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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 



 

ВВЕДЕНИЕ 

Практика муниципального управления в последнее время показала, что органы 

местного самоуправления должны уделять особое внимание элементам 

территориального планирования, основанного на рыночных принципах 

хозяйствования, к которым следует отнести стратегии, концепции, программы 

социально-экономического развития. Передача органам муниципального 

управления многих функций по развитию муниципальных образований  ставит 

целый ряд новых задач, связанных с планированием развития территориальных 

образований, поиском приоритетов и стратегических ориентиров.  Разработка на 

уровне муниципальных образований программ экономического развития, 

ориентированных именно на потенциал местных ресурсов и содействующих 

формированию локальных взаимосвязей и партнерств, дает муниципальным 

образованиям важный рычаг для организации своего экономического будущего, в 

связи с этим, данная тема является актуальной. Участие местных властей в 

экономическом развитии рассматривается сегодня как оптимальный способ 

содействия устойчивому экономическому развитию и росту. 

Социально-экономическое развитие региона — это центральная функция 

органов власти региона, которая становится особенно актуальной во время 

кризиса и постоянных структурных изменений. 

Развитие местного самоуправления в современной России делает актуальной 

проблему управления социально-экономическим развитием муниципальных 

образований. 

Таким образом, важность и актуальность рассматриваемой проблемы 

подтверждается известными экономистами, посвящающими ей немалую часть 

своих исследований. Именно поэтому проблеме совершенствования бюджетного 

обеспечения социально-экономического развития муниципального образования 

следует уделить достойное место. 



 

Целью данной работы является разработка рекомендаций по улучшению 

бюджетного обеспечения социально-экономического развития Щучанского 

муниципального района Курганской области. Для реализации поставленной цели 

решаются следующие задачи: 

– рассмотреть теоретические основы социально-экономического развития 

муниципального образования; 

– изучить содержание и направления социально-экономического развития 

муниципального образования; 

– изучить структуру и функции бюджетного обеспечения по социально-

экономическому развитию муниципалитетов; 

– рассмотреть методику анализа бюджетного обеспечения социальных и 

экономических процессов; 

– провести оценку  состояния социально-экономического развития 

Щучанского района Курганской области; 

– проанализировать структуру и динамику бюджета в части реализации 

функций по социально-экономическому развитию Щучанского района 

Курганской области. 

В соответствии с поставленными  задачами объектом исследования является 

Щучанский район Курганской области, а предметом – анализ бюджета в части 

реализации функций по социально-экономическому развитию Щучанского 

муниципального района. 



 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1 Содержание и направления социально-экономического развития 

      муниципального образования 

 

Управление социально-экономическим развитием муниципальных 

образований предусматривает, в первую очередь, разработку комплекса 

взаимоувязанных мероприятий, которые должны быть проведены в определенный 

период времени и реализация которых обеспечивает достижение целей 

социально-экономического развития, а именно, улучшение условий жизни 

населения муниципального образования. 

 В связи с этим в каждом муниципальном образовании вырабатывается своя 

стратегия социально-экономического развития, которую можно представить как 

систему долгосрочных приоритетов, целей и задач муниципального управления, 

направленных на обеспечение устойчивого и сбалансированного социально-

экономического развития.  

Содержание стратегии развития муниципального образования можно 

представить следующим образом:  

– оценка достигнутого уровня социально-экономического развития на основе 

мониторинга текущей ситуации по основным направлениям, а также оценка 

степени достижения поставленных ранее целей в социально- экономическом 

развитии муниципального образования;  

– определение новых целей социально-экономического развития 

муниципального образования, а также разработка целевых показателей на 



 

перспективу, проработка условий и факторов их достижения, определение 

необходимых ограничений и возможных рисков при их достижении;  

– разработка социально-экономической политики на долгосрочный период с 

определением приоритетных направлений и задач, обеспечивающих достижений 

целей социально-экономического развития муниципального образования; 

 – разработка механизма реализации стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования, с обоснованием основных направлений и 

мероприятий, обеспечивающих комплексное решение поставленных задач.  

Правовой режим разработки программ социально-экономического развития 

муниципальных образований определен Федеральными законами от 6 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации». 

Нормативно-правовая основа социально-экономического прогнозирования в 

России изложена в Федеральном законе от 20 июля 1995 г. № 115-ФЗ "О 

государственном прогнозировании и программах социально-экономического 

развития Российской Федерации". В субъектах РФ приняты свои законы о 

прогнозировании, которые, как правило, повторяют положения федерального 

закона и устанавливают основные требования к формату и содержанию прогнозов 

в процессе формирования бюджета. 

 В частности, в составе прогноза должны быть представлены: 

– итоги социально-экономического развития за предшествующий период и 

оценка предполагаемых итогов в прогнозируемый период; 

– приоритетные направления развития экономики и социальной сферы в 

прогнозируемый период; 

– основные значения показателей прогноза по установленному перечню;  



 

– аналитическая записка к основным разделам прогноза, характеризующим, в 

том числе социально-экономическое положение и развитие муниципальных 

образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации. 

Под муниципальным образованием понимается некая территория, на которой 

проживает население (не обязательно компактно и оседло) или часть городской 

территории (район в городе), приобретшая определенный статус (статус 

муниципального образования), позволяющий, в частности, участвовать в 

гражданских правоотношениях и осуществлять местное самоуправление. 

       Существуют две противоположные точки зрения на развитие муниципального 

образования. 

Сторонники первой концепции утверждают, что вопрос о развитии города или 

района как целостного социально-экономического образования вообще ставить не 

надо, развитие будет осуществляться как бы само по себе и в нужном 

направлении (на основе объективных закономерностей). Муниципальное 

образование само найдет свой путь - ему лишь не надо мешать. Следует развивать 

инфраструктуру, решать возникающие текущие проблемы, а остальное само 

собой разовьется, и разовьется как раз то, что наиболее органично для данной 

территории. 

     Второй подход гласит, чтобы муниципальное образование развивалось, 

необходимо определить цели развития. Цели должны быть отобраны из 

множества различных вариантов и экономически обоснованы. Мне 

представляется более правильной именно эта точка зрения, так как только 

целенаправленное движение дает возможность распорядиться ресурсами и 

достичь при определенных затратах  положительный максимальный эффект. 

Определение комплексного социально-экономического развития включает три 

основные позиции: 

– развитие инфраструктуры муниципального образования; 

–   генеральный план застройки; 



 

 

      – развитие всех основных сфер жизнедеятельности муниципального 

образования в комплексе. 

Эта третья позиция заключается в том, что муниципальное образование 

понимается как целостное социально-экономическое явление, которое имеет свои 

внутренние законы развития, и если жителям поселения законом предоставлено 

право ставить и решать вопросы развития муниципального образования, то 

термин «комплексное социально-экономическое развитие муниципального 

образования» должен относиться не к отдельным сферам жизнедеятельности, а ко 

всему муниципальному образованию, включая наряду с традиционно 

муниципальными сферами (такими, как коммунальное хозяйство) и иные сферы, 

в том числе взаимодействие с органами государственной власти, с органами 

местного самоуправления других муниципальных образований, с 

экономическими структурами различных форм собственности, формирование и 

развитие системы подготовки жителей к осуществлению местного 

самоуправления, развитие духовной жизни муниципального образования и 

другие.  

Составляющими такого развития являются: 

– благосостояние населения, которое включает такие элементы как 

защищенность прав человека, безопасность личности, уровень жизни, условия 

жизни и качество жизненного пространства. Уровень жизни предполагает 

материальную обеспеченность жителей; условия жизни определяются качеством 

социальной среды;  

– в понятие «качество жизненного (или физического) пространства» входят 

качество жилья, эстетический облик города, его озеленение, качество городской 

окружающей среды (воздух, питьевая вода, продукты питания, акустические и 

другие физические «загрязнители»), степень защищенности жителей и объектов 

материальной культуры от стихийных бедствий; 



 

     – экономико-ресурсный комплекс. Приоритетный ориентир развития этого 

комплекса состоит в непрерывном повышении экономической эффективности 

функционирования предприятий всех форм собственности, производящих товары 

и услуги, снижении удельного потребления сырья, материалов и энергии. Такое 

развитие должно гармонично сочетаться с технологическими нововведениями, 

модернизацией, расширением ассортимента товаров и услуг, 

импортозамещением; 

     –  оздоровление окружающей среды. 

Закон об общих принципах организации местного самоуправления относит 

принятие планов и программ развития муниципального образования и 

утверждение отчетов об их исполнении к исключительному ведению 

представительного органа местного самоуправления, так как законодатель 

включил в предметы ведения местного самоуправления вопросы комплексного 

социально-экономического развития муниципального образования. Следует 

предположить, что органы местного самоуправления будут широко применять в 

своей практике принятие комплексных планов социально-экономического 

развития наряду с получившими распространение в последние годы целевыми 

программами: «Жилье», «Социальная защита», «Здравоохранение». 

Действующее законодательство не определяет, на какой срок должны быть 

рассчитаны комплексные планы социально-экономического развития 

муниципальных образований, целевые программы. Срок устанавливают 

муниципальные образования самостоятельно. Во многом это связано с 

экономической ситуацией в обществе: долгосрочное планирование предполагает 

наличие стабильно развивающейся экономики, ибо только в этом случае 

возможно с большой долей определенности планировать использование тех или 

иных финансовых источников планов и программ муниципальных образований. 

Однако в процессе планирования принимают участие все отделы, управления 

и службы местной администрации, ибо разработка проектов планов и программ 



 

развития муниципальных образований предполагает всестороннее технико-

экономическое обоснование целей и задач планов, программ. 

Планы и программы развития муниципального образования должны 

основываться на следующих принципах:  

– ориентация на саморазвитие территории, на мобилизацию собственных 

возможностей и ресурсов, имеющихся в распоряжении муниципального 

образования; 

– содействие формированию рыночной инфраструктуры, обеспечивающей 

развитие рыночных отношений в экономике; 

– приоритетное решение наиболее острых проблем жизнеобеспечения 

населения муниципального образования. 

Планы экономического и социального развития муниципальных образований 

должны формироваться на основе группировки основных проблем, характерных 

для жизнедеятельности населения муниципальных образований и требующих 

своего разрешения. 

К таким проблемам можно отнести следующие: 

– финансово-экономические; 

– социально-культурные; 

– коммунально-бытовые, торговые и иного обслуживания населения; 

– транспорта и связи; 

– природно-экономические; 

– строительства. 

Выделение проблемно-содержательных направлений в структуре  планов  

социально-экономического развития муниципальных 

образований осуществляется с учетом: 



 

– во-первых, вопросов местного значения, отнесенных к ведению 

муниципального образования; 

– во-вторых, следует принимать во внимание проблемы, наиболее остро 

стоящие перед муниципальным образованием, его жителями; 

– в-третьих, необходимо учитывать также программы и планы, принимаемые 

на вышестоящих уровнях управления, а также сведения о проектах планов и 

программ развития, получаемые от предприятий, организаций, расположенных на 

территории муниципального образования. 

Кроме того, метод планирования используется органами местного 

самоуправления и для организации собственной работы. 

Объект социально-экономического планирования сложный – это вся система 

муниципальной экономики и социальной сферы. Социально-экономическое 

планирование заключается в определении целей, задач, приоритетных 

направлений развития муниципального образования в планируемом периоде, 

параметров его социально-экономического развития и определении источников 

ресурсов для их достижения. Цели и задачи формализуются в виде значений 

социально-экономических результатов, которых муниципалитет намерен достичь 

в планируемом периоде. Состав, структура, порядок формирования и применения 

документов социально-экономического планирования определяются 

муниципалитетом самостоятельно, но в рамках исполнения установленных 

правовых норм. Социально-экономическое планирование развития 

муниципального образования осуществляется с помощью таких основных 

документов как стратегия социально-экономического развития, прогноз 

социально-экономического развития, долгосрочные целевые программы, 

ведомственные целевые программы, планы мероприятий по достижению целей и 

задач в планируемом периоде. 

Объектом бюджетного планирования являются муниципальные финансы. 

Бюджетное планирование – это процесс определения объема, структуры и 



 

направлений использования бюджетных средств, которые можно мобилизовать в 

качестве доходов, финансирования расходов, привлечения и погашения 

заимствований. К особенностям планирования в бюджетной сфере следует 

отнести регулярный характер и высокий уровень формализованности данного 

процесса. Полномочия органов местного самоуправления и документы, 

формирование которых обязательно в процессе бюджетного планирования, четко 

определены в Бюджетном кодексе РФ. Детализация данных полномочий с учетом 

специфики конкретного муниципального образования осуществляется местным 

правовым актом. Итоговым документом бюджетного планирования является 

бюджет на очередной финансовый год и плановый период или бюджет на 

очередной финансовый год со среднесрочным финансовым планом. 

Основой для формирования документов социально-экономического и 

бюджетного планирования служит прогноз социально-экономического развития 

муниципального образования. С помощью прогноза планируются доходы 

местного бюджета, в соответствии с программами, проектами и планами 

мероприятий определяются объемы расходных обязательств, необходимые для 

реализации задач, поставленных в документах социально-экономического 

планирования. При этом действующие документы бюджетного планирования 

устанавливают финансовые ограничения (в виде лимитов бюджетных средств) 

для решения социально-экономических задач по ведомственным направлениям 

расходов, а их исполнение дает основания для корректировки документов 

социально-экономического планирования. 

Взаимосвязь бюджетного и территориального планирования возникает на 

стадии планирования бюджетных ресурсов для реализации инвестиционных 

проектов развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры 

муниципального образования, необходимость в которых определена документами 

территориального планирования. Объекты капитального строительства, под 

которые планируются бюджетные ассигнования, должны быть предусмотрены в 



 

плане реализации схемы территориального планирования (в плане реализации 

генерального плана). 

Таким образом, планирование муниципального социально-экономического 

развития является современной управленческой технологией, позволяющей 

адекватно оценить перспективы муниципального развития, сбалансировать 

приоритеты и темпы развития с имеющимися ресурсами. Формирование 

плановых документов в условиях взаимодействия различных уровней и 

координации видов планирования и их утверждение позволит целенаправленно 

управлять социально-экономическим развитием муниципальных образований. 

 

1.2 Функции и структура бюджетного обеспечения по социально- 

экономическому развитию муниципалитетов 

 

К ведению местного самоуправления относятся вопросы комплексного 

социально-экономического развития муниципального образования. 

Бюджет, вне зависимости от его уровня в бюджетной системе, состоит 

из доходов и расходов. Первичным источником доходов бюджетов является 

национальный доход общества. Расходы бюджетов, находясь в тесной 

взаимосвязи с доходами, определяются задачами, стоящими перед 

государством и муниципальными образованиями (органами местного 

самоуправления). 

Изобразим структуру доходов местных бюджетов на рисунке 1.  



 

 

Рисунок 1 – Доходы местных бюджетов 

Все источники формирования бюджетов разделяются на четыре группы: 

1) Собственные доходы – средства полученные, территориальными органами 

власти в соответствии с наделенными законодательством налогово-бюджетными 

и имущественными полномочиями и полученные вследствие принятых ими 

законодательных, административных, хозяйственно-экономических решений. Это 

доходы, полученные в результате собственных действий. К собственным доходам 

относятся: 

– доходы от территориальных налогов (местных – для муниципальных 

районов); 
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– доходы от эксплуатации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности; 

– доходы, полученные в результате экономической, административной 

деятельности территориальных органов власти; 

– средства, поступающие в  идее процентных отчислений от налогов 

вышестоящих бюджетов по нормативам, установленным федеральным и 

региональным законодательством на период более трех лет; 

– средства от реализации имущества, активов, принадлежащих 

территориальным органам власти; 

2) Перераспределяемые доходы – финансовые ресурсы, поступающие в 

территориальные бюджеты в порядке перераспределения средств внутри 

бюджетной системы на безвозмездной и безвозвратной основе для оказания 

финансовой помощи и осуществления, переданных на другой уровень власти 

полномочий, на период бюджетного периода. К ним относятся: 

– безвозмездные и безвозвратные  перечисления из бюджетов других уровней; 

– отчисления от региональных и местных налогов в бюджеты муниципальных 

районов и поселений на период бюджетного периода. 

3) Заемные источники – средства, поступившие в бюджет в виде полученных 

банковских, коммерческих кредитов, выпуска облигаций, акций. 

4) Привлеченные источники – средства, переданные территориальными 

органами власти юридическими и физическими лицами на добровольной и 

безвозмездной основе для решения территориальных экономических и 

социальных задач. К привлеченным средствам относятся: 

– средства самообложения граждан; 

– добровольные пожертвования юридических и физических лиц. 



 

В бюджеты муниципальных районов зачисляются налоговые доходы от 

следующих местных налогов: 

– земельного налога, взимаемого на межселенных территориях, – по 

нормативу 100%; 

– налога ни имущества физических лиц, взимаемого на межселенных 

территориях, – по нормативу 100%. 

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ в бюджеты муниципальных 

районов зачисляются налоговые доходы от следующих федеральных налогов и 

сборов: 

– 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; 



 

– 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 настоящего 

Кодекса. 

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 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; 

– 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. 



 

В бюджеты муниципальных районов, бюджеты городских округов и бюджеты 

городских округов с внутригородским делением подлежит зачислению плата за 

негативное воздействие на окружающую среду по нормативу 55 процентов. 

В бюджеты муниципальных районов 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 сельских поселений 

и межселенных территорий муниципальных районов, – по нормативу 100 

процентов; 

– доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений, – по нормативу 50 процентов; 

– доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков – по нормативу 100 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; 

– 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 сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных районов, – по нормативу 100 

процентов; 

– плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 

местного самоуправления муниципальных районов, органами местного 

самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных районов, – по нормативу 100 

процентов. 

Расходы местных бюджетов наиболее ярко отражают последствия 

экономических и социальных процессов в стране. Главные стороны деятельности 

местных органов власти – разработка и осуществление планов экономического  и 

социального развития на подведомственной им территории.  

Из местных бюджетов финансируются следующие функциональные виды 

расходов: 

– содержание органов местного самоуправления; 



 

– формирование муниципальной собственности и управление ею; 

– организация, содержание и развитие учреждений образования, 

здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, других учреждений, 

находящихся в муниципальной собственности; 

– содержание муниципальных органов охраны общественного порядка; 

– организация, содержание и развитие муниципального жилищно-

коммунального хозяйства; 

– муниципальное дорожное строительство и содержание дорог местного 

значения; 

–  благоустройство и озеленение территорий муниципальных образований; 

– организация утилизации и переработки бытовых отходов; 

– содержание мест захоронения, находящихся в ведении муниципальных 

органов; 

– организация транспортного обслуживания населения и учреждений, 

находящихся в муниципальной собственности; 

– обеспечение противопожарной безопасности; 

– охрана окружающей природной среды на территориях муниципальных 

образований; 

– реализация целевых программ, принимаемых органами местного 

самоуправления; 

– обслуживание и погашение муниципального долга; 

– целевое дотирование населения; 

– содержание муниципальных архивов; 

– содержание муниципальных архивов; 



 

– проведение муниципальных выборов и  местных референдумов. 

Одним из главных направлений использования финансовых ресурсов должно 

быть финансирования развития местной производственной базы, как основы для 

получения в будущем собственных доходов.  

 

1.3 Методика анализа бюджетного обеспечения социальных и экономических  

Показателей 

 

Для перехода к устойчивому развитию необходимо определить уровень 

социально-экономического развития региона. Попытки оценить уровень 

социально-экономического развития  субъектов Российской Федерации 

предпринимались многими экономистами. 

Комплексная оценка уровня социально-экономического развития регионов 

Российской Федерации проводится с целью определения возможности решения 

задач социально-экономического  развития регионов в текущем и перспективном 

периодах с использованием имеющихся внутренних источников и резервов 

экономического роста, направленных на реализацию социально-экономической 

политики, предпринимаемой правительством РФ и органами государственной 

власти субъектов РФ. 

При проведении комплексной оценки уровня социально-экономического 

развития региона необходимо учитывать следующие основные: 

– комплексность оценки принимает во внимание важнейшие составляющие 

показателей уровня  социально-экономического развития регионов РФ; 

– системность оценки предполагает взаимосвязь базовых показателей и 

характеристик развития  регионов; 



 

– достоверность исходных данных при выборе базовых показателей 

регионального развития; 

– соответствие системы индикаторов задачам анализа и прогнозирования 

уровня социально-экономического развития регионов; 

– информативность результатов оценки уровня развития регионов 

обеспечивает возможность принятия оптимальных решений на федеральном и 

региональном уровнях государственного управления; 

– сочетание общеэкономических индикаторов с показателями результатов 

деятельности органов государственной власти субъектов РФ по решению 

важнейших социальных и экономических проблем.  

Основной информационной базой для проведения оценки уровня социально-

экономического развития регионов являются: 

– годовая статистическая отчетность Государственного комитета Российской 

Федерации по статистике; 

– материалы, полученные от субъектов Российской Федерации в ходе 

осуществления мониторинга  и разработки прогнозов социально-экономического 

развития регионов. 

Для комплексной оценки уровня социально-экономического развития 

регионов Российской  Федерации нами предложены следующие показатели. 

Коэффициент уровня  покупательной способности (Кпс) : 

                                   Кпс = ПРмин / ПРмин РФ ,                                                    (1) 

где ПРмин – среднедушевой прожиточный минимум в регионе, руб.;  

ПРмин рф – среднероссийский показатель прожиточного минимума, руб. 

Базовые индикаторы комплексной оценки уровня социально-экономического 

развития регионов: 



 

1)  Продукция сельского хозяйства на душу населения, руб. (ПСХнд); 

                      ПСХнд = ПРЭ / ЧН * 1000,                                   (2) 

где ПСХ – производство сельского хозяйства, млн.руб.;  

ЧН – численность населения, тыс. чел. 

2)  Объем инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. руб. (Идн): 

                       Идн = И / ЧН / Кукз ,                                                             (3) 

где И – объем инвестиций за счет всех источников финансирования, тыс. руб.;  

ЧН – численность населения, тыс. чел.; 

Кукз – коэффициент удорожания капитальных затрат (Кукз) 

3)  Финансовая обеспеченность региона с учетом покупательной способности 

на душу населения, тыс. руб. (ФОдн): 

               ФОдн = Д / ЧН / Кпс,                                                            (4) 

где Д – доходы бюджета мунипального района, тыс. руб.;  

ЧН – численности населения, тыс. чел.;  

Кпс – коэффициент уровня покупательной способности 

4) Уровень зарегистрированной безработицы, % (к экономически активному  

населению) (Убз): 

                    Убз = Чбр / (Чэ + Чбр) х 100% ,                                         (5) 

где Чбр – численность зарегистрированных безработных, тыс. чел.; 

 Чэ – численность занятых в экономике, тыс. чел. 

5) Соотношение среднедушевых денежных доходов и величины прожиточного  

минимума (Инд ДД): 



 

                            Инд ДД = ДДнд / ПРмин,                                          (6) 

где ДДнд – величина среднедушевых денежных доходов населения; 

 ПРмин – величина среднедушевого прожиточного минимума 

6) Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума в общей численности населения (ДЧН ниже мин): 

          ДЧН ниже мин = ЧН ниже мин / ЧН,                                   (7) 

где ЧН ниже мин – средняя численность населения с денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума, чел.; 

 ЧН – численность населения, тыс. чел.  

7) Коэффициент плотности автомобильных дорог (коэффициент Энгеля): 

                          Кэнгеля = Пад / √ ЧН / Sтер,                                     (8) 

Пад – плотность автодорог  (рассчитывается как отношение протяженности 

автодорог (тыс. км) (Пад) к площади территории (Sтер);  

ЧН – среднегодовая численность населения, тыс. чел.;  

Sтер – площадь территории, тыс. км2 

8) Сводный показатель уровня развития отраслей социальной 

инфраструктуры:  

а) обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями, мест (на 

1000 человек) (ДШКнд): 

                    ОДКШнд = ЧДШК / ЧД ,                                              (9) 

где ЧДШК – число дошкольных  образовательных учреждений;  

ЧД – численность детей в них, тыс. чел. 

б) обеспеченность дневными общеобразовательными учреждениями, мест (на 

1000 человек) (ОШнд): 



 

                              ОШнд = ЧШ / ЧО,                                             (10) 

где ЧШ – число общеобразовательных  государственных и муниципальных 

учреждений  на начало учебного года;  

ЧО – численность обучающихся в них, тыс. чел. 

10) Ввод в действие жилых домов на душу населения, кв. м общей площади 

(ЖДнд):  

                 ЖДнд = ПРЭ / ЧН * 1000, где                                      (11) 

где ЖД – ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м общей площади; 

 ЧН – численность населения, тыс. чел. 

      Выводы по разделу 1 

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что системный подход к 

организации планирования предполагает своевременное внесение необходимых 

коррективов в документы планирования. После разработки и принятия стратегии 

должны последовать дальнейшие шаги по формированию программ и проектов 

развития. В целом система планирования – это инструмент организации процесса 

муниципального развития. 

Как показывает практика, в условиях несформированности системы 

планирования муниципалитетами недооценивается возможность реализации 

проектов развития муниципальных образований на условиях: 

– межмуниципального сотрудничества, на основе которого объединение 

различных видов ресурсов позволяет оптимизировать механизм решения 

вопросов местного значения, а также повысить эффективность деятельности 

органов местного самоуправления; 

– широко развитой в некоторых зарубежных странах практики реализации 

крупных социальных проектов на уровне местного сообщества с применением 



 

инструментов государственного займа у населения и участием крупных 

компаний, осуществляющих деятельность на данной территории. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ БЮДЖЕТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО- 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ И ПОЛНОМОЧИЙ ЩУЧАНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

2.1  Оценка состояния социально-экономического развития Щучанского  

муниципального района 

 

Щучанский район расположен в юго – западной части Курганской области. 

Расстояние до областного центра по трассе «Иртыш» 180 км. Граничит на севере 

с Катайским и Далматовским, на юге – Сафакулевским и Альменевским, на 

востоке – с Шумихинским районами Курганской области, на западе – с 

Красноармейским районом Челябинской области. 

Протяженность с севера на юг – 110 км, с востока на запад – 60 км. 

В районе 16 сельских муниципальных образований, 1 городское 

муниципальное образование, 54 населенных пункта, административный центр 

района – г. Щучье. Численность населения на 01.01.2015 год составила 21915 

человек. 

На территории района находится 19 образовательных школ, Детская 

спортивная школа, Детская школа искусств, Дом детства и юношества, 18 

дошкольных учреждений, 30 врачебно-больничных учреждений, 30 Домов 

культуры и сельских клубов, Детская школа искусств, 29 библиотек, историко-

краеведческий музей. 

Проведем комплексную оценку экономического развития Щучанского района 

Курганской области за 2013 – 2015 годов.  



 

Для комплексной оценки уровня экономического развития рассчитаем  

коэффициент уровня  покупательной способности (Кпс) (формула 1) за 

анализируемые периоды, данные представим в таблице 1. 

Таблица 1 –  Расчет коэффициента покупательной способности в Щучанском 

                       районе за 2013 – 2015 года 

                                                                                                                            в рублях 

Наименование показателей 2013 2014 2015 

Среднедушевой прожиточный минимум 

(ПРмин) 
6509 7605 8793 

Среднероссийский показатель прожиточного 

минимума (ПРмин) 
7236 8234 9673 

Коэффициент покупательной способности 

(Кпс) 
0,89 0,92 0,90 

 

Анализируя данный показатель, мы видим рост прожиточного минимума, как 

в Курганской области, так и по России.  

Рассмотрим объем продукции сельского хозяйства на душу населения, руб. 

(ПСХнд) (формула 2) и темпы объема промышленного производства, %, по 

Щучанскому району за период с 2013 – 2015 года. 

Таблица 2 – Объем продукции сельского хозяйства на душу населения 

Наименование показателей 2013 2014 2015 

Объем производства сельского хозяйства, 

млн. руб.; 
150 127 145 

Численность населения, тыс. чел.; 23,5 22,4 21,4 

Объем продукции сельского хозяйства, руб. 6383 5670 6776 

 

Объем продукции сельского хозяйства на душу населения в 2014 и 2015 году 

уменьшился, в связи с низкой урожайностью.   



 

Таблица 3 – Объем промышленного производства  

Наименование показателей 2013 2014 2015 

Темпы роста объема отгруженной продукции 

по крупным и средним организациям в 

фактических ценах, % 

101,5 103,7 104,7 

 

Одним из важнейших направлений в деятельности администрации является 

создание благоприятного инвестиционного климата и привлечение инвестиций. 

По территории района проходят железнодорожная транссибирская  магистраль , 

федеральная трасса «Иртыш». На расстоянии до 100км. (г. Щучье-90км, ст. 

Каясан-50км) расположен г. Челябинск, крупный промышленный центр с 

населением более миллиона. 

В районе идёт массовая газификация объектов, имеется большой резерв 

мощности э/энергии для нужд потребителей любой категории, который  

образовался за счёт реконструкции линий э/передач всех напряжений, 

трансформаторных подстанций, связанных со строительством объекта УХО. 

Улучшена социальная сфера, в частности проведена реконструкция ЦРБ, 

построен новый корпус поликлиники и оснащён оборудованием. 

Построены 3 школы в общей сложности на 970 мест, 2 детских сада на 265 

мест, все это благодаря объекту УХО. Построен новый водопровод до г. Щучье 

протяжённость 77 км., включая разводящие системы. 

В  Щучанском  районе  работают  4  основных инвестора, которые  

вкладывают   инвестиции  в  развитие  с/х  предприятий  и переработку  с/х 

продукции.  Это:  Кравченко  Николай  Дмитриевич – председатель  совета  

директоров  ОАО «АПО  МУЗА», Юдичев  Владимир  Владиславович  - 

Генеральный  директор  ООО «ПромХолод»  ( ООО «СПК  Зайково»), Арбузов  

Сергей  Петрович – Генеральный  директор  ЗАО  Завод    «ЖБИ – Агрострой»         

(ООО « АПК «Николаевское»),  И.П. Глава  КФХ Петров Александр  Николаевич. 



 

Таблица 4 – Оценка объема инвестиций в основной капитал на душу населения  

                     в Щучанском районе в 2013 – 2014 годах 

Наименование показателей 2013 2014 2015 

Объем инвестиций за счет всех источников 

финансирования, тыс. руб. 
227 350 545 

Численность населения, тыс. чел.; 23,5 22,4 21,4 

Коэффициент удорожания капитальных 

затрат (Кукз) 
1,1 1,1 1,1 

Объем инвестиций в основной капитал на 

душу населения, тыс. руб. 
8,78 14,2 23,1 

 

Проанализировав таблицу 3, можно сказать что, объем инвестиций в основной 

капитал на душу населения имеет рост. Начиная с 2013 года, в районе 

наблюдается стабильный рост инвестиций в основной капитал. 

Далее изучим финансовую обеспеченность Щучанского района Курганской 

области с учетом покупательной способности на душу населения (ФОдн). 

Представим данные в таблице 5 и на рисунке 3. 

Таблица 5 – Финансовая обеспеченность Щучанского района за 2013  – 2015 года 

Наименование показателей 2013 2014 2015 

Доходы Щучанского района, тыс. руб.  472 498 519 697 599 638 

Численность населения, тыс. чел. 23,5 22,4 21,4 

Коэффициент уровня покупательной 

способности 
0,89 0,92 0,90 

Финансовая обеспеченность региона с 

учетом покупательной способности на 

душу населения, тыс. руб. 

22  591 25 218 31 134 

Источник: по данным справки об исполнении доходной части бюджетов муниципальных 

районов Курганской области. 

По данным анализа, мы видим, что финансовая обеспеченность региона, 

растет. В 2013 году этот показатель был равен 22 591 тыс. руб., в 2014 году он 



 

увеличился на 2627 тыс. руб. (11,6%), в 2015 году этот показатель составил 

31 134, что на 5916 тыс. руб. больше, по отношению к 2014 году. 

111,6

123,4

105

110

115

120

125

2014/2013 2015/2014

Финансовая

обеспеченность

Щучанского района

 

Рисунок 3 – Финансовая обеспеченность Щучанского района на душу 

населения  

Рассчитаем коэффициент плотности автомобильных дорог (коэффициент 

Энгеля) Щучанского района Курганской области  

Таблица 6  – Наличие дорог муниципального образования Щучанский район 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
2013 2014 2015 

Протяженность автомобильных 

дорог общего пользования, всего 
Км 224 224 224 

В том числе с твердым покрытием Км 199,6 209,2 209,2 

Улично-дорожная сеть  

населенных пунктов – всего 
Км 164,4 166,1 166,1 

В том числе с твердым покрытием Км 30,5 38,2 38,2 
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Рисунок 4 – Показатель дорожной сети Щучанского района 



 

Наличие  дорожной сети  положительно влияет на развитие территории, но 

однако необходима структура бизнеса по содержанию и эксплуатации данной 

сети, база для этого недостаточна в поселениях района. 

Проведенный анализ социально-экономического положения района позволил 

выделить ряд существенных позитивных факторов (сильные стороны), которые 

можно эффективного использовать для поступательного социального и 

экономического развития района: 

– благоприятное географическое положение района. Наличие транзитной 

трубопроводной и транспортной сети, прохождение и через район  

железнодорожной сети; 

– стабильная общественно-политическая ситуация в районе; 

– наличие свободных производственных площадей и земель 

сельскохозяйственного значения; 

– развитая инфраструктура переработки лесной и сельскохозяйственной 

продукции. 

Негативно влияют на процесс развития района следующие основные факторы: 

 – низкая доля  промышленного комплекса; 

– высокая стоимость энергоресурсов; 

– ограниченная собственная сырьевая база. 

Рассмотрим сводные показатели уровня развития отраслей социальной 

инфраструктуры:  

 

 

 

 



 

Таблица 7 – Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями,  

                      мест (на 1000 человек) 

 

Наименование показателей 2013 2014 2015 

Число дошкольных учреждений  на начало 

учебного года, шт. 
4 4 4 

ЧД – численность детей в них, тыс. чел. 935 1264 1513 

Обеспеченность дошкольными 

образовательными учреждениями, мест (на 

1000 человек) 

0,004 0,003 0,003 

 

Таблица 8 –  Обеспеченность дневными общеобразовательными учреждениями,  

                       мест (на 1000 человек) 

Наименование показателей 2013 2014 2015 

Число общеобразовательных  

государственных и муниципальных 

учреждений  на начало учебного года, шт. 

8 8 8 

ЧД – численность детей в них, тыс. чел. 2385 2565 2573 

Обеспеченность дневными 

образовательными учреждениями, мест (на 

1000 человек) 

0,003 0,003 0,003 

 

Наличие  инфраструктуры Щучанского района Курганской области. 

Таблица 9 – Инфраструктура Щучанского района  

Наименование 

показателя 

Единицы   

измерения 
2013 2014 2015 

Дороги Км. 224 224 224 

Водопровод Км. 33,7 33,7 33,7 

Канализация Км. 26,8 26,8 26,8 

Жилищный фон Тыс.кв.м. 103,8 107,8 123 



 

 

Несмотря на  увеличение   роста  темпов развития экономики, необходимость  

изменений  структур управления очевидна. 

Таблица 10 – Развитие строительного комплекса  

Наименование 

показателя 

Единицы   

измерения 
2013 2014 2015 

Увеличение 

объемов сдачи 

жилья в 

эксплуатацию  

% 127,7 133,3 140 

Газификация 

домовладений по 

Щучанскому 

району 

% 50 50 70 

 

2.2 Анализ  структуры и динамики бюджета  в части реализации функций по  

социально-экономическому развитию муниципального района  

 

Проведем анализ исполнения  доходной части бюджета Щучанского района за 

2013 – 2015 года.  

Источниками поступлений доходов в бюджет Щучанского района Курганской 

области  являются налоговые доходы, неналоговые поступления, а также 

безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней. 

Анализируя динамику налоговых доходов консолидированного бюджета 

Щучанского района, можно сказать следующее, по всем видам доходов 

положительная динамика. Налоговые доходы в 2014 году увеличились на 3,8 % по 

сравнения с 2013 годом, а в 2015 году  на 9,2 % по сравнению с 2014годом 

 

 



 

Таблица 11 – Динамика налоговых доходов консолидированного бюджета 

                        Щучанского района за анализируемый период 2013 –  2015 годов 

                                                                                                                          в тыс. руб. 

Основные статьи 

доходов 

Исполнено 

в 2013 

Исполнено 

в 2014 

Исполнено 

в 2015 

Темп роста, снижения, % 

2014 к 2013 2015 к 2014 

1. НАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
131 490 145 074 155 180 110,3 106,9 

1.1 Налог на доходы 

физических лиц  
113 710 118 005 128 917 103,8 109,2 

1.2 Налоги на товары, 

услуги (акцизы) 
0  5720 6218 0 108,7 

1.3 Налоги на 

совокупный доход 
 6393 7392 7685 115,6 103,9 

1.4 Налоги на 

имущество 
10 034  12 085 9845 120,4 81,4 

1.5 Государственная 

пошлина 
1344 1838 2472 136,8 134,5 

 

Если смотреть в целом на показатели, то можно сказать, что наблюдается рост 

в поступлении налоговых доходов как в целом, так и по видам основных 

налоговых доходов. Темп роста налога на доходы физических лиц вырос в 2014 

году на 3,8 % по сравнению с 2013 годом, а в 2015 году этот показатель 

повысился на 9,2 %.  

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

принято Решение  «О дорожном фонде Щучанского района» в целях финансового 

обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования межмуниципального значения и местного значения будут 

направлены на формирование дорожного фонда Щучанского района доходы от 

поступления: 



 

– акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в 

бюджет (наименование муниципального образования); 

– использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог; 

– передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода 

автомобильных дорог; 

– платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов; 

– государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисленной в доход 

бюджета (наименование муниципального образования); 

– платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 

автомобильным дорогам; 

– штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов по автомобильным дорогам; 

– поступлений в виде субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог; 

– денежных взысканий (штрафов) за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение государственных контрактов (договоров) на выполнение работ за счет 

дорожного фонда; 

– безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 

пожертвований, в отношении автомобильных дорог. 



 

По данному виду доходов за 2014 год поступило в консолидированный 

бюджет Щучанского района 5 720 тыс. руб., а в 2015 году  этот показатель вырос 

на 8,7 % по отношению  к 2014 году. 

Поступления по государственной пошлине  в 2014 году увеличились  на 36,8 

% по отношению к 2013 году, а  в 2015году на 34,5 %.  

Что касается, налогов на имущество то в 2014 году мы видим увеличение 

поступлений на 20,4 % по отношению к 2013 году, а в 2015 году этот показатель 

уменьшился на 18,6 % по сравнению с 2014 годом. Это связано с тем, что ряд 

предприятий досрочно уплатили налог. Изобразим данные анализа на рисунке 8. 
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Рисунок 5 – Динамика налоговых доходов консолидированного бюджета 

Щучанского района 

Проанализируем структуру налоговых доходов консолидированного бюджета  

Щучанского района за 2013 – 2015 гг. Отразим данные в таблице 12 и на рисунке 

6. 

 



 

Таблица 12 – Структура налоговых доходов консолидированного бюджета  

                  Щучанского района за 2013 – 2015 гг.  

Основные статьи доходов 

Удельный вес к 

общей сумме 

доходов в 2013 

году, % 

Удельный вес к 

общей сумме 

доходов в 2014 

году, % 

Удельный вес к 

общей сумме 

доходов в 2015 

году, % 

1. НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100 100 100 

1.1 Налог на доходы физических 

лиц  
86,5 81,3 83,0 

1.2 Налоги на товары, услуги 

(акцизы) 
0 3,9 4 

1.3 Налоги на совокупный доход 4,9 5,1 4,9 

1.4 Налоги на имущество 7,6 8,3 6,3 

1.5 Государственная пошлина 1 1,3 1,6 

 

Наибольший удельный вес в общем объеме налоговых доходов 

консолидированного бюджета Щучанского района в 2013 – 2015 годах составляет 

налог на доходы физических лиц. Его удельный вес в общей сумме налоговых 

доходов  составил в 2013 году – 86,5  %, в 2014 году – 81,3 %, в 2015 году – 83,0 

%. Второе место занимают налоги на имущество, их удельный вес составил в 

2013 году – 7,6 %, в 2014 году – 8,3 %, в 2015 году – 6,3 %, такой рост связан с 

работой населения по приватизации жилья и оформлению земельных участков в 

собственность. 

Третий по значимости налоговый доходный источник консолидированного 

бюджета Щучанского района –  налог на совокупный доход. Удельный вес 

данного вида дохода составляет в 2013 году 7,6 %, в 2014 году этот показатель 

увеличился до 5,1 % и в 2015 году – 4,9 %.  



 

86,5

0
4,9

7,6
1

81,3

3,9 5,1
8,3

1,3

83

4 4,9 6,3 1,6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2013 2014 2015

Налог на доходы физ. лиц Налоги на товары и услуги Налоги на совокупный доход

Налоги на имущество Государственная пошлина

Рисунок 6 – Структура налоговых доходов Щучанского района за 2013 – 2015 

года 

В бюджет Щучанского  муниципального района подлежат зачислению такие 

доходы как, доходы от продажи и передачи в аренду имущества, возмещение 

потерь от сельскохозяйственного производства, доходы от продажи и платных 

услуг, и штрафные санкции. 

Проведем анализ неналоговых доходов консолидированного бюджета 

Щучанского района за период 2013 – 2015 года.  

Таблица 13 – Динамика неналоговых доходов бюджета Щучанского района за  

                        2013 – 2015 года 

                                                                                                                     в тыс. руб. 

Основные статьи 

доходов 

Исполнено 

в 2013 

Исполнено 

в 2014 

Исполнено 

в 2015 

Темп роста, снижения, % 

2014 к 2013 2015 к 2014 

2. НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
16 466 20 297 20 620 123,3 101,6 

2.1 Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

 5 060 7392 5594 104,9 75,7 



 

Окончание таблицы 13 

Основные статьи 

доходов 

Исполнено 

в 2013 

Исполнено 

в 2014 

Исполнено 

в 2015 

Темп роста, снижения, % 

2014 к 2013 2015 к 2014 

2.2. Платежи при 

пользовании 

природными ресурсами 

 1833 1367 372 74,6 27,2 

2.3. Доходы от оказания 

платных услуг и 

компенсации затрат 

государства 

 6819  8441 10 078 123,8 119,4 

2.4. Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 

1079 3885 3569 360 91,9 

2.5. Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
1633  1264 1009 77,41 79,8 

2.6. Прочие 

неналоговые доходы 
42 43 -2 76,2 0 

 

По данным таблицы 13 можно сделать следующие выводы. Результаты 

показывают нестабильную динамику роста данной группы дохода в 2015 году, 

этот показатель увеличился всего на 1,6 % по отношению к 2014 году, но в 2014 

году доля данного вида доходов увеличилась на 23,3 %, по отношению к 2013 

году. 

Сравнивая 2013 и 2014 года, мы видим рост доходов от использования 

имущества находящегося в государственной и муниципальной собственности, в 

2014 году этот показатель увеличился на 4,9 % по отношению к 2013 году, а вот в 

2015 году было снижение по данному виду дохода на 24,3 % к 2014 году. Доля 

доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат увеличивается на 

протяжении анализируемого периода. В 2014 году данный показатель увеличился 

на 23,8 % по сравнению с 2013 годом, в 2015 году он увеличился на 19,4 % по 

сравнению с 2014 годом. Это связано с тем, что увеличилась  родительская плата 

за присмотр детей в детских садах.   Если смотреть в целом на показатели темпов 



 

роста в 2013–  2015 годах, то можно сказать, что наблюдается спад в поступлении 

неналоговых доходов как в целом, так и по видам основных неналоговых 

доходов. Изобразим динамику неналоговых доходов консолидированного 

бюджета на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Динамика неналоговых доходов Щучанского района  

Таблица 14 – Анализ структуры неналоговых доходов бюджета Щучанского  

                        района за период 2013 – 2015 годов 

Основные статьи доходов 

Удельный вес к 

общей сумме 

доходов в 2013 

году, % 

Удельный вес к 

общей сумме 

доходов в 2014 

году, % 

Удельный вес к 

общей сумме 

доходов в 2015 

году, % 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ в т.ч.: 100 100 100 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности 

30,7 36,4 27,1 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 
11,1 6,7 1,8 

 



 

Окончание таблицы 14 

Основные статьи доходов 

Удельный вес к 

общей сумме 

доходов в 2013 

году, % 

Удельный вес к 

общей сумме 

доходов в 2014 

году, % 

Удельный вес к 

общей сумме 

доходов в 2015 

году, % 

Доходы от оказания платных услуг 

и компенсации затрат государства 
41,4 41,6 48,9 

 Доходы от продажи материальных 

и нематериальных активов 
6,6 19,1 17,3 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
9,9 6,2 4,9 

Прочие неналоговые доходы 0,2 0,2 - 

 

Основными источниками доходной части неналоговых платежей в 2013, 2014, 

2015 годах  стали доходы от оказания платных услуг. Их удельный вес составил  в 

2013 году – 41,4 %, в 2014 году – 41,6 %, в 2015 году 48,9 %. На втором месте 

находятся доходы от использования имущества, находящегося  в государственной 

и муниципальной собственности. Удельный вес  в объеме неналоговых доходов 

составил в 2013 году 30,7 %, в 2014 году 36,4  %, в 2015 году  27,1 % .  На третьем 

месте по поступлению неналоговых доходов, видим платежи при пользовании 

природными ресурсами. Их удельный вес к общей сумме неналоговых доходов  

равен в 2013 году – 11,1 %, в 2014 году – 6,7 %, в 2015 году – 1,8 %.  Далее идут 

доходы от продажи имущества и земли, причем виден рост поступлений по 

данному виду налога, его доля составила в 2013 году – 6,6 %, в  2014 году – 19,1, в 

2015 году 17,3 %.. Итак, анализ структуры неналоговых доходов показал, что их 

доля в общем объеме доходов местного бюджета очень не велика. 

Представим структуру неналоговых доходов на рисунке 8. 
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Рисунок 8 –  Структура неналоговых доходов консолидированного бюджета 

Щучанского района 

Проанализируем безвозмездные поступления консолидированного бюджета 

Щучанского муниципального района за 2013 – 2015 года. 

Таблица 15 – Динамика безвозмездных поступлений бюджета Щучанского района  

                        за 2013 – 2015 года 

                                                                                                                           в тыс. руб. 

Основные статьи 

доходов 

Исполнено 

в 2013 

Исполнено 

в 2014 

Исполнено 

в 2015 

Темп роста, снижения, % 

2014 к 2013 2015 к 2014 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
324 542 354 326 423 838 109,2 119,6 

Дотации 94 945 75 717 96 922 79,7 128 

Субсидии 74 315 64 521 141 759 86,8 219,7 

Субвенции 151 955 201 184 173 638 132,4 86,3 

 



 

Окончание таблицы 15 

Основные статьи 

доходов 

Исполнено 

в 2013 

Исполнено 

в 2014 

Исполнено 

в 2015 

Темп роста, снижения, % 

2014 к 2013 2015 к 2014 

Межбюджетные 

трансферты 
1680 10 548 9003 627,8 85,3 

Прочие безвозмездные 

поступления 
1647  2356 2516 143,05 106,8 

 

По данным таблицы 15 видно, что темп роста  безвозмездных перечислений в 

2014 году составил 9,2 %, по сравнению с 2013 годом.  В 2015 году данный 

показатель повысился  на 10,4 % по сравнению с 2014 годом. Это говорит о том, 

что 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. Изобразим динамику безвозмездных 

поступлений на рисунке 9. 
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Рисунок 9  – Динамика безвозмездных поступлений в бюджет Щучанского 

сельсовета 

 

 



 

Рассмотрев структуру безвозмездных поступлений в общей сумме доходов 

консолидированного бюджета (таблица 16), мы видим, что ее доля составила 

около 70 % за весь анализируемый период. Безвозмездные поступления 

поступают в виде дотаций, субвенций, субсидий. Наибольший удельный вес в 

общей сумме безвозмездных поступлений  составляют субвенции. Их удельный 

вес составил в 2013 году 46,8 %, в 2014 году 56,8 %, в 2015 году этот показатель 

снизился до 40,9 %. Далее идут дотации их доля составила в 2013 году – 29,2 %, в 

2014 году – 21,4 %, в 2015 году – 22,8 %. На третьем месте удельный вес по 

субсидиям, далее идут межбюджетные трансферты.  Изобразим данные на 

рисунке 10. 

Таблица 16 – Структура безвозмездных поступлений консолидированного  

                 бюджета Щучанского района 

Основные статьи доходов 

Удельный вес к 

общей сумме 

доходов в 2013 

году, % 

Удельный вес к 

общей сумме 

доходов в 2014 

году, % 

Удельный вес к 

общей сумме 

доходов в 2015 

году, % 

Безвозмездные поступления 100 100 100 

Дотации 29,2 18,2 33,4 

Субсидии 22,9 18,2 33,4 

Субвенции 46,8 56,8 40,9 

Межбюджетные трансферты 0,5 2,9 2,1 

Прочие безвозмездные поступления 0,5 0,7 0,6 
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Рисунок 10 –   Структура безвозмездных поступлений бюджета Щучанского 

района 

Консолидированный бюджет Щучанского муниципального образования более 

60 %, финансируется за счет областного бюджета Курганской области. 

Далее проанализируем расходы консолидированного бюджета Щучанского 

района Курганской области в части реализации функций по социально-

экономическому развитию района. 

На основании справок об исполнении консолидированного бюджета 

Щучанского района за 2013, 2014, 2015 года, рассмотрим динамику расходов за 

2013  – 2015 гг. 

Таблица 17 – Динамика расходов бюджета Щучанского района за 2013 – 2015  

                      года 

                                                                                                                         в тыс. руб. 

Основные статьи расходов 
Исполнено 

в 2013 

Исполнено 

в 2014 

Исполнено 

в 2015 

Темп роста, 

снижения, % 

2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

РАСХОДЫ ВСЕГО в том 

числе: 
384 813 472 163 529 750 122,7 112,2 

1.ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

РАСХОДЫ  
22 236 48 663 55 313 218,8 113,7 

2 НАЦИОАНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 
943 881 1142 192,9 127,1 

3.НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА  
514 7043 7403 93,4 129,6 

4 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
21 001 34 347 18 867 163,5 54,9 

5 ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

19 157 14 582 14 021 76,1 96,1 

6 ОБРАЗОВАНИЕ  256 687 281 809 346 559 109,8 122,9 

 



 

Окончание таблицы 17 

7 КУЛЬТУРА 16 165 30 380 36 013 187,9 118,5 

8 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 32 092 49 070 43 936 152,9 89,5 

9 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

И СПОРТ 
251 1205 630 480,1 52,3 

10 ОБСЛУЖИВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 
112 84 - 75 - 

11 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 
15 655 4101 5867 26,2 143,1 

  

Проводя анализ динамики расходной части бюджета Щучанского района за  

последние три года наблюдается увеличение расходов, в том числе и на 

социально-значимые направления бюджета: 

– расходы по отрасли «Общегосударственные расходы» увеличились в 2014 

году почти в 2 раза по сравнению с 2013 годом, а в 2015 году этот показатель 

увеличился на 13,7 % по отношению к 2014 году; 

– расходы по отрасли «Национальная экономика» в 2014 году увеличились на 

63,5 % к 2013 году, а в 2015 году снизились на  54,9 % к 2014 году; 

– расходы по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» за анализируемый 

период уменьшаются, в 2014 году на  23,9 % к 2013 году, в 2015 году на 3,9 % к 

2014 году; 

– расходы по отрасли «Образование» увеличились в 2014 году на 9,8 %, в 2015 

году на 22,9 % по отношению к 2014 году; 

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

на 87,9 % к 2013,  в 2015 году на 18,5 %  к уровню  2014 года; 

– расходы по отрасли « Социальная политика» имеют рост в 2014 году на 52,9 

% по сравнению с 2013 годом, в 2015 году этот показатель снизился, но не на 

много.  Изобразим данную тенденцию на рисунке 13. 
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Рисунок 11 – Динамика расходной части бюджета Щучанского района за 2013 

– 2015 года 

 

Расходы бюджета муниципального образования представляют собой 

денежные средства, которые направлены на финансовое обеспечение задач и 

функций местного самоуправления. Формирование и использование расходной 

части бюджета является острой проблемой для любого муниципального 

образования, так как при распределении бюджетных средств происходит процесс 

«перетягивания каната» на финансирование различных отраслей: социальной 

политики, образования, здравоохранения, ЖКХ, культуры, спорта и других. 

Структура расходов бюджета Щучанского района Курганской области 

представлена в таблице 18.   

 

 

 



 

Таблица 18 – Структура расходов бюджета Щучанского района  за 2013 – 2015  

                        года 

Основные статьи расходов 

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, % 

РАСХОДЫ ВСЕГО в том числе: 100 100 100 

Общегосударственные расходы  5,8 10,3 10,4 

Национальная оборона 0,2 0,2 0,2 

Национальная безопасность 0,1 1,5 1,4 

Национальная экономика 5,5 7,2 3,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 5,0 3,1 2,6 

Образование  66,7 59,7 65,4 

Культура 4,2 6,4 6,8 

Социальная политика 8,3 10,4 8,3 

Физическая культура и спорт 0,06 0,3 0,1 

Обслуживание муниципального 

долга 
0,03 0,02 - 

Межбюджетные трансферты 4,1 0,9 1,1 

 

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 %. 

Далее  в структуре расходов, расходы на общегосударственные нужды и на 

социальную политику.  В раздел «Общегосударственные расходы» входят 

расходы на содержание аппарата управления. Удельный вес по данному разделу 

составили в 2013 году 5,8 %, в 2014 году – 10,3 %, в 2015 году  – 10,4 %. 

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 %. 

Изобразим структуру расходов консолидированного бюджета Щучанского 

района на рисунке 12. 
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Рисунок 12 – Структура расходов консолидированного бюджета Щучанского 

района за 2013 – 2015 годов 

Рассмотрим более детально статьи расходов консолидированного бюджета 

Щучанского района, которые занимают наибольший удельный вес в общей сумме 

расходов, а также являются важной составляющей социально-экономического 

развития Щучанского муниципального образования. 

Далее изучим динамику расходов по разделу «Образование» за анализируемый 

период. Изобразим данные в таблице 19 и на рисунке 13. 

 

 



 

Таблица 20 – Динамика расходов бюджета Щучанского района по разделу  

                       «Образование» за 2013 – 2015 года 

                                                                                                                         в тыс. руб.  

Основные статьи расходов 
Исполнено 

в 2013 

Исполнено 

в 2014 

Исполнено 

в 2015 

Темп роста, 

снижения, % 

2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

 ОБРАЗОВАНИЕ,  в т.ч.:  256 687 281 809 346 559 109,8 122,9 

Дошкольное образование 57 259 83 337 142 643 145,5 171,2 

Общее  образование 167 038 172 212 171 526 103,1 99,6 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

54 653 591 1209,3 90,5 

 Молодежная политика и 

оздоровление детей 
2208 2451 2839 111,0 115,8 

 Прочие расходы 30 128 23 156 28 960 76,8 125,1 

 

Проанализировав данные таблицы 19, можно сделать следующие выводы. 

Расходы по разделу  «Образование» с каждым годом увеличиваются, это связано с 

тем, что каждый год увеличивается заработная плата учителей, воспитателей, а 

также с увеличением тарифов на коммунальные услуги и другие причины. В 2014 

году данный показатель увеличился на 9,8 % по отношению к 2013 году, в 2015 

году рост составил 22,9 % к 2014 году. Расходы на дошкольное образование в 

2014 году увеличились на 45,5 % к 2013 году, в 2015 году на 71,2 % к 2014 году.  

Расходы по общему образованию в 2014 году увеличились на 3,1 % к 2013 году, а 

в 2015 году эти расходы уменьшились на 3,5 % к 2014 году. Расходы на 

молодежную политику и оздоровление детей, с каждым годом увеличиваются. 
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Рисунок 13– Динамика расходов консолидированного бюджета Щучанского 

района по разделу «Образование» 

Наибольший удельный вес в общей сумме расходов приходится на раздел 

расходов «Образование». Рассмотрим структуру данного вида расходов за 2013 – 

2015 года и представим данные в таблице 19 и на рисунке 13. 

Таблица 20 –  Структура расходов по разделу «Образование» за 2013 – 2014 года 

Основные статьи расходов 

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, % 

 ОБРАЗОВАНИЕ,  в т.ч.:  100 100 100 

Дошкольное образование 22,3 29,6 41,1 

Общее  образование 65,1 61,1 49,5 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

0,02 0,2 0,2 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 
0,9 0,9 0,8 

Прочие расходы 11,7 8,2 8,3 

 



 

Рассмотрев структуру расходов по разделу «Образование» можно сделать 

следующие выводы, наибольший удельный весь за весь анализируемый период, 

приходится на расходы по общему образованию. Доля этого показателя в 2013 

году составила 65,1 %, от общей суммы расходов по данному разделу, в 2014 году 

этот показатель уменьшился на 61,1 %, в 2015 году – 49,5 %. На втором месте 

находятся расходы на дошкольное образование, их доля к общей сумме расходов 

составила в 2013 году – 22,3 %, 2014 году – 29,6 %, в 2015 году – 41,1 %. На 

третьем месте находятся прочие расходы, их доля составила в 2013 году – 11,7 %, 

в 2014 году этот показатель уменьшился до 8,2 % от общей суммы расходов по 

данному разделу, в 2015 году – 8,3 %. 

В соответствии с ФЗ № 184 – ФЗ, расходы на дошкольное образование, общее 

образование, на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации, а также на молодежную политику и оздоровление детей 

финансируются за счет субвенций на обеспечение государственных  гарантий 

прав граждан на получение образования, за счет областного бюджета. 

Прочие расходы по данному разделу, финансируются за счет собственных 

средств бюджета Щучанского района. Рассмотрим данную тенденцию на рисунке 

14. 
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Рисунок 14 – Структура расходов по разделу «Образование» за 2013 – 2015 года 



 

Весомый удельный вес в расходах бюджета Щучанского района за 2013 – 2015 

года, кроме раздела «Образование»,  занимает раздел «Жилищно-коммунальное 

хозяйство». 

Из расходов на ЖКХ в большинстве случаев финансируются следующие виды 

затрат: 

–  благоустройство; 

– капитальные       расходы       (капитальный       ремонт,       капитальное 

строительство). 

Основные расходы по этой статье направляются на дотирование текущей 

деятельности жилищно-коммунальных предприятий, трансферты населению 

составляют незначительную величину. 

Рассмотрим динамику и структуру расходов по разделу «Жилищно-

коммунальное хозяйство». 

Таблица 21 – Динамика расходов бюджета Щучанского района по разделу 

                       «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

                                                                                                                          в тыс. руб. 

Основные статьи расходов 
Исполнено 

в 2013 

Исполнено 

в 2014 

Исполнено 

в 2015 

Темп роста, 

снижения, % 

2014 к 

2013 

2015 к 

2014 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО, в т.ч.: 

19 157 14 582 14 021 76,1 96,1 

Жилищное хозяйство 18 288 2088 911 11,4 43,6 

Коммунальное хозяйство   3927 2802 - 71,3 

Благоустройство  2877 6062 - 210,7 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

869 5690 4246 654,8 74,6 



 

Рассматривая динамику расходов по данному разделу, можно сделать 

следующий вывод, в 2013 году расходов по статьям коммунальное хозяйство и 

благоустройство не было.  

Таблица 22 – Структура расходов бюджета Щучанского района по разделу  

                       «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2013 – 2015 года 

Основные статьи расходов 

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, % 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО, в т.ч.: 
100 100 100 

Жилищное хозяйство 95,5 14,3 6,5 

Коммунальное хозяйство  - 26,9 19,9 

Благоустройство - 19,7 43,2 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
4,5 39,1 30,4 

 

Анализируя структуру расходов бюджета Щучанского района по разделу 

«ЖКХ», можно сказать, что наибольший удельный вес в общей сумме расходов 

по данному виду доходов приходиться на другие вопросы в области ЖКХ, а 

именно расходы на заработную плату, отчисления во внебюджетные фонды, 

закупка товаров работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд. Доля по этому виду расходов в 2013 году составила, 4,5 % от общей суммы 

расходов по данному разделу, в 2014 году – 39,1 %, мы видим рост расходов, в 

2015 году – 30,4 %.  Удельный вес по другим статьям расходов неравномерен. 

Доля на расходы жилищного хозяйства в 2013 году составляла 95,5 % от общей 

суммы расходов по данному разделу, а в 2014 году этот показатель уменьшился 

до 14,3 %, в 2015 году соответственно 6,5%.  

Как мы видим из таблицы 22, в 2013 году расходы на такие статьи как, 

коммунальное хозяйство и благоустройство, вообще не осуществлялись. В 2014 



 

году удельный вес по расходам на коммунальное хозяйство составлял 26,9 % к 

общей сумме расходов по данному разделу, в 2015 году 19,9 %.  

Рассмотрим структуру расходов по разделу «Культура» . 

Таблица 23 – Структура расходов бюджета Щучанского района  по разделу  

                      «Культура»  

Основные статьи расходов 

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, % 

 КУЛЬТУРА, в т.ч.: 100 100 100 

Культура 77,4 83,1 80,5 

Прочие расходы 22,6 16,8 19,5 

 

Анализируя структуру расходов по разделу «Культура» мы видим, что 

наибольший удельный вес по расходам данного раздела приходится на статью 

культура, к ним относятся расходы на заработную плату, взносы во 

внебюджетные фонды, социальное обеспечение и иные выплаты населению, 

уплата налогов и сборов и другие платежи. Доля по данному виду расходов 

составила в 2013 году 77,4 %, в 2014 году – 83,1 %, в 2015 году – 80,5 %. 

Выводы по разделу 2 

Таким образом, объем поступлений налоговых доходов в бюджет 

муниципального района напрямую зависит от стабильности установленных 

нормативных отчислений вышестоящими бюджетами органами, которые 

узаконены нормативными документами, а налогоплательщики как физические, 

так и юридические лица, соблюдая законодательство, в полном объеме 

производят налоговые платежи в местный бюджет. 

Неналоговые доходы являются составной частью доходов местного бюджета. 

Неналоговые доходы не имеют постоянного фискального характера, твердо 



 

установленной ставки. В отличие о других доходов неналоговые доходы жестко 

не планируются. На практике их планирование осуществляется, исходя из 

фактических поступлений за предыдущие периоды с учетом динамики, темпов 

инфляции и изменений в законодательстве. 

При сохранении социальной и  экономической направленности бюджета 

Щучанского района требуются определенные мероприятия по стабилизации 

потока доходов, оптимизации объема и обоснованности расходов, придания 

большей самостоятельности бюджетным учреждениям, введения  в практику 

методов оценки эффективности бюджетных расходов с позиции конечных целей 

социально-экономической политики.  

В данном направлении полезным было бы создание реальных, объективных 

критериев, показателей, специальных статистических обследований, которые 

оценивали бы эффективность бюджетных расходов. 

Социально-экономическая сущность доходов и расходов бюджета проявляется 

во многих видах. Каждый вид расходов обладает качественной и количественной 

характеристикой. При этом качественная характеристика, отражая 

экономическую природу явления, позволяет установить назначение бюджетных 

расходов, количественную их величину. 

В современных условиях органы местного самоуправления имеют весьма 

ограниченные возможности по проведению собственной налоговой политики. В 

частности, они не могут вводить налоги, не предусмотренные действующим 

налоговым кодексом и устанавливать ставки налогообложения выше пределов, 

определенных в федеральном и региональном законодательстве. Как отмечалось, 

муниципалитеты фактически не участвуют в процессе приватизации. 

Таким образом, местные органы власти должны обеспечить комплексное 

развитие территории, различных сфер экономики, производственной и 

непроизводственной сфер, должны выработать стратегию оптимизации бюджета. 



 

3 ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ     

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЩУЧАНСКОГО РАЙОНА 

  

3.1 Основные проблемы и пути повышения финансовой обеспеченности  

социально-экономического развития  Щучанского района 

 

Решение возложенных на местное самоуправление социальных задач, 

связанных с удовлетворением основных жизненно важных потребностей 

населения, требует необходимого уровня его финансово-экономического 

обеспечения. Речь идет о наличии у муниципальных образований 

соответствующих их компетенции устойчивых источников доходов, которые бы 

позволяли им не только осуществлять покрытие текущих расходов, но и на 

самостоятельной основе планировать и претворять в жизнь программы 

комплексного социально-экономического развития территорий, осуществлять 

гибкое (финансово-экономическое) воздействие на внутри муниципальные 

процессы. 

Основными проблемами финансового обеспечения социально-экономического 

развития муниципального образования  являются: 

– недостаточный объем поступления собственных доходов в бюджет 

муниципального образования Щучанский район; 

– увеличение расходов бюджетной системы на социально-культурные нужды, 

поддержку жилищно-коммунального хозяйства не повышает качество и объемы 

услуг, оказываемых населению; 

– наличие неэффективных расходов; 

– отсутствие инвестиционных проектов. 



 

Для решения данных проблем, следует провести следующие мероприятия: 

– мониторинг налоговой задолженности; 

– повышение эффективности использования муниципального имущества; 

– оптимизация сети муниципальных образовательных учреждений. 

Налоговая политика муниципального образования учитывает сохраняющиеся 

риски в экономике района нестабильной ситуации в финансовой системе и 

трудного положения налогоплательщиков в значимых для  района отраслях 

экономики, что может негативно отразиться на экономическом развитии, 

снижении доходов бюджетов Щучанского района. В этой связи налоговая 

политика нацелена на решение следующих стратегических задач: 

– обеспечение финансовой устойчивости бюджета района  и местных 

бюджетов; 

– формирование благоприятного инвестиционного климата на территории 

района для повышения инвестиционной и предпринимательской активности; 

– повышение эффективности налоговой системы, обеспечивающей 

бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе: 

стимулирование динамичного и равномерного социально-экономического 

развития муниципального образования, поддержка предпринимательской 

активности, социально незащищенных категорий граждан и приоритетных 

направлений деятельности, ежегодный прирост налоговых доходов, сокращение 

налоговой задолженности; 

– обеспечение соответствия законодательства о налогах федеральному 

законодательству, отсутствия в нем противоречий; 

– стабильность и определенность в среднесрочном периоде законодательства о 

налогах и планируемых в него изменений. 



 

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. 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 

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;  

– планируется принять закон Курганской области, устанавливающий 

особенности определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости в 

отношении нежилых помещений, назначение которых в соответствии с 

кадастровыми паспортами объектов недвижимости или документами 

технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости предусматривает 

размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и 

бытового обслуживания либо которые фактически используются для размещения 

офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового 

обслуживания. При этом, проводится работа в части установления особенностей 

определения налоговой базы и снижения ставки налога в отношении отдельных 

объектов недвижимого имущества исходя из кадастровой стоимости объектов 

имущества; 

– в связи с изменением на федеральном уровне механизма расчета суммы 

фиксированного авансового платежа по налогу на доходы физических лиц 

иностранных граждан, согласно которому размер фиксированных авансовых 

платежей подлежит индексации на коэффициент — дефлятор на 

соответствующий календарный год, а также на коэффициент, отражающий 

региональные особенности рынка труда, устанавливаемый на соответствующий 

календарный год законами субъекта Российской Федерации, в Курганской 

области такой коэффициент установлен в размере 1,88. 

Исходя из намеченных на среднесрочный период приоритетов налоговой 

политики муниципального образования, 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 муниципального образования Щучанский район; 

–  совершенствование районного законодательства и приведение его в 

соответствие нормам федерального законодательства, устранение выявленных 

противоречий и неясностей 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; 

Бюджетная политика Щучанского района  на 2016 – 2018 годы направлена на 

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы. В целях 

минимизации имеющихся рисков несбалансированности бюджета необходимо 

обеспечить направление дополнительных поступлений по доходам на снижение 

бюджетного дефицита, а не на увеличение расходных обязательств. 

Таким образом, необходимо безусловное исполнение всех обязательств и 

выполнение задач, поставленных в указах Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 года, оптимизация структуры расходов  бюджета района, развитие 



 

программно-целевых методов управления, создание условий для развития и 

модернизации экономики, повышение уровня и качества жизни и инвестиционной 

привлекательности Щучанского района. 

С целью повышения эффективности расходов местного бюджета на 

экономическое развитие, они должны быть направлены на обустройство 

территории, развитие инфраструктуры и воспроизводство человеческого 

потенциала. Совершенствование процесса реализации муниципального заказа с 

целью создания условий повышения эффективности бюджетных расходов и 

качества муниципальных услуг целесообразно осуществлять на основе 

программного подхода и включения в состав программ реформирования 

муниципальных финансов и программ по повышению эффективности бюджетных 

расходов муниципальных образований. В настоящее время для оценки 

эффективности осуществления социальных расходов могут применяться метод 

оценки доходов населения, качества услуг, изменения потребностей, экономии 

затрат, стоимости бюджетной услуги и соотношения условных эффективностей. 

 

3.2  Мероприятия по  совершенствованию финансовой обеспеченности  

социально-экономического развития Щучанского района 

 

Рассмотрим мероприятия по совершенствованию финансовой обеспеченности 

социально-экономического развития Щучанского района. 

Совершенствование доходного потенциала Щучанского района включает в 

себя: 

  – 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. 

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. 

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). 

      Для обеспечения выполнения плана собственных доходов и снижения 

налоговой недоимки, проводятся комиссии по мобилизации налогов и сборов, и 

совершенствованию платежей при  Главе Щучанского района с участием 

прокурора Щучанского района.  Проводится работа специалистами по сверке с 

Межрайонной ИФНС России №6  по Курганской области по спискам 

недоимщиков. 



 

       По данным Межрайонной ИФНС России № 6, на 01.01.2016 г. имеется 

задолженность по налогу на доходы от физических лиц у 4 крупных организаций 

на общую сумму 3 120 тыс. рублей. По единому налогу на вмененный доход 

недоимка составила 345 тыс. рублей (таблица 24). 

Таблица 24 – Задолженность по налоговым платежам в бюджет Щучанского  

                       района  на 01.01.2016 год 

                                                                                                                           в тыс. руб. 

№ 

п/п Наименование организации 

Задолженность по 

налогу на доходы 

физических лиц 

Задолженность по 

единому налогу на 

вмененный доход 

1. ОАО «Щучанский лесхоз» 578  

2. ООО Компания «Сибстрой» 452  

3.  ООО «Чумлякский элеватор» 759  

4. МУП «Медведское ЖКХ» 1331  

5. ГМУП «Ритуал»   259 

6. ГБУ «Щучанская районная станция по 

борьбе с болезнями животных» 

 86 

 ИТОГО:  3120 345 

 

         Как мы видим, задолженность в районный бюджет Щучанского района по 

налоговым доходам составляет 3465 тыс. рублей. В результате работы комиссии 

по мобилизации доходов и выплаты данной недоимки, увеличатся налоговые 

доходы Щучанского района (таблица 25 и рисунок 15). 

Таблица 25 – Ожидаемый экономический эффект по обеспечению роста  

                       налоговых доходов Щучанского района 

                                                                                                              

 

 



 

                                                                                                                         в тыс. руб. 

Наименование вида доходов Факт 2015 г. 
Задолженность 

по налогам 

Ожидаемый 

результат в  

2016 г. 

 

Темп роста, 

% 

Налоговые доходы 155 180 3465 158 645 102,2 

1.1. Налог на доходы 

физических лиц  
128 917 3120 132 037 102,4 

1.2. Единый налог на 

вмененный доход  
6552 345 6897 105,3 

 

При проведении мероприятий по обеспечению роста налоговых доходов, 

поступления по налогу на доходы физических увеличатся на 2,4 %, а поступления 

по единому налогу на вменный доход на 5,3 %, по отношению к 2015 году. 
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Рисунок 15 – Ожидаемый экономический эффект по обеспечению роста 

налоговых доходов 

Второй мерой увеличения доходов в  местный бюджет может быть переход 

к определению налоговой базы по налогам на имущество на основе кадастровой 

стоимости земельных участков и объектов недвижимости, рассчитываемой на 

основе рыночной стоимости при государственной кадастровой оценке. 

Данная мера является необходимой, на мой взгляд, потому как 

инвентаризационная стоимость объектов налогообложения очень сильно 



 

отличается от их рыночной, а причиной этому является отсутствие необходимой 

информации о рынке недвижимости и о местоположении объекта недвижимости. 

Но налоговые доходы не единственные средства, которые увеличивают 

доходную базу местных бюджетов, наряду с ними существенную роль играют 

неналоговые поступления, доля которых в среднем по территории Щучанского 

района составляет около 4 % общих доходов бюджетов. И основную долю таких 

доходов составляют доходы от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности,  доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов  и доходы от оказания платных услуг. 

С целью увеличения доходов бюджета необходимо усилить контроль за 

уплатой арендных платежей и ужесточить административную ответственность. 

Кроме того, считаю, что разграничение собственности на землю, 

инвентаризация земельных участков, упорядочение системы кадастров так же 

приведет к увеличению собственных доходов бюджета. 

Следующей мерой неналоговых доходов может быть увеличение 

эффективности  использования имущества, которое находится в собственности 

муниципальных образований, посредством  сдачи в аренду или во временное 

владение и пользование. 

Значительную часть дохода от использования муниципальной собственности в 

хозяйственном обороте приносят нежилые помещения, которые являются важной 

составляющей муниципального имущественного комплекса. В большинстве 

муниципальных образований основным методом управления объектами нежилого 

фонда является сдача их в аренду. 

Аренда дает возможность арендодателю-собственнику (муниципалитету) 

извлекать доход из принадлежащего ему имущества путем передачи арендатору 

во временное возмездное пользование и одновременно покрывать затраты на его 

содержание. Для арендатора (предприятия или предпринимателя) аренда 



 

позволяет повысить оперативность решения хозяйственных задач путем 

использования «чужого» востребованного имущества в соответствии с его 

прямым назначением с целью извлечения прибыли. 

Рассмотрим пример расчета арендной платы помещений сдаваемых в старом 

здании Школы №2. 

Расчёт стоимости арендной платы за пользование муниципальным 

недвижимым имуществом (нежилые помещения, здания, строения и прочее) 

определяется по формуле: 

                                  АП= Бап * К1*К2*К3*К4*К5*К6 *S                   (12) 

где – АП – стоимость арендной платы за арендуемое муниципальное 

недвижимое имущество в месяц без учёта налога на добавленную стоимость, 

коммунальных услуг, оплаты аренды земельного участка и налога на имущество 

(руб.); 

– Бап – базовая ставка арендной платы за 1 квадратный метр в месяц (руб.), 

величина Бап – 185,00 рублей в месяц без учёта налога на добавленную 

стоимость, коммунальных услуг, оплаты аренды земельного участка и налога на 

имущество; 

– S – площадь арендуемого муниципального недвижимого имущества (кв. м). 

– К1 – коэффициент, учитывающий строительный материал стен –значение 

коэффициента 1,0; 

– К2–коэффициент, учитывающий местоположение, удобство коммерческого 

использования – значение коэффициента 1,0 (данный объект недвижимого 

имущества находится в центре города Щучье); 

– К3 – коэффициент, учитывающий размещение и степень технического 

обустройства – значение коэффициента 1,2 (данное помещение является 

надземным, где есть центральное отопление, водопровод, канализация, 

электричество); 



 

– К4 – коэффициент, учитывающий состояние арендуемого имущества –

значение коэффициента 0,8 (удовлетворительное) 

– К5 – коэффициент, учитывающий размер арендуемого имущества – значение 

коэффициента составит 1 (размер арендуемого помещения от 50 квадратных 

метров, но не менее 100 квадратных метров); 

– К6 – коэффициент, учитывающий цель использования арендуемого 

имущества. 

Здесь будет несколько значений коэффициента, так как сдается 3 кабинета. 

– 2 – торговля; 

– 1,05 – аптека; 

– 1,05 – массажный кабинет. 

Расчет арендной платы за пользование муниципальным недвижимым 

имуществом (открытие магазина «Юничел») произведем  по формуле (12): 

АП= 185 рублей  *1*1,2*0,8*1*3*65 кв. метров = 34 632 рублей в месяц, 

34 632 * 12 месяцев = 415 584 рублей. 

Расчет арендной платы за пользование муниципальным недвижимым 

имуществом (Аптека « Здравница»): 

АП = 185 *1*1,2*0,8*1*1,05* 100 кв. метров = 18 648 рублей в месяц, 

18 648 *  12 месяцев = 223 776 рублей. 

Расчет арендной платы за пользование муниципальным недвижимым 

имуществом (массажный кабинет «Диана», солярий); 

АП = 185 *1* 1,2 * 0,8 * 1* 1,05 *80 кв. метров =    14 918 рублей 40 копеек в 

месяц, 

14 918,40 * 12 месяцев = 179 020 рублей 80 копеек. 

Итого от сдачи в аренду 3 кабинетов, общий доход составит 818 380 рублей 80 

копеек или 818 тыс. рублей. 

Затраты из местного бюджета составят 45 000 рублей, таким образом 

экономический эффект составит 773 тыс. рублей.  



 

Для обеспечения роста доходов от сдачи в аренду  земельных участков 

сельскохозяйственного назначения – в 2016 году планируется сдать в аренду 

земли сельскохозяйственного назначения ОАО «Агропромышленному 

объединению «МУЗА»  на трех территориях сельских поселений, что принесет в 

доход районного бюджета 602 тыс. рублей. 

Для обеспечения роста доходов от продажи имущества, находящегося в 

муниципальной собственности планируется продажа магазина «Эдем», 

стоимостью 1 577 тыс. руб.  

Таким образом экономический эффект по обеспечению роста неналоговых 

доходов составит 2952 тыс. рублей (таблица 27 и рисунок 16). 

Таблица 27 – Ожидаемый экономический эффект по обеспечению роста  

                       неналоговых доходов  бюджета Щучанского района 

                                                                                                                        в тыс. руб. 

Наименование вида доходов Факт 2015 г. 
Задолженность 

по налогам 

Ожидаемый 

результат в  

2016 г. 

 

Темп роста, 

% 

2. Неналоговые доходы 20 620 2952 23 572 114,3 

2.1. Доходы от 

использования имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

5594 1375 6969 124,6 

2.2 Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

3569 1577 5146 144,2 

 

Проанализировав данную динамику, можно сделать следующие выводы, при 

сдаче в аренду  муниципального имущества и земельных участков, доходы 

бюджета Щучанского района увеличатся на 24,6 % по отношению к 2015 году, а 

при продаже муниципального имущества они повысятся на 44,2 % к 2015году. 
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Рисунок 16 – Ожидаемый экономический эффект по обеспечению роста 

неналоговых доходов Щучанского района 

Проанализировав мероприятия по увеличению налоговых доходов  и 

неналоговых доходов в районный бюджет Щучанского района (рисунок 17), 

можно сделать следующие выводы.  При реализации мер по увеличению 

налоговых доходов сумма в 2016 году увеличиться  на 3465 тыс. рублей или  2,2 

% по отношению к 2015 году. При реализации мероприятий по обеспечению 

роста неналоговых доходов в 2016 году сумма увеличится на 2952 тыс. рублей 

или 14,3 % к 2015 году, что будет способствовать развитию собственной 

доходной базы муниципального Щучанского района и создаст условия для 

обеспечения сбалансированности устойчивости  бюджетной системы района, 

повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

Изобразим данную динамику на рисунке 17. 

24,6

44,2

0

10

20

30

40

50

Экономический эффект

Рост налоговых доходов

Рост неналоговых доходов

 

Рисунок 17 – Динамика собственных доходов после проведения мероприятий 

Далее рассмотрим мероприятия по оптимизации расходов бюджета 

Щучанского района. Одной из данных мер – это оптимизация бюджетной сети за 



 

счет ликвидации и реорганизации организаций. При проведении данных 

мероприятий экономия  денежных средств составит 1667 тыс. рублей. 

Таблица 28 – Реализация мероприятий по оптимизации расходов Щучанского  

                       района 

                                                                                                                  в тыс. руб. 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Целевой показатель 

Значение 

целевого 

показателя 

(экономия) 

1 Закрытие учреждения                               

(МКОУ "Тунгуйская ООШ") 

Оптимизация сети 

общеобразовательных 

организаций и 

совершенствование 

инфраструктуры  

73 

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 
758 

3 Передача штатных единиц  

мед.сестер из штата ДОУ в ЛПУ  

Исполнение нормативных актов 408 

4 Закрытие учреждения (МКОУ  

Николаевская ООШ») 

Реструктуризация сети 

муниципальных 

образовательных учреждений 

428 

ИТОГО: 1667 

 

По итогам проведения только этих мероприятий будет сокращение расходов 

бюджета на 1 667 тыс. рублей. 

В связи с изложенным  финансовое обеспечение муниципальных образований 

должно осуществляться таким образом,  чтобы органы местного самоуправления 

за счет средств местных бюджетов могли финансировать не только текущие 

расходы для решения первоочередных задач, но и формировать бюджеты 

развития в структуре соответствующих бюджетов, в том числе муниципальные 

инвестиционные фонды. При этом за местными бюджетами следует закреплять 



 

дополнительные отчисления от налоговых доходов, на развитие 

налогооблагаемой базы которых могут влиять органы местного самоуправления 

(от налога на доходы физических лиц, налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, налога на прибыль организаций, 

транспортного налога и ряда других источников доходов), а также 

совершенствования механизма взимания местных налогов в целях расширения 

доходной базы местных бюджетов 

Вывод по разделу 3 

Бюджет — форма планирования и использования  финансовых средств, 

направленная на реализацию, одобренных местным сообществом стратегических 

планов развития территории муниципального образования, позволяющих 

обеспечить такие экономические и социальные перемены, которые обеспечивают 

равные возможности бюджетам всех уровней бюджетной системы, а также более 

широкому кругу людей воспользоваться общественными благами, обеспечить 

такие структурные изменения экономики, которые ведут к экономическому росту 

и к улучшению социально-экономического положения территории, изменению 

мировоззрения населения. 

Логическим завершением работы по созданию бюджета муниципального 

образования и его функционирования должна стать эффективная система 

управления местными финансами  – внедрение бюджетирования, 

ориентированного на результат, среднесрочного и долгосрочного финансового 

планирования, новой системы бюджетной классификации (с выделением в ней 

конкретных статей расходов на решение вопросов местного значения и средств 

бюджета развития), ведение реестров принятых и действующих бюджетных 

обязательств и т.д. 

 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Местный бюджет является основой денежного имущества казны 

муниципального образования и представляет собой форму образования и 

расходования денежных средств, предназначенных для выполнения функции 

местного самоуправления. Поскольку местное самоуправление не входит в 

систему органов государственной власти, местные бюджеты не относятся к 

государственным финансам. Местные бюджеты, являются частью финансов, 

входящих в экономический базис. Они обусловлены существованием и развитием 

материального производства и соответствующими экономическими, в частности 

товарно-денежными отношениями, что дает основание отнести эти бюджеты к 

числу экономических категорий. Местные бюджеты — это главный канал 

доведения до населения конечных результатов производства, направляемых на 

общественное потребление. Через эти бюджеты общественные фонды 

потребления распределяются между отдельными административно-

территориальными единицами и социальными группами населения. 

В ходе исследования были выполнены следующие задачи: 

– рассмотрены теоретические основы социально-экономического развития 

муниципального образования; 

– изучены содержание и направления социально-экономического развития 

муниципального образования; 

– изучена структура и функции бюджетного обеспечения по социально-

экономическому развитию муниципалитетов; 

– разраьотана методика анализа бюджетного обеспечения социальных и 

экономических процессов; 

– проведена оценка  состояния социально-экономического развития 

Щучанского района Курганской области; 



 

– проведен анализ структуры и динамики бюджета в части реализации 

функций по социально-экономическому развитию Щучанского района 

Курганской области. 

В главе 2 дается анализ по отчетам об исполнении бюджета Щучанского 

муниципального района за 2013– 2015гг. 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. 

Анализируются расходы бюджета Щучанского района за 2013 – 2015 года. 

    В главе 3 даются рекомендации по совершенствованию финансовой 

обеспеченности социально-экономического развития Щучанского 

муниципального района. Проанализировав данную главу можно сделать 

следующие выводы: 

– для укрепления доходной базы бюджета Щучанского района нужно  

осуществление деятельности межведомственных коллегиальных органов по 

мобилизации налоговых доходов бюджетов, мониторинг поступающих доходов в 

бюджеты  района и поселений в разрезе основных налогов и основных 

налогоплательщиков;  



 

– в целях усиления платежной дисциплины требуется принятие мер, 

способствующих повышению ответственности за результаты работы по 

администрированию платежей в бюджет; 

– в целях оптимизации расходов бюджета Щучанского района, требуется 

реорганизация бюджетной сети и не только это. 

Очевидно, что роль местных бюджетов, усиливается, а сфера их 

использования расширяется. Поэтому было очень важно разобраться в их 

законодательной основе, подробно рассмотреть структуру доходов и расходов для 

организации более эффективной системы формирования и использования 

местных бюджетов для социально-экономического развития Щучанского района. 
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