продолжат ходить в то здание 

объединенного детского сада, в который ходили ранее, а вот некоторые ставки 

будут сокращены: так, у подобного дошкольного образовательного учреждения 

будет только один заведующий. 

По моему мнению, закрытие 2 школ, таких как МКОУ  «Тунгуйская  ООШ» и 

МКОУ «Николаевская ООШ» принесет экономию бюджету Щучанского района 

на сумму 501 тыс. рублей. 

Также, перевод филиала МКДОУ «Медведский детский сад «Березка» – 

Отрадненский детский сад «Сказка» в группу по присмотру и уходу за детьми 

дошкольного возраста в филиал МКОУ «СОШ № 3» г.Щучье Зайковская ООШ, 

экономия составит 757,8 тыс. рублей. 

Кроме того, существуют законодательно предусмотренные механизмы 

оптимизации расходов. Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

предусмотрено ежегодное снижение потребления объемов энергоресурсов на 3% 

начиная с 2010 г. 

Предлагаю мероприятия по организации энергосбережения в 

административных зданиях, школах, в которые входят следующие меры (рисунок 

15): 

– энергосбережение в системе освещения; 

– энергосбережение в системе отопления; 

– энергосбережение в системе водоснабжения. 

Определѐнный успех могут принести, на мой взгляд, оптимизация рабочего и 

учебного дня в муниципальных учреждениях. 

Так, например, в органах муниципальной власти используется компьютерная 

техника. Однако после окончания рабочего дня сотрудники часто забывают 

выключать питание монитора, в результате чего непроизводительно расходуются 
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энергоресурсы. Это лишь один из многих примеров траты энергии, в результате 

которых особо ценные средства неэффективно сгорают в котлах электростанций. 

 

 

Рисунок 15 – Мероприятия по организации электросбережения 
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социально-экономический эффект, оказываемый программой на развитие 

территории, соответствие программы интересам общества и т.д. 

Таким образом, для эффективного использования бюджетных средств и 

оптимизации расходов бюджета главным распорядителям и получателям 

бюджетных средств необходимо (рисунок 16): 

– пересмотреть лимиты бюджетных обязательств, исключить неэффективные 

расходы; 

– осуществить оптимизацию бюджетной сети за счет ликвидации  или 

реорганизации муниципальных учреждений; 

– оптимизировать лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов, 

обеспечение энергоэффективности  в бюджетной сфере. 

 

 

 

Рисунок 16 – Меры по оптимизации расходов бюджета Щучанского района 
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поступлений. Поскольку местные бюджеты имеют двухзвенную систему: 

бюджеты муниципальных районов и бюджеты поселений, а также бюджеты 

городских округов, на территории которых не создаются другие муниципальные 

образования, то доходы местных бюджетов следует рассматривать в трех 

аспектах: доходы бюджетов городских и сельских поселений, доходы бюджетов 

муниципальных районов и доходы бюджетов городских округов. 

Увеличение доходов может происходить по двум направлениям:  

– во-первых, через увеличение налоговых поступлений; 

– во-вторых, по средству увеличения неналоговых доходов. 

Таблица 11 –Меры по повышению устойчивости доходной базы бюджета  

                     Щучанского района 

 

Проблема 
Наименование мероприятий 

по решению проблемы 

Ожидаемый 

эффект, руб. 

Исполнено 

в 2015г. 

Ожидаемый 

результат в 

2016 г. 

Обеспечение роста налоговых доходов 

Обеспечение 

роста НДФЛ 

(налог на 

доходы 

физических лиц) 

    Выявление лиц, 

осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность :                              

- без государственной 

регистрации в качестве 

индивидуального 

предпринимателя;    

 Организация пропаганды 

легализации заработной 

платы и доведение еѐ  до 

минимального размера 

уровня  прожиточного 

минимума трудоспособного 

населения в Курганской 

области. Для этого 

приглашать на заседание 

комиссий руководителей 

предприятий официально 

выплачивающих заработную 

плату ниже прожиточного 

минимума трудоспособного 

населения, установленного в 

регионе, отсутствие 

трудовых договоров с 

продавцами. 

Задолженность 

по НДФЛ – 

856 000 рублей  

 

Исполнено 

в 2015 году 

– 

128 917 000 

рублей 

129 773 000 
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Продолжение таблицы 11 

 
Проблема Наименование мероприятий 

по решению проблемы 

Ожидаемый 

эффект, руб. 

Исполнен

о в 2015 

г. 

Ожидаемы

й результат 

в 2016 г. 

 

 

Обеспечение 

роста ЕНДВ 

(единый налог 

на вмененный 

доход) 

Проведение проверок :  - по 

выявлению предприятий и 

предпринимателей  

осуществляющих 

розничную торговлю на 

территории района , и не 

состоящих на налоговом 

учѐте в МР ИФНС № 6 по 

Курганской области;  - по 

выявлению нарушений 

налогового 

законодательства, 

занижение торговой  

площади, учитываемой  при 

исчислении ЕНВД; 

нарушение правил  торговли 

алкогольной продукцией. 

Увеличение  количества 

налогоплательщиков 

(налоговых агентов), 

объектов налогообложения  

и налогооблагаемой базы.. 

 

 

 

 

 

 

 

Задолженность  

250 000 

 

 

 

 

 

 

 

6 120 000 

 

 

 

 

 

 

 

6 370 000 

Обеспечение роста неналоговых доходов 

Обеспечение 

роста доходов 

от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной 

и 

муниципальной 

собственности 

Увеличению доходов от 

использования 

муниципального имущества 

способствует 

систематизация  сведений  о  

его наличии и 

использовании. В этой связи 

рекомендуются следующие 

мероприятия:           

- проведение 

инвентаризации имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности с целью 

выявления эффективного 

его использования; 
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Продолжение таблицы 11 

 
Проблема Наименование 

мероприятий по решению 

проблемы 

Ожидаемый 

эффект, руб. 

Исполнено 

в 2015 г. 

Ожидаемый 

результат в 

2016 г. 

Обеспечение 

роста доходов 

от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной 

и 

муниципальной 

собственности 

- определение и 

утверждение перечня 

сдаваемого в аренду 

имущества с целью 

увеличения доходов, 

получаемых в виде 

арендной платы или иной 

платы за сдачу во 

временное владение и 

пользование; 

- выявление 

неиспользуемых 

основных фондов 

бюджетных учреждений и 

принятие 

соответствующих мер по 

их продаже или сдаче в 

аренду; 

- установление перечня 

имущества, подлежащего 

передаче под залог, в 

доверительное 

управление и расчет 

объемов доходов, 

поступающих в бюджет; 

- утверждение программы 

приватизации 

муниципального 

имущества и поступления 

средств в бюджет/ 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Сдача в аренду 

Магазина 

«Ключик» в 

городе Щучье   

12* 20000 =  

= 240 000 

 

856 000 – 

недоимка 

организаций 

 

 

 

5 594 000 

 

 

6 450 000 

 

Обеспечение 

роста средств 

самообложения 

– добровольных 

пожертвований  

Проведение референдума  

по самообложению, 

мобилизация доходов от 

населения 

 

145 000 1 647 000 1 792 000 

Итого :  2 347 000 136 770 000 139 117 000 

 

По данным таблицы можно сделать следующие выводы, если реализовать 

меры по обеспечению налоговых доходов  то сумма в 2016 году увеличится на 1,7 

%, что будет способствовать развитию собственной доходной базы 

муниципального Щучанского района и создаст условия для обеспечения 
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сбалансированности устойчивости  бюджетной системы района, повышению 

эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

Изобразим эти мероприятия на рисунке 17 и 18. 

100,67 104,1

0 50 100 150 200 250

Ожидаемый доход в

2016 году

Налог на доходы физических лиц ЕНВД

 

Рисунок 17– Ожидаемый экономический эффект по обеспечению роста 

налоговых доходов 

 

115,3 108,8

0 50 100 150 200 250

Ожидаемый  доход в

2016

Доходы от использования имущества Добровольные пожертвования

 

Рисунок 18 – Ожидаемый экономический эффект после проведения 

мероприятий по обеспечению роста неналоговых доходов 

Таким образом, изучив рисунки 17  и 18, можно сказать, что при проведении 

мероприятий по увеличению налога на доходы физических лиц сумма дохода 

составит 100,7 % по отношению к 2015 году, ЕНВД вырастет на 4,1 %, по 

сравнению с 2015 годом, доходы от использования имущества находящегося в 

муниципальной собственности увеличится на 15,3 % к 2015 году, а средства 

самообложения граждан (добровольные пожертвования) вырастут на 8,8 % к 2015 

году. 
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Рассмотрим направления работы по сокращению расходов 

консолидированного бюджета Щучанского района. 

Первым мероприятием по сокращению расходов является оптимизация сети 

муниципальных образовательных учреждений. По данным расчета Финансового 

отдела администрации Щучанского района, экономия составит 1258 тыс. рублей. 

Таблица 11 – План по оптимизации сети муниципальных учреждений 

№ 

п/п 
Наименование учреждения Целевой показатель Экономия, тыс. руб. 

1 Закрытие учреждения                               

(МКОУ "Тунгуйская ООШ") 

Оптимизация сети 

общеобразовательных 

организаций и 

совершенствование 

инфраструктуры  

72,7 

2 Перевод филиала МКДОУ «Медведский 

детский сад «Березка»- Отрадненский 

детский сад «Сказка» в группу по 

присмотру и уходу за детьми 

дошкольного возраста в филиал МКОУ 

«СОШ № 3» г.Щучье Зайковская ООШ  

Реструктуризация 

сети муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений 

757,8 

3 Передача штатных единиц  мед.сестер из 

штата ДОУ в ЛПУ  

Исполнение 

нормативных актов 
408,4 

  ИТОГО 1238,9 

 

Изобразим данные на рисунке 19. 
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Передача штатных единиц

 

Рисунок 19 – Экономия средств бюджета Щучанского района после 

проведения мероприятий по  оптимизации расходов 

Рассмотрим подробнее данные мероприятия по сокращению расходов.    

Закрытие учреждения МКОУ «Тунгуйская ООШ» основной школы, в связи с тем, 

что в данной школе нет учеников. 
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Таблица 12 – Расходы Тунгуйской основной школы  

                                                                                                                           в тыс. руб. 

Наименование вида 

расходов 

Расходы на 2016 год Расходы за сентябрь – 

декабрь 2016 года 

Экономический 

эффект 

1. ФОТ за счет 

местного бюджета  

(заработная плата 2 

сторожей) 

218,1 218,1/12 *4 = 72,7 72,7 

ИТОГО 218,1 72,7 72,7 

 

В результате ликвидации школы экономия средств за счет средств местного 

бюджета 72,7 тыс. рублей.  

Следующей мерой по сокращению расходов Щучанского района, является 

перевод филиала МКДОУ «Медведский детский сад «Березка» – Отрадненский 

детский сад «Сказка» в группу по присмотру и уходу за детьми дошкольного 

возраста в филиал МКОУ «СОШ № 3» г.Щучье Зайковская ООШ. 

Экономия  средств местного бюджета составит 644,1 тыс. рублей: 

–  услуги связи, тепло 503,2 тыс. руб.; 

–  электроэнергия 60,9 тыс. руб.; 

–  вода, техническое обслуживание здания 80 тыс. руб.  

Заработная плата двух сторожей: 6204*12,5% = 6979,5 * 30,2% = 9087,31 * 2 

человека =18174,62  

*(предупреждаем в комплектовании о сокращении, т.е  с 1 сентября пошла 

экономия )* 4 мес. = 72,7 т.руб. 

Группа по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, не 

предусматривает музыкального руководителя 0,25 ст., и при режиме  работы 8 

часов,  уменьшение 0,75 ставки воспитателя (средства областного бюджета).  

Предупреждаем в комплектовании о сокращении (т.е.  с 1 сентября пошла 

экономия ): 
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–  музыкальный руководитель  1764,96*12,5%=1985,58*30,2%=2585,2*4 мес. = 

10,3 тыс.руб. 

– воспитатель   6999*12,2%=7873,87*30,2 % =10251,78*4 мес. = 41,0 *0,75 

ставки=30,7 тыс. руб. 

Таким образом, экономия средств местного бюджета составит 736,8 тыс. 

рублей, а экономия за счет областного бюджета составит 41 тыс. рублей. 

При передаче штатных единиц  медицинских сестер из штата ДОУ в ЛПУ, 

высвободятся  средства местного бюджета в сумме  408,4 тыс. руб.  

Предупреждаем в комплектовании о сокращении (т.е.  с 1 сентября пошла 

экономия) 69709,83*12,5%=78423,55*30,2%=102107,47*4 мес. = 408,4 тыс. руб. 

Таким образом, при проведении мероприятий по обеспечению роста 

налоговых и неналоговых доходов, доходная часть бюджета Щучанского района 

увеличится на  2347 тыс. руб., а  при проведении мероприятий по оптимизации 

расходов в социальную сферу, экономия средств составит  1238,9 тыс. рублей. 

Выводы по разделу 3 

Таким образом, наполнение бюджетов муниципалитетов доходными 

источниками — это актуальная и сложная проблема, требующая разрешения не 

только на местном уровне, но и участия субфедереальных органов власти. 

Ограниченность доходов местных бюджетов связанная с нормами Бюджетного 

кодекса РФ, но данная ситуация в большей степени затрагивает налоговые 

доходы. В формировании неналоговых доходов органы местного самоуправления 

обладают большими полномочиями, что позволяем им повысить эффективность 

и собираемость доходов от использования муниципальной земли и объектов 

недвижимости. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

С развитием института местного самоуправления меняется содержание и роль 

местных бюджетов. Организационное устройство муниципальной власти 

определяет значимость местных бюджетов в бюджетной системе страны, в 

потенциале использования централизованных на различных уровнях финансовых 

ресурсов для решения социально-экономических, социокультурных, 

коммунально-бытовых проблем.  

Бюджет необходим каждому муниципальному образованию для 

удовлетворения его объективных потребностей в денежной форме и служит 

выполнению экономической, социальной и политической функций. Бюджет 

любого муниципального образования включает следующие категории: налоги, 

займы, расходы и т. д., содержание которых меняется лишь при переходе от 

одной общественно-экономической формации к другой. Данное обстоятельство 

позволяет определить бюджет как экономическую категорию. Любые понятия 

бюджета должны характеризовать его форму и содержание. 

С этой точки зрения представляется наиболее полным и точным следующее 

определение. С экономической точки зрения бюджет муниципального 

образования представляет собой совокупность экономических отношений между 

юридическими и физическими лицами как участниками формирования 

аккумулированного централизованного фонда финансовых средств конкретного 

муниципального образования. 

В ходе исследования были выполнены следующие задачи: 

– рассмотрены теоретические основы бюджета муниципального образования; 

– определена сущность местных бюджетов, как финансовая база 

муниципальных образований;  

– сделан анализ доходной и расходной части бюджета Щучанского района; 

– выявлены проблемы формирования и укрепления доходной базы бюджета 

Щучанского муниципального района. 
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В главе 2 дается анализ по отчетам об исполнении бюджета Щучанского 

муниципального района за 2013 – 2015 гг. Анализируются доходы местного 

бюджета в целом, а также по их видам. Из данного анализа, можно сделать 

следующие выводы: 

– местный бюджет Щучанского муниципального района находится 

практически в полной зависимости от бюджета вышестоящего уровня (областного 

бюджета Курганской области), то есть район является на более чем на 70% 

дотационным; 

– собственных доходов Щучанского муниципального района не достаточно 

для осуществления ряда полномочий на проведение таких расходов как оплата 

коммунальных услуг, выплата заработной платы, т.к. в течении финансового года 

возможны повышения тарифов и как следствие этого лимитов предусмотренных 

по бюджету может быть не достаточно; 

– анализ неналоговых доходов показал, что их доля в общем объеме доходов 

местного бюджета очень не велика. Существует проблема учета неналоговых 

доходов; 

– проводится анализ расходной части бюджета Щучанского района за 2013 – 

2015 годов. 

Таким образом, муниципальный бюджет как важнейший экономический 

инструмент используется органами местного самоуправления для решения самых 

разнообразных социально-экономических задач развития территории. 

Использование муниципального бюджета в качестве метода управления 

территорией — это возможность через данный фонд оказывать влияние на 

процессы общественного регионального производства и воспроизводства, 

проводить мониторинг экономических процессов в муниципальном образовании, 

следить за полнотой и своевременностью поступления финансовых ресурсов в 

распоряжение органов местного самоуправления. 
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