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ВВЕДЕНИЕ 

 

На протяжении тысячелетий существования государства финансовые ресурсы, 

мобилизуемые бюджетной системой страны, обеспечивают государственным и 

территориальным органам власти выполнение возложенных на них функций. 

Бюджетная система позволяет осуществлять регулирование экономических и 

социальных процессов в интересах общества. В рыночных условиях 

хозяйствования бюджетная политика реализует воздействие государства на все 

процессы общественного воспроизводства, побуждая его участников следовать в 

русле важнейших направлений развития экономики и социальной сферы. 

Важное значение имеют местные бюджеты в осуществлении 

общегосударственных и социальных задач – в первую очередь в распределении 

государственных средств на содержание и развитие социальной инфраструктуры 

общества. В основе распределения общегосударственных денежных ресурсов 

между звеньями бюджетной системы заложены принципы самостоятельности 

местных бюджетов, их государственной финансовой поддержки.  

Несмотря на то, что Федеральный закон № 131-ФЗ укрепил самостоятельность 

и расширил полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов 

местного значения, он не решил вопроса о создании полноценной, стабильной 

финансовой базы местного самоуправления. Одна из слабых сторон закона о 

местном самоуправлении – недостаточная проработка финансово-бюджетных 

вопросов. Закон ставит организационное самоуправление во главу угла, в то же 

время проблемы финансово-бюджетной обеспеченности местного 

самоуправления во многом остались нерешенными. 

Для эффективной работы муниципальных образований по исполнению 

возложенных на них полномочий недостаточно только укрепления их финансовой 

базы, необходима также грамотная политика местных органов власти в области 

управления муниципальными финансами. Важнейшей задачей местных органов 

власти является максимальный сбор налогов с целью покрытия расходов по видам 
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деятельности, осуществляемыми муниципалитетами в соответствии с 

федеральным и местным законодательством.  

Именно в расходной части бюджета отражается реализация основных 

направлений бюджетной политики. Поскольку государственные средства должны 

результативно расходоваться не только на федеральном уровне, но и на 

региональном и местном уровне бюджетной системы, необходимо четко 

определить ответственность за реализацию решений задач в области 

расходования бюджетных средств, но и хорошо организовать процесс управления 

расходами. Очевидно, что вопросы приоритетности расходов в условиях 

ограниченности бюджетных ресурсов становятся актуальными. Структура 

бюджетных расходов ежегодно устанавливается непосредственно законом 

(решением) о бюджете и зависит, как и бюджетные доходы, от экономической 

ситуации и общественных приоритетов. 

Актуальность темы дипломной работы обусловлена необходимостью 

выявления конкретных проблем связанных с формированием местных бюджетов, 

причин, обусловившие возникновение данных проблем. Кроме этого необходима 

разработка предложений по повышению качества управления муниципальными 

финансами и совершенствованию бюджетного планирования. 

Объект исследования – расходная часть бюджета Альменевского района 

Курганской области. Предмет исследования – совокупность отношений, 

складывающихся по поводу формирования и использования средств районного 

бюджета. 

Практическая значимость работы заключается в анализе динамики, состояния 

и эффективности расходования бюджетных средств Альменевского района.  

Цель работы – разработка рекомендаций по совершенствованию 

формирования и исполнения расходов бюджета Альменевского района 

Курганской области и повышению их эффективности. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:  
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- исследовать сущность и роль местного бюджета в социально-

экономическом развитии территории; 

- проанализировать основные виды доходов и расходов бюджета 

муниципального района; 

- исследовать особенности процесса формирования муниципального 

бюджета; 

- детально рассмотреть процесс исполнения расходов бюджета 

муниципального образования; 

-  проанализировать структуру и особенности формирования расходной части 

бюджетов муниципальных образований;  

- выполнить анализ динамики и структуры расходов бюджета, направляемых 

на финансирование социальной сферы; 

- определить основные проблемы формирования и исполнения бюджета 

муниципального образования; 

- разработать рекомендации по повышению эффективности расходования 

средств местного бюджета. 

Объем и структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложений. В 

первой главе работы рассматриваются теоретические аспекты формирования 

бюджета и расходования бюджетных средств. Вторая глава отчета содержит 

информацию о механизме формирования бюджета Альменевского района, также 

в этой главе представлен анализ расходной части бюджета Альменевского района. 

В третьей главе обозначены проблемы формирования муниципального бюджета и 

предложены пути их решения.  

При написании работы использовались различные источники информации – 

программные и нормативно-законодательные документы различных уровней, 

материалы периодической печати, аналитико-статистические обзоры, справочные 

материалы, а также специальная литература – учебники таких авторов, как 

Г.А. Поляк, В.Н. Бутенко, Л.Ф. Курченко, А.С. Нешитой. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 

РАСХОДНОЙ ЧАСТИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

1.1 Понятие, сущность и функции местных бюджетов 

 

Одним из механизмов, позволяющих государству проводить экономическую и 

социальную политику, являются финансовая система общества и входящий в ее 

состав государственный бюджет. Именно через государственный бюджет 

реализуется направленное воздействие на образование и использование 

централизованных и децентрализованных фондов денежных средств. 

Бюджет – это форма образования и расходования фонда денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и 

местного самоуправления. 

С помощью государственного бюджета государственные власти получают 

финансовые ресурсы для содержания государственного аппарата, армии, 

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

для выполнения государством возложенных на него функций. 

Бюджет отражает размеры необходимых государству финансовых ресурсов и 

определяет тем самым налоговую политику в стране. Бюджет фиксирует 

конкретные направления расходования средств, перераспределение 

национального дохода и внутреннего валового продукта, что позволяет ему 

выступать в качестве эффективного регулятора экономики. В то же время бюджет 

правомерно рассматривать как экономическую категорию, которая выражает 

определенные экономические отношения. Бюджет – категория, свойственная 

различным отношениям. 

Государство использует бюджет в качестве одного из основных инструментов 

обеспечения непосредственно своей деятельности, так и важнейшего элемента 

проведения экономической и социальной политики. 

Бюджетная политика определяется политической стабильностью в стране, 

профессионализмом и уровнем работы законодательной и исполнительной ветвей 
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государственной власти и местного самоуправления, а также работников 

бюджетной сферы. В РФ важнейшие приоритеты бюджетной политики, еѐ 

направления и задачи на текущий и перспективный периоды определяются 

ежегодным Посланием Президента РФ Федеральному Собранию. Опираясь на 

установленные ориентиры, публично-правовые образования разрабатывают 

основные параметры своей бюджетной политики, обеспечивающей реализацию 

социально-экономических задач и темпов развития на подведомственной 

территории. 

Как экономическая категория бюджетные отношения являются составной 

частью финансовых отношений, следовательно, им присущи денежная форма и 

основные функции финансов. 

Бюджет выполняет следующие функции: 

• перераспределение ВВП; 

• государственное регулирование и стимулирование экономики; 

• финансовое обеспечение бюджетной сферы и социальной политики 

государства; 

• контроль за образованием и использованием централизованных 

фондов денежных средств. 

Распределительная функция бюджета проявляется через формирование и 

использование централизованных фондов денежных средств по уровням 

государственной и территориальной власти и управления. С помощью бюджета 

государство регулирует хозяйственную жизнь страны, экономические отношения, 

направляя бюджетные средства на поддержку или развитие отраслей, регионов. 

Регулируя таким образом экономические отношения, государство способно 

целенаправленно усиливать или сдерживать темпы производства, ускорять или 

ослаблять рост капиталов и частных сбережений, изменять структуру спроса и 

потребления. Перераспределение ВВП через бюджет имеет две взаимосвязанные, 

проистекающие одновременно и непрерывно стадии: 

1) образование доходов бюджета; 
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2) использование бюджетных средств – расходы бюджета. 

Главное звено финансовой системы государства – бюджетная система.  

Бюджетная система – это совокупность бюджетов государства, 

административно-территориальных образований, самостоятельных в бюджетном 

отношении государственных учреждений и фондов, основанная на экономических 

отношениях, государственном устройстве и правовых нормах. 

Изменения, внесенные в закон о разграничении полномочий между органами 

государственной власти РФ и еѐ субъектов, а также закон об организации 

местного самоуправления в РФ повлекли за собой необходимость внесения 

изменения в Бюджетный кодекс РФ. В период 2005–2010гг. бюджетная система 

РФ претерпела большие изменения, особенно в части субфедерального и 

местного уровней: возросла роль расходных обязательств в формировании и 

исполнении региональных и местных бюджетов, были четко разграничены 

полномочий в бюджетной сфере между публично-правовыми образованиями, 

усовершенствованы межбюджетные отношения, определены формы и условия 

предоставления межбюджетных трансфертов, расширены права и полномочия 

субъектов РФ и муниципальных образований в бюджетном процессе. 

В соответствии с Конституцией РФ (ст. 71 и ст. 132) и Бюджетным кодексом 

РФ (ст. 10) бюджетная система Российской Федерации состоит из трех уровней: 

1) федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных 

фондов; 

2) бюджетов субъектов РФ (региональных бюджетов) и бюджетов 

территориальных государственных внебюджетных фондов; 

3) местных бюджетов. 

На современном этапе понятие «местный бюджет» полностью 

идентифицировано с понятием «бюджет муниципального образования». Местные 

бюджеты строго ранжированы в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и стали 

неотъемлемой частью бюджетной системы России. 
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Местные бюджеты (бюджеты муниципальных образований) составляют 

третий уровень бюджетной системы Российской Федерации. Формирование 

бюджетов муниципальных образований, сосредоточение в них денежных 

ресурсов дает возможность муниципалитетам в полной мере проявлять 

финансово-хозяйственную самостоятельность в расходовании средств на 

социально-экономическое развитие муниципальных образований. При 

употреблении слова «бюджет» на практике под ним понимается денежный фонд, 

находящийся в руках государства, и документ, определяющий порядок его 

образования и использования. С терминологической точки зрения более 

правильно разделять эти понятия. Выделяют различные подходы к определению 

понятия «бюджет»: как к экономической категории; в материальном смысле; с 

финансовой точки зрения; как к правовой категории (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Различные подходы к понятию бюджета 

 Бюджет муниципального образования предназначен для исполнения 

расходных обязательств муниципального образования. Не допускается 
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использование органами местного самоуправления иных форм образования и 

расходования денежных средств для исполнения расходных обязательств 

муниципального образования. 

На территории Российской Федерации действуют более 22 тыс. местных 

бюджетов, в том числе 1 849 бюджетов муниципальных районов, 529 городских 

округов, 1523 городских поселений; 18201 сельских поселений; 234 

внутригородских образований.  

Бюджеты, входящие в бюджетную систему РФ, самостоятельны и не 

включаются друг в друга, т.е. бюджеты субъектов Федерации не включаются в 

федеральный бюджет, а местные бюджеты не включаются в региональные 

бюджеты. 

Совершенно обособленным понятием в структуре бюджетной системы РФ 

является понятие консолидированного бюджета. Консолидированный бюджет – 

свод бюджетов бюджетной системы РФ на соответствующей территории (за 

исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета 

межбюджетных трансфертов между этими бюджетами. Поскольку местные 

бюджеты имеют два звена – бюджет муниципального района и бюджеты 

городских и сельских поселений, расположенных на территории муниципального 

района, то составляется консолидированный бюджет муниципального района. 

Консолидированный бюджет РФ объединяет федеральный бюджет и 

консолидированные бюджеты субъектов РФ (без учета межбюджетных 

трансфертов) (рисунок 2). 

Консолидированный бюджет не подлежит утверждению в законодательном 

порядке, его данные используются в аналитических целях, например для 

определения совокупных доходов и расходов РФ и субъектов, сопоставления 

бюджетов субъектов РФ, их источников доходов и направлений расходов, 

объемов бюджетного дефицита и источников их финансирования, выявления 

особенностей функционирования бюджетов отдельных субъектов РФ и 

муниципальных образований. 
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Рисунок 2 – Структура консолидированного бюджета Российской Федерации 

Финансовая база местных органов власти – их бюджеты. Предоставленные 

этим органам бюджетные и имущественные права дают им возможность 

составлять, рассматривать, утверждать и исполнять свои бюджеты, распоряжаться 

переданными в их ведение предприятиями и получать от них доходы.  

Экономическая сущность местных бюджетов проявляется в их назначении:  

 формировании денежных фондов, являющихся финансовым обеспечением 

деятельности местных органов власти; 

 распределении и использовании этих фондов между отраслями народного 

хозяйства; 

 контроле за финансово-хозяйственной деятельностью предприятий, 

организаций и учреждений, подведомственным этим органам власти. 

Важное значение имеют местные бюджеты в осуществлении 

общегосударственных экономических и социальных задач – в первую очередь в 

распределении общегосударственных средств на содержание и развитие 

социальной инфраструктуры общества. В основе распределения 

общегосударственных денежных ресурсов между звеньями бюджетной системы 
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заложены принципы самостоятельности местных бюджетов, их государственной 

финансовой поддержки.  

Характеристика местных бюджетов представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Характеристика местных бюджетов 

Самостоятельность местного бюджета обеспечивается: 

 наличием собственных источников доходов; 

 правом определять направления использования и расходования 

бюджетных средств; 

 правом использовать по своему усмотрению доходы местного 

бюджета, полученные дополнительно в ходе его исполнения (данные средства не 

подлежат изъятию органами государственной власти); 

 правом на компенсацию дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами государственной власти; 

 ответственностью органов местного самоуправления за исполнение 

местного бюджета. 

Местный бюджет так же, как и бюджет любого другого уровня, имеет 

доходную и расходную части. В данной работе будет детально рассмотрено 
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формирование и исполнение расходной части бюджета муниципального 

образования. 

Бюджет должен быть открытым и прозрачным для граждан, в первую очередь, 

потому что он формируется за их счет и расходуется на их благо. Граждане – 

налогоплательщики и граждане – получатели государственных и муниципальных 

услуг хотят удостовериться, что органы управления не обманывают их, 

расходуют средства с наибольшей эффективностью и выдает лучший из 

возможных результатов. Если же бюджетный процесс полностью закрыт для 

населения, то подозрительность и недоверие населения к органам будут расти, 

постоянно провоцируя как обоснованные, так и необоснованные претензии.  

Открытость бюджета обусловлена также тем, что общественный контроль за 

расходованием бюджетных средств – необходимое условие их эффективного 

использовании, что особенно важно в условиях ужесточения бюджетных 

ограничений. 

Чтобы сформировать свое мнение о бюджетной политике, граждане должны 

иметь доступ к соответствующим нормативным правовым актам, финансовым 

отчетам, статистическим данным. Но обывателю очень трудно самостоятельно 

проанализировать эту информацию. Для решения этой задачи был разработан 

Бюджетный калькулятор для граждан. Реализация этой идеи была осуществлена 

при поддержке Открытого правительства на средства Президентского гранта. 

Основная цель Бюджетного калькулятора – повышение бюджетной грамотности 

населения и развитие конструктивного диалога между властью и обществом по 

бюджетным вопросам. Бюджетный калькулятор сейчас проходит испытание в 

четырех пилотных регионах. 

Пользователи Бюджетного калькулятора смогут понять взаимосвязи 

бюджетных параметров, узнать основные направления бюджетной политики, 

оценить возможности своего региона и муниципалитета, смоделировать и 

предложить свой вариант направления расходования бюджетных средств, 

оценить, будет ли новый предложенный вариант бюджета лучше базового с точки 
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зрения достижения результатов, повысить финансовую грамотность в части 

принципов управления общественными финансами. 

В свою очередь, органы власти по итогам анализа предложений от населения 

имеют возможность выявить истинные потребности и ожидания граждан от 

работы органов власти, оценить степень поддержки гражданами их решений, а 

также скорректировать принимаемые решения в сфере бюджетного процесса в 

соответствии с ожиданиями и потребностями граждан. 

 

1.2  Экономическая сущность расходов бюджета 

 

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, 

направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и 

местного самоуправления.  

Через бюджетные расходы финансируются бюджетополучатели – организации 

производственной и непроизводственной сфер, являющиеся получателями или 

распорядителями бюджетных средств. 

Таким образом, расходы бюджета носят транзитный характер. В бюджете 

только определяются размеры бюджетных расходов по статьям затрат, а 

непосредственные расходы осуществляют бюджетополучатели. 

Кроме того, за счет расходов бюджета происходит перераспределение 

бюджетных средств по уровням бюджетной системы через дотации, субвенции, 

субсидии и бюджетные ссуды. Расходы бюджета носят в основном безвозвратный 

характер. На возвратной основе могут предоставляться только бюджетные 

кредиты и бюджетные ссуды. Структура бюджетных расходов ежегодно 

устанавливается непосредственно в бюджетном плане и зависит, как и 

бюджетные доходы, от экономической ситуации и общественных приоритетов. 

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 
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социального развития на подведомственной им территории. Увеличение числа 

поселений, осуществление мероприятий по развитию жилищно-коммунального 

хозяйства и улучшению благоустройства населенных пунктов влекут расширение 

расходов местных бюджетов. Возрастание расходов связано с новым 

строительством и повышением уровня затрат на содержание объектов жилищно-

коммунального и культурно-бытового назначения. 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ исключительно 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, средств массовой 

информации, других учреждений, находящихся в муниципальной собственности 

или в ведении органов местного самоуправления; 

 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 (за исключением 

радиоактивных); 

 содержание мест захоронения, находящихся в ведении муниципальных 

органов; 

 организация транспортного обслуживания населения и учреждений, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления; 

 обеспечение противопожарной безопасности; 
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 охрана окружающей природной среды на территориях муниципальных 

образований; 

 реализация целевых программ, принимаемых органами местного 

самоуправления; 

 обслуживание и погашение муниципального долга; 

 целевое дотирование население; 

 содержание муниципальных архивов; 

 проведение муниципальных выборов и местных референдумов. 

Главным направлением использования средств местных бюджетов являются 

расходы, связанные с жизнеобеспечением человека. Это расходы на социально-

культурные мероприятия, составляющие более половины всех расходов, и на 

жилищно-коммунальное хозяйство 

Структура расходов отдельных видов местных бюджетов неодинакова и 

зависит от объема хозяйства и подведомственности его территориальным органам 

различного уровня. 

Местным органам власти подведомственная подавляющая часть социально-

культурных учреждений, и в первую очередь учреждений образования и 

здравоохранения. Поэтому в расходах местных бюджетов значительно 

преобладают расходы на социально-культурные мероприятия. В расходах 

местных бюджетов на социально-культурные мероприятия наиболее быстрыми 

темпами растут затраты на здравоохранение, образование и науку, что связано с 

развитием сети медицинских учреждений и расширением научных и проектных 

работ, финансируемых из этих бюджетов по проблемам градостроительства, 

комплексного развития административно-территориальных единиц, 

автоматизированных систем управления местным хозяйством и т. д. 

Формирование бюджетных расходов Бюджетным кодексом РФ определяется 

следующим образом:  

Расходная часть местных бюджетов определяется как сумма расходов, 

исчисленных по нормативному методу (нормативные расходы), и расходов, 
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исчисленных методом прямого счета на основе единой методики расчетов 

расходов бюджетов муниципальных образований, принятой в конкретном 

субъекте РФ по отдельным отраслям (направлениям, расходным статьям). 

При расчете нормативных расходов бюджетов муниципальных образований 

используются действующие нормативно-правовые акты РФ и субъекта 

Федерации, определяющие объем затрат местных бюджетов по их видам в 

соответствующих отраслях, с учетом изменений, вносимых в законодательство 

РФ и субъекта Федерации. 

Планирование расходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с 

расходными обязательствами, обусловленными установленным 

законодательством РФ разграничением полномочий федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Федерации и 

органов местного самоуправления, исполнение которых согласно 

законодательству РФ и должно происходить в очередном финансовом году за 

счет средств этих бюджетов. Таким образом, в основе формирования расходов 

местных бюджетов лежат расходные обязательства. 

Для планирования расходов местных бюджетов используются реестры 

расходных обязательств муниципальных образований, которые ведутся в 

соответствии с Бюджетным кодексом РФ. Реестр расходных обязательств 

муниципального образования представляется органом местного самоуправления в 

орган исполнительной власти субъекта РФ в порядке, установленном органом 

исполнительной власти субъекта РФ. Основные принципы разграничения 

расходных обязательств определены Правительством РФ в «Положении о ведении 

реестра расходных обязательств Российской Федерации». 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, расходные обязательства – 

обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или 

соглашением обязанности публично-правового образования (Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) или 

действующего от его имени казенного учреждения предоставить физическому 
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или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту 

международного права средства из соответствующего бюджета. 

Расходные обязательства муниципального образования возникают в 

результате:  

1) принятия нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

по вопросам местного значения, а также заключения муниципальным 

образованием или от имени муниципального образования договоров 

(соглашений) по данным вопросам;  

2) принятия нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

при осуществлении органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий. 

Расходные обязательства муниципального образования устанавливаются 

органами местного самоуправления самостоятельно и исполняются за счет 

собственных доходов и источников покрытия дефицита соответствующего 

местного бюджета. 

Расходные обязательства муниципального образования, возникшие в 

результате принятия нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления при осуществлении этими органами отдельных государственных 

полномочий в соответствии с федеральными законами (законами субъекта 

Федерации), исполняются за счет субвенций из регионального фонда 

компенсаций, предоставляемых местным бюджетам. 

Порядок осуществления расходов местных бюджетов на осуществление 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации, устанавливается соответственно федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления вправе устанавливать и исполнять 

расходные обязательства, связанные с решением вопросов, не отнесенных к 
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компетенции органов местного самоуправления других муниципальных 

образований, органов государственной власти, и не исключенные из их 

компетенции федеральными законами и законами субъектов Федерации, только 

при наличии собственных материальных ресурсов и финансовых средств (за 

исключением субвенций и дотаций, предоставляемых из федерального бюджета и 

бюджета субъекта Федерации). 

Понятие «расходное обязательство» используется как основное при 

составлении проекта решения о бюджете. Принятые расходные обязательства 

обязательны к исполнению и должны быть реализованы.  

В настоящее время муниципальное образование берет на себя обязательства по 

реализации установленных законодательством полномочий посредством 

принятия собственного закона (нормативно-правового акта) или посредством 

заключения договоров и соглашений. Для финансового обеспечения расходных 

обязательств органы местного самоуправления формируют бюджет, в расходной 

части которого фиксируются ассигнования, необходимые для покрытия принятых 

обязательств. Следовательно, в основу формирования регионального, местного 

бюджетов положен принцип обеспечения расходных обязательств финансовыми 

ресурсами. Принятый объем расходных обязательств определяет объем доходной 

части местного бюджета, формирование доходов за счет источников налоговых и 

неналоговых поступлений, межбюджетных трансфертов, безвозмездных и 

безвозвратных поступлений, кроме того, определяются источники 

финансирования дефицита бюджета в случае принятия дефицитного бюджета. 

Такой подход к формированию бюджета заставляет органы местного 

самоуправления более взвешенно подходить к рассмотрению законопроектов, 

порождающих новые расходные обязательства. 

Если исполнение расходного обязательства предусмотрено законом 

(решением) о бюджете на соответствующий финансовый год, они становятся 

бюджетными обязательствами. В процессе расходования средств бюджетные 

обязательства становятся денежными обязательствами. 
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Органы местного самоуправления самостоятельно определяют размеры и 

условия оплаты труда депутатов, членов выборных органов местного 

самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений, 

устанавливают муниципальные минимальные социальные стандарты и другие 

нормативы расходов местных бюджетов на решение вопросов местного 

значения.Органы местного самоуправления ведут реестры расходных 

обязательств муниципальных образований в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации в порядке, установленном местной 

администрацией. 

Согласно ст. 70 Бюджетного кодекса РФ казенные учреждения расходуют 

бюджетные средства исключительно на обеспечение выполнения функций 

казенных учреждений, что включает: оплату труда работников казенных 

учреждений, денежное содержание (денежное вознаграждение, денежное 

довольствие, заработную плату) работников органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, государственные должности 

субъектов Российской Федерации и муниципальные должности, государственных 

и муниципальных служащих, иных категорий работников, командировочные и 

иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами (служебными 

контрактами, контрактами) и законодательством Российской Федерации, 

законодательством субъектов Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами; 

закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд; 

уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации; 

возмещение вреда, причиненного казенным учреждением при осуществлении 
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его деятельности. 

В целях эффективного использования средств бюджетов и внебюджетных 

источников финансирования, расширения возможностей для участия физических 

и юридических лиц в размещении заказов, развития добросовестной конкуренции, 

обеспечения гласности и прозрачности размещения заказов в 2005 г. был принят 

Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (№ 94-ФЗ). 

В 2013 году этот закон утратил силу в связи с принятием Федерального закона 

№44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Данный закон регламентирует отношения, направленные на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, 

результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения 

гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения 

коррупции и других злоупотреблений в сфере таких закупок. То есть речь идет о 

порядке расходования бюджетополучателями средств, выделенных им из 

бюджета. 

Контрактная система в сфере закупок основывается на принципах открытости, 

прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, обеспечения 

конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, 

единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за 

результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

эффективности осуществления закупок. 

Муниципальный контракт – это договор, заключенный органом местного 

самоуправления, бюджетным учреждением, уполномоченным органом или 

организацией от имени муниципального образования с физическими и 

юридическими лицами в целях обеспечения муниципальных нужд, 

предусмотренных в расходах местного бюджета. 

Законом регулируется порядок размещения заказов, вводятся различные 
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способы размещения заказа, а также определяются условия, при которых могут 

быть применены те или иные процедуры размещения заказов.  

Решение о способе размещения заказа принимается самим заказчиком или 

уполномоченным органом. 

 

1.3  Бюджетная классификация  

 

По составу, источникам, направлениям использования и другим признакам 

бюджетные доходы и расходы разнообразны. В целях обеспечения планирования 

и учета доходов и расходов в рамках единой бюджетной системы страны они 

классифицируются. 

Бюджетная классификация – это группировка по однородным признакам 

бюджетных доходов и расходов, расположенных и зашифрованных в 

установленном порядке (рисунок 4). 

Характер группировок и принципы их построения определяются социально-

экономическим содержанием бюджетных доходов и расходов, структурой 

народного хозяйства и системой управления. Регламентация источников доходов 

и определение целей бюджетных затрат – обязательное условие 

функционирования и эффективности всего бюджетного процесса. Это, в 

частности, достигается группировкой доходов и расходов бюджета на условиях, 

обеспечивающих возможность объединения ряда отдельных видов поступлений и 

затрат, позволяет осуществлять финансовый контроль в народном хозяйстве и 

обеспечивать соблюдение бюджетной дисциплины. 

В основе бюджетной классификации лежит такая группировка показателей, 

которая дает представление о социально-экономическом, ведомственном и 

территориальном разрезе формирования доходов и направлении средств, их 

составе и структуре. Ясность и четкость группировок – одно из важнейших 

требований, предъявляемых к бюджетной классификации. 
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Рисунок 4 - Бюджетная классификация 

Значение бюджетной классификации заключается в том, что умелое 

использование данных, сгруппированных по элементам бюджетной 

классификации, позволяет видеть реальную картину движения бюджетных 

ресурсов и активно влиять на ход экономических и социальных процессов. 

Сопоставление плановых и отчетных данных, сравнение и анализ 

соответствующих показателей дают возможность делать обоснованные выводы и 

предложения о формировании и использовании бюджетных фондов, 

сосредоточении основных денежных ресурсов на ключевых направлениях 

экономического и социального развития. 

Детализация, группировка доходов и расходов облегчают проверку 
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включаемых в бюджет данных, сопоставление смет однородных ведомств, 

учреждений территориальных бюджетов за несколько лет, определение динамики 

поступлений и удельного веса различных доходов и расходов или степени 

удовлетворения каких-либо потребностей. 

Классификация создает условия для объединения смет и бюджетов в общие 

своды, облегчает их рассмотрение и экономический анализ, упрощает контроль за 

исполнением бюджета, за полной и своевременной аккумуляцией средств, и 

использованием их по целевому назначению. Классификация дает возможность 

сопоставлять доходы с расходами по отчетам об исполнении бюджета, что спо-

собствует соблюдению финансовой дисциплины, экономному расходованию 

средств, контролю за выполнением финансовых планов. 

В условиях самостоятельности всех звеньев бюджетной системы 

классификация дает основу для единого методологического подхода к 

составлению и исполнению всех видов бюджетов, для сравнимости бюджетных 

показателей в отраслевом и территориальном разрезе. 

Бюджетная классификация необходима органам государственного управления 

и местного самоуправления для: 

бюджетного планирования; 

управления процессом исполнения бюджетов; 

ведения бюджетного учета; 

составления бюджетной отчетности; 

осуществления бюджетного контроля; 

анализа составления и исполнения бюджетов. 

Бюджетная классификация обязательна для всех бюджетов бюджетной 

системы и организаций и строится в соответствии с требованиями, 

определенными бюджетным законодательством Российской Федерации. 

С 1 января 2009г. в Российской Федерации действует новая бюджетная 

классификация, которая включает: 

классификацию доходов бюджета; 
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классификацию расходов бюджета; 

классификацию источников финансирования дефицитов бюджетов; 

классификацию операций публично-правовых образований (классификация 

операций сектора государственного управления). 

Для фиксирования бюджетных показателей каждому из них устанавливается 

определенное место в коде бюджетной классификации. 

Код бюджетной классификации – агрегированный многоразрядный код, 

обозначающий определенную группировку доходов, расходов и источников 

финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы РФ. 

Классификация доходов является группировкой доходных источников 

бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. 

Структура двадцатизначного кода классификации доходов бюджетов 

представлена в виде четырех составных частей: 

 главный администратор доходов бюджета; 

 вид доходов (группа, подгруппа, статья, подстатья, элемент); 

 подвид доходов; 

 классификация операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджетов. 

Код вида доходов (разряды 4–13 кода классификации доходов бюджетов) 

состоит из десяти знаков и включает: группу – разряд 4 кода классификации 

доходов бюджетов; подгруппу – разряды 5 – 6 кода классификации доходов 

бюджетов; статью – разряды 7 – 8 кода классификации доходов бюджетов; 

подстатью – разряды 9 – 11 кода классификации доходов бюджетов; элемент – 

разряды 12 – 13 кода классификации доходов бюджетов.  

Классификация расходов бюджетов представляет собой группировку расходов 

бюджетов всех уровней и отражает направление бюджетных средств на 

выполнение единицами сектора государственного управления и местного 

самоуправления основных функций, решение социально-экономических задач 

(Рисунок 5). 
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Классификация расходов состоит из: 

кода главного распорядителя бюджетных средств; 

кода раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов; 

кода классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к расходам бюджетов. 

Код классификации расходов занимает 20 знаков и имеет следующую 

структуру: код главного распорядителя бюджетных средств – три знака, раздел – 

два знака, подраздел – два знака, код целевой статьи, включающий программный 

срез – семь знаков, код вида расходов – три знака, код классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов – три 

знака. 

 

Рисунок 5 – Классификация расходов местного бюджета РФ 

Классификация операций сектора государственного управления. 

100 Доходы 

200 Расходы 

300 Поступление нефинансовых активов 

400 Выбытие нефинансовых активов 
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500 Поступление финансовых активов 

600 Выбытие финансовых активов 

700 Увеличение обязательств 

800 Уменьшение обязательств 

Группа 200 Расходы: данная группа детализирована статьями 210 – 260, 290, в 

рамках которых группируются операции, относящиеся к расходам. 

Статья 210 Расходы на оплату труда с начислениями. 

Подстатья 211 Заработная плата 

Подстатья 212 Прочие выплаты  

Подстатья 213 Начисления на выплаты по оплате труда 

Статья 220 Оплата работ, услуг  

Подстатья 221 Услуги связи  

Подстатья 222 Транспортные услуги  

Подстатья 223 Коммунальные услуги  

Подстатья 224 Арендная плата за пользование имуществом  

Подстатья 225 Работы, услуги по содержанию имущества  

Подстатья 226 Прочие работы, услуги  

Статья 230 Обслуживание государственного (муниципального) долга 

Статья 240 Безвозмездные перечисления организациям  

Статья 250 Безвозмездные перечисления бюджетам  

Статья 260 Социальное обеспечение  

Подстатья 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному обеспечению 

Подстатья 262 Пособия по социальной помощи населению 

Подстатья 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями  

Статья 290 Прочие расходы. 

Ежегодно Приказом Министерства финансов Российской Федерации 

утверждаются указания о порядке применения бюджетной классификации на 

очередной финансовый год и на плановый период, действующая сегодня 

бюджетная классификация утверждена Приказом Министерства финансов РФ 
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№ 65н от 01.07.2013г. 5 октября 2015года Приказом Минфина № 156н внесены 

довольно значимые изменения в Указания по применению бюджетной 

классификации. 

Указания устанавливают правила применения бюджетной классификации 

участниками бюджетного процесса на всех уровнях бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, а также правила применения классификации 

операций сектора государственного управления государственными 

(муниципальными) автономными и бюджетными учреждениями. 

 Законодательные органы власти при утверждении бюджетных классификаций 

соответствующих уровней вправе производить дальнейшую детализацию 

объектов бюджетной классификации, но при этом они не вправе нарушать общие 

принципы построения и единства бюджетной классификации РФ. 

В процессе составления, утверждения и исполнения бюджетов большое 

значение имеет сбалансированность доходов и расходов, т. е. в бюджете любого 

уровня должно выполняться условие равенства доходов и расходов. 

Различные соотношения бюджетных показателей позволяют характеризовать 

бюджет с трех возможных состояний: 

- когда расходы бюджета превышают его доходы, образуется отрицательное 

бюджетное сальдо, или дефицит бюджета; 

- превышение доходной части бюджета над его расходами называется 

профицитом бюджета; 

- сбалансированным называется бюджет, доходная и расходная части 

которого равны. 

Итак, дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами. 

Для целей сравнения и анализа бюджетный дефицит рассчитывается в 

относительном виде: в процентах к ВВП или к расходам (если по каким-либо 

причинам ВВП рассчитать затруднительно). 
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1.4 Методика анализа расходной части бюджета муниципального 

образования 

 

Важным аспектом бюджетного анализа является оценка устойчивости 

местных бюджетов. Такой анализ может быть осуществлен с использованием 

бюджетных коэффициентов – показателей состояния бюджетов, рассчитанных 

как отношение абсолютных бюджетных показателей друг к другу: 

Анализ бюджета должен вестись раздельно по доходам и расходам. Основной 

целью анализа бюджета является исследование ряда показателей по ключевым 

параметрам, отражающим реальную картину составления, рассмотрения, 

утверждения и исполнения бюджета; налогообложения и собираемости налогов, 

их тяжести для плательщиков; изменение состояния экономики и финансов в 

зависимости от проводимой в тот или иной период времени бюджетно-налоговой 

политики; соблюдение принципов бюджетного устройства и налогообложения. 

По результатам анализа бюджета соответствующего уровня можно судить о его 

социально-экономической направленности. 

Предлагается применить следующие виды анализа данных: 

1) Вертикальный анализ, в результате которого определяются структура 

бюджета, сравнивается доля отдельных бюджетных показателей с итоговым 

показателем и их влияние на общие результаты. 

2) Горизонтальный анализ – отражающий динамику изменения показателей во 

времени, в ходе которого сравниваются текущие показатели бюджета с 

показателями за прошлый период, а так же плановые показатели с фактическими. 

3) Коэффициентный анализ – в анализе бюджета в качестве инструментария 

могут использоваться бюджетные коэффициенты – это относительные показатели 

состояния бюджета, рассчитываемые как отношения абсолютных бюджетных 

показателей друг к другу. Бюджетные коэффициенты применяются для 

сравнительной характеристики бюджета за различные периоды времени, для 
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сравнения характеристик бюджета конкретного муниципалитета с аналогичными 

показателями бюджетов других муниципалитетов.  

Методика бюджетного анализа определяет его этапы и приемы аналитической 

обработки информации. Этапы анализа можно представить следующим образом: 

 проверка, свод, группировка необходимых данных; 

 аналитическая обработка: сравнение соответствующих показателей по 

доходам и расходам, другим показателям; раскрытие взаимосвязей и 

количественных зависимостей между показателями;  

 подведение итогов анализа, основные выводы.  

Методика анализа включает следующую последовательность действий: 

 определение задач анализа;  

 сбор и предварительная проверка достоверности и правильности данных;  

 использование приема сравнения как основного при определении уровня 

исполнения и динамики бюджетных показателей;  

 применение утвержденных данных в качестве базы для сравнения и оценки 

показателей;  

 применение аналитических группировок и построение таблиц, 

позволяющих судить о результатах исполнения бюджета и др. 

Важным составляющим элементом бюджетного анализа является 

использование бюджетных коэффициентов. Для анализа можно использовать 

следующие блоки бюджетных коэффициентов. 

Таблица 1 – Показатели, характеризующие состояние расходной части 

бюджета 

Показатель Формула Пояснение 

Расходы бюджета по 

определенному разделу 

бюджетной классификации 

на душу населения 

Ч

кбрР
К

.)..(
1  

где Р – расходы бюджета по 

определенному разделу 

бюджетной классификации, 

Ч – среднегодовая 

численность населения 

района. 
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Доля социальных расходов в 

расходах бюджета 
Р

Р
К

соц

2
 

где Рсоц – социальные 

расходы бюджета, 

Р – расходы бюджета. 

Доля экономических 

расходов в расходах 

бюджета 
Р

Рэк
К3

 
где Рэк –экономические 

расходы бюджета, 

Р – расходы бюджета. 

Социальные расходы 

бюджета душу населения Ч

Рсоц
К4

 
где Рсоц – социальные 

расходы, 

Ч – среднегодовая 

численность населения 

района. 

Экономические расходы на 

душу населения Ч

Рэк
К5

 
где Рэк – экономические 

расходы, 

Ч – среднегодовая 

численность населения  

Выводы по разделу: Одним из механизмов, позволяющих органам власти 

проводить территориальную экономическую и социальную политику, является 

финансовая система в ее состав бюджет. 

Местные бюджеты (бюджеты муниципальных образований) составляют 

третий уровень бюджетной системы Российской Федерации. Местные бюджеты – 

это финансовая база местных органов власти. Предоставленные этим органам 

бюджетные и имущественные права дают им возможность составлять, 

рассматривать, утверждать и исполнять свои бюджеты, распоряжаться 

переданными в их ведение предприятиями и получать от них доходы. 

Важное значение имеют местные бюджеты в осуществлении 

общегосударственных экономических и социальных задач – в первую очередь в 

распределении общегосударственных средств на содержание и развитие 

социальной инфраструктуры общества.  

Расходы местных бюджетов наиболее ярко отражают последствия 

экономических и социальных процессов в стране. 
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2. АНАЛИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА 

 ПРИМЕРЕ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

2.1 Процесс реализации местными органами власти возложенных на них 

полномочий по управлению расходами бюджета 

 

Альменевский район – муниципальное образование субъекта Российской 

Федерации Курганской области. Образован в 1940 году.  

Альменевский район расположен в Юго-Западной части Курганской области в 

160 км от областного центра г. Кургана. Район имеет границы: с запада с 

Сафакулевским, с севера Шумихинским, с востока Куртамышским, с юга 

Целинным районами Курганской области. Ближайшая железнодорожная станция 

– город Шумиха, расположена в 47 километрах от районного центра с. Альменева. 

Район состоит из 12 сельских муниципальных образований. На территории 

площадью 2,5 тыс.кв.км. расположены 33 населенных пункта, в которых 

проживают 12 тысяч человек. 

Район специализируется на производстве сельскохозяйственной продукции – 

зерновых культур, мяса скота и птицы, молока.  

Бюджетным кодексом Российской Федерации на местном уровне определена 

следующая система органов, обладающих бюджетными полномочиями: 

финансовые органы: органы денежно-кредитного регулирования; органы 

муниципального финансового контроля. Каждый орган имеет собственные задачи 

и действует в пределах закрепленных за ним полномочий.  

Администрация Альменевского района осуществляет проведение на 

территории Альменевского района единой муниципальной финансовой, 

бюджетной, налоговой политики; координацию деятельности в этой сфере иных 

органов местного самоуправления; осуществление исполнительно-

распорядительных полномочий по управлению муниципальными финансами 

Альменевского района. 



40 

 

В соответствии со ст.43 Устава Альменевского района порядок составления и 

рассмотрения проекта бюджета Альменевского района, утверждения и 

исполнения бюджета Альменевского района, порядок осуществления контроля за 

его исполнением, порядок составления и утверждения отчета об исполнении 

бюджета Альменевского района определяется Положением о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Альменевского района, утверждаемым 

решением Альменевской районной Думы. 

Муниципальный бюджетный процесс – регламентируемая нормами права 

деятельность органов местного самоуправления и участников муниципального 

бюджетного процесса по составлению, рассмотрению, утверждению и 

исполнению проектов местных бюджетов, а также по контролю за их 

исполнением. Этапы бюджетного процесса приведены на рисунке 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Этапы бюджетного процесса 

Составление проекта местного 

бюджета 

Рассмотрение и утверждение 

проекта местного бюджета 

Исполнение местного бюджета 

Составление и утверждение отчета 

об исполнении местного бюджета 

Осуществление муниципального 

финансового контроля 
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Рассмотрим особенности каждого этапа бюджетного процесса 

муниципального образования Альменевского района Курганской области. В 

Альменевском районе разработана необходимая нормативно-правовая база, 

регламентирующая все этапы бюджетного процесса. Решением Альменевской 

районной Думы утверждено Положение о бюджетном процессе в Альменевском 

районе, ежегодно принимается Постановление Администрации района «О 

составлении проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период», 

в котором определены мероприятия и сроки их исполнения для участников 

бюджетного процесса. 

Основой составления бюджета является прогноз социально-экономического 

развития Альменевского района на среднесрочную перспективу, также при 

составлении проекта бюджета в обязательно порядке учитывается Бюджетное 

послание Президента РФ и основные направления бюджетной и налоговой 

политики. 

Составление проекта муниципального бюджета возложено на финансовый 

отдел Администрации Альменевского района. Для составления проекта бюджета 

проводится большая и трудоемкая предварительная работа. Бюджетным отделом 

от распорядителей и получателей бюджетных средств запрашиваются сметы 

расходов на очередной финансовый год. Сметы расходов составляются в 

соответствии с утвержденными штатными расписаниями, тарифами, 

разработанными нормативами затрат, с учетом требований законодательства о 

закупках. Затем все сметы тщательно проверяются, возможные отклонения от 

нормативных или базисных показателей необходимо обосновать и подтвердить 

расчетным путем. Затем производится свод расходов по функциональному 

признаку и по статьям затрат. Рассчитанная на очередной год сумма налоговых и 

неналоговых доходов, а также сумма финансовой помощи из вышестоящих 

бюджетов – это доходная часть бюджета. По требованиям Бюджетного кодекса, 

расходная часть бюджета может превышать доходную на сумму бюджетного 

дефицита. В нашем случае дефицит бюджета не должен превышать 5 процентов 
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утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (п.3 ст.92.1 БК 

РФ).  

Таким образом, общая сумма расходов бюджета будет рассчитана как 

суммовое выражение доходов и дефицита бюджета. Вот эта допустимая сумма 

расходов в Альменевском районе значительно ниже, чем сумма общей 

потребности в средствах. Поэтому еще на этапе проектирования бюджета 

начинается сокращение расходов. Для сокращения расходов проводится 

согласование с каждым получателем бюджетных средств, всестороннее 

обсуждение, по каким направлениям расходов можно позволить секвестрование. 

В первую очередь, приходится отказываться от приобретения основных средств, 

программного обеспечения, сокращать расходы на проведение мероприятий, 

уменьшать количество объектов, подлежащих ремонтам и т.п. 

Окончательно сформированный проект бюджета, содержащий в обязательном 

порядке все необходимые характеристики, утвержденные ст.184.1 БК РФ 

направляется на рассмотрение в районную Думу не позднее 15 ноября текущего 

года. Комиссия по бюджету и налогам в составе Альменевской районной Думы 

изучает проект бюджета, готовит необходимые поправки и вопросы, затем 

выносит на обсуждение на заседание районной Думы, где принимается с учетом 

поправок и замечаний путем голосования. Обязательным условием является 

опубликование данного нормативного акта в средствах массовой информации и  

вступление в силу решения с 1 января очередного финансового года. 

После утверждения решения о бюджете до бюджетополучателей суммы 

расходов доводятся в виде лимитов бюджетных ассигнований и бюджетных 

обязательств.  

Исполнение местного бюджета проводится в течение финансового года, что 

означает обеспечение поступлений доходов и финансирование расходов в 

пределах утвержденных средств бюджета. В исполнении бюджета участвуют 
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органы исполнительной власти, финансовые и налоговые органы, кредитные 

учреждения, юридические и физические лица, получатели бюджетных средств. В 

течение года в расходную часть бюджета неоднократно вносятся изменения. Это 

может быть связано с возникновением непредвиденных расходов, чрезвычайными 

ситуациями, изменением суммы доходов, отказом от каких-либо расходов в 

пользу других и т.д. 

Отчет об исполнении местного бюджета составляется ежегодно финансовым 

органом и представляется на утверждение в представительный орган 

муниципального образования не позднее 1 мая текущего года, после утверждения 

публикуется в открытой печати. 

Осуществление муниципального финансового контроля – это сравнительно 

новый этап бюджетного процесса. В Альменевском районе впервые понятие 

муниципального финансового контроля возникло с принятием в 2011 году 

Постановления Главы Альменевского района «О порядке осуществления 

внутреннего муниципального финансового контроля». Данным Постановлением 

определены полномочия органа, ответственного за проведение внутреннего 

финансового контроля. В основном все функции сводятся к проведению проверок 

и ревизий бюджетополучателей, сейчас еще добавились функции по контролю за 

соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд. 

Начиная с 2005 года, расходы бюджета постепенно переводили на 

программно-целевой метод планирования, повышающий ответственность и 

заинтересованность ответственных исполнителей муниципальных программ за 

достижение наилучших результатов в рамках ограниченных финансовых 

ресурсов. Основным достоинством программно-целевого метода в современных 

условиях является концентрация ресурсов на реализацию взаимосвязанных 

мероприятий, возможность контроля за их расходованием, корректировки и 

стимулирования их эффективного использования. Муниципальные целевые 

программы разрабатывались по различным направлениям деятельности, на 
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различные сроки, в обязательном порядке предусматривался необходимый объем 

денежных средств, обозначались цели программы и желаемые результаты. Если в 

2005 году объем целевых программ составлял не более 1 % расходов бюджета, в 

основном это были программы по сельскому хозяйству и строительству жилья, то 

в 2012–2014гг. расходы в рамках муниципальных целевых программ составляют 

более половины расходной части бюджета. 

Муниципальные целевые программы в районе разрабатывались, утверждались, 

но финансирование целевых программ включалось в бюджет в частичном объеме, 

некоторые программы вообще не включались, то есть их реализация оставалась 

под вопросом из-за отсутствия финансирования. Федеральным законом №1-ФЗ от 

03 февраля 2014 года издано требование о приведении всех муниципальных 

программ в соответствие с законом (решением) о бюджете. После принятия 

данного закона количество программ сократилось, часть была упразднена, какие-

то скорректированы или объединены. 

Основной целью управления расходами является повышение эффективности и 

соблюдение принципа целевого использования средств. В Альменевском районе 

разработана и принята Программа по повышению эффективности бюджетных 

расходов, которая предполагает выполнение определенных мероприятий. 

Финансирование расходов в соответствии с принятыми программами позволит 

наблюдать какой эффект дает вложение бюджетных средств в те или иные 

направления, поможет исключить неэффективные расходы, будет оказано 

влияние на качество предоставляемых муниципальных услуг. 

Необходимо повышать качество предоставляемых населению муниципальных 

услуг. Прежде всего, это относится к столь значимым для общества сферам, как 

образование и культура. От успешности действий в этих сферах непосредственно 

зависят условия жизни местного населения. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
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администрация Альменевского района разработаны и утверждены 18 

административных регламентов. 

Административные регламенты разработаны в соответствии в возложенными 

полномочиями в целях повышения качества предоставления и доступности 

результатов муниципальной услуги, создания комфортных условий для 

участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной 

услуги, и определяет стандарт предоставления муниципальной услуги, сроки и 

последовательность действий (административных процедур) при осуществлении 

полномочий по предоставлению муниципальной услуги. 

Несмотря на увеличение бюджетных расходов в последние годы, достигнутые 

результаты не полностью удовлетворяют граждан. Причина состоит в медленном 

реформировании отраслей социальной сферы и в неэффективной системе 

материального и морального стимулирования работников. 

Неэффективно с точки зрения использования бюджетных средств и 

несправедливо по отношению к гражданам, когда одинаково финансируются 

организации, предоставляющие как качественные, так и некачественные услуги, 

когда одинаково оплачивается труд как добросовестных, так и недобросовестных 

работников. 

Особое внимание должно быть уделено продуманности и обоснованности 

механизмов реализации и ресурсного обеспечения муниципальных программ, их 

корреляции с долгосрочными целями социально-экономической политики 

государства и муниципального образования. 

 

2.2 Анализ расходов бюджета Альменевского района 

 

Расходная часть местного бюджета включает финансирование расходов, 

связанных с решением вопросов местного значения, с управлением и развитием 

экономики и социальной сферы Альменевского района. Планирование расходов 

на предстоящий финансовый год и плановый период это очень ответственная 
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работа, которая проводится финансовым органом муниципального образования 

совместно с главными распорядителями бюджетных средств. 

Основанием для расходов является закон о бюджете на соответствующий год. 

При этом если доходная часть бюджета – величина планируемая, то расходная 

часть формируется расчетным путем и при исполнении полностью зависит от 

доходов. 

Доходная часть бюджета муниципального образования формируется за счет: 

 налоговых доходов; 

 неналоговых доходов; 

 безвозмездных поступлений (таблица 2) 

Таблица 2 – Общий объем поступлений в бюджет Альменевского района 

(тыс.руб.) 

  2012 2013 отклон. 2014 отклон. 

Налоговые доходы 18 928 23 544 4 616 25 322 1 778 

Неналоговые доходы 8 518 8 746 228 9 417 671 

Безвозмездные 

поступления 185 995 222 401 36 406 265 114 42 713 

Итого доходов 213 441 254 691 41 250 299 853 45 162 

 

Общая сумма доходов, поступающая в бюджет Альменевского района 

ежегодно увеличивается. Динамика доходов в абсолютном выражении 

представлена на рисунке 7, темп прироста совокупных доходов бюджета на 

рисунке 8.  
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Рисунок 7 – Динамика совокупных доходов за 2012–2014гг. 

 

Рисунок 8 – Динамика доходов Альменевского района 

Рост доходов в 2014 году замедлился по сравнению с 2013 годом, несмотря на 

увеличение объемов финансовой помощи. Причина – экономические трудности 

субъектов производства, рост недоимки по платежам в бюджет. 

Таблица 3 – Структура доходной части бюджета в 2012–2014гг.(%) 

  2012 2013 2014 

Налоговые доходы 8,9 9,3 8,4 

Неналоговые доходы 4,0 3,4 3,2 

Безвозмездные поступления 87,1 87,3 88,4 
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Итого доходов 100 100 100,0 

 

В структуре доходов наибольший удельный вес занимает финансовая помощь 

из бюджета вышестоящего уровня. Ежегодно сумма финансовой помощи 

возрастает, что говорит о повышении уровня дотационности бюджета и снижении 

автономии (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 –Структура доходов бюджета Альменевского района 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме 

собственных доходов бюджета муниципального образования характеризует 

усилия органов местного самоуправления по развитию собственной доходной 

базы. В бюджете Альменевского района доля налоговых неналоговых доходов 

ежегодно снижается (рисунок 9). 

От объема, структуры и качества исполнения бюджета по доходам зависит 

качество исполнения бюджета по расходам.  

Расходы бюджета Альменевского района в 2012 году составили 207,2 млн 

руб., в 2013 году 267,2 млн руб., в 2014 году – 299,2 млн руб. (рисунок 10). 

Ообщая сумма расходов муниципального бюджета ежегодно изменяется, 

причем в сторону увеличения за счет реализации целевых программ различного 

уровня, повышения заработной платы работников муниципальных учреждений, 

изменения тарифов.  
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Рисунок 10 – Динамика расходов бюджета за 2012–2014гг. 

Функциональная структура и динамика расходов бюджета представлена в 

таблице 4. 

Таблица 4 – Анализ расходов бюджета Альменевского района в динамике за 

2012–2014 годы  

Функциональная классификация 

расходов 
2012г. 2013г. 

отклонен

ие 
2014 год 

отклонен

ие 

0100 – Общегосударственные 

расходы 
19 561 21 026,8 1 465,8 23 356 2 329,2 

0200 – Национальная оборона 832,1 857,4 25,3 926 68,6 

0300 – Национальная 

безопасность и правоохр. 

деятельность 

1 090,6 605,6 –485 752,4 146,8 

0400 –Национальная экономика 11 772,4 12 785,5 1 013,1 8 489,4 –4 296,1 

0500 – Жилищно–коммунальное 

хозяйство 
7 789,3 32 122,0 24 332,6 53 152,6 21 030,6 

0600 – Охрана окружающей 

среды 
25 2,5 –22,5 2,5 0 

0700 – Образование 114 516 140 909,6 26 393,6 146 812,5 5 902,9 

0800 – Культура, искусство и 

кинематография и СМИ 
9 127,7 10 327,8 1 200,1 11 459,5 1 131,7 

1000 – Социальная политика 24 189,9 31 883 7 693,1 36 460,1 4 577,1 

1100 – Физическая культура и 

спорт 
277,5 306,2 28,7 290,1 –16,1 
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1400 – Межбюджетные 

трансферты 
18 049 16 394,1 –1 654,9 17 482,7 1 088,6 

ВСЕГО РАСХОДОВ 207 230,5 267 220,5 59 989,9 299 183,8 31 963,3 

 

Ежегодно общая сумма расходов консолидированного бюджета по некоторым 

направлениям имеет тенденцию к увеличению за счет повышения заработной 

платы работникам муниципальных учреждений, увеличения тарифов на услуги, а 

по другим позициям уменьшается за счет реализации в различных годах 

инвестиционных проектов, комплексных программ развития и т. д. (таблица 5). 

Таблица 5 – Темпы прироста расходов бюджета Альменевского района 

Раздел 

Темпы прироста, % 

2013/2012 2014/2013 

Общегосударственные расходы 7,5 11,1 

Национальная оборона 3,0 8,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
–44,5 24,2 

Национальная экономика 8,6 –33,6 

 Жилищно-коммунальное хозяйство 312,4 65,5 

Охрана окружающей среды –90,0 0,0 

Образование 23,0 4,2 

 Культура, искусство, кинематография 

и СМИ 
13,1 11,0 

Социальная политика 31,8 14,4 

Физкультура и спорт 10,3 –5,3 

Межбюджетные трансферты –9,2 6,6 

ВСЕГО: 28,9 12,0 

 

Анализируя расходы по функциональному направлению, замечаем некоторые 

изменения. В 2014 году увеличение расходов по таким направлениям, как 

общегосударственные расходы, национальная оборона, национальная и 

правоохранительная деятельность, образование, культура и искусство 

обусловлено, во-первых, повышением заработной платы работников 

муниципальных учреждений с 1 октября 2013г., во-вторых, увеличением тарифов 

на теплоэнергоресурсы, что влияет на расходы по всем отраслям.  
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Темп прироста расходов по разделу «Общегосударственные расходы» 

составляет 7,5 % в 2013 году, 11,1 % в 2014году. Рост расходов обусловлен 

увеличением расходов на общерайонные мероприятия (проведение в районе 

праздника областного значения «Фестиваль дружбы народов» в 2013 году), 

увеличением расходов на управление муниципальным имуществом в связи с 

принятием и реализацией муниципальной целевой программы «"Управление 

имуществом муниципального образования Альменевского района Курганской 

области на 2013–2015 годы", проведением муниципальных выборов в 2014 году.  

Таблица 6 – Динамика общегосударственных расходов 

Подраздел Наименование раздела, 

подраздела 

 Сумма (тыс.руб.) 
темп 

роста, 

% 

 Сумма 

(тыс.руб.) темп 

роста, 

% 2012 2013 2014 

0100 Общегосударственные 

вопросы 19561 21026,8 1,07 23356 1,11 

0102 Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта РФ и 

муниципального 

образования 748,1 765,9 1,02 788,8 1,03 

0103 Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов 

государственной власти 

и представительных 

органов 

муниципальных 

образований 242 413,9 1,71 255,6 0,62 

0104 Функционирование 

Правительства 

Российской Федерации, 

высших 

исполнительных 

органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 12 957,8 13 199 1,02 15 717,4 1,19 

0105 Судебная система 10,5 

 

0,00 

  0106 Обеспечение 

деятельности 

финансовых, налоговых 3 722,4 4 718,5 1,27 5 063,6 1,07 
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и таможенных органов, 

органов финансового 

(финансово-

бюджетного) надзора 

0107 Обеспечение 

проведения выборов 

   

91,8 

 0111 Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

     0111 Резервные фонды 0 

    0113 Другие 

общегосударственные 

вопросы 1 880,2 1 929,1 1,03 1 438,8 0,75 

 

Расходы по разделу «Национальная оборона» представлены в бюджете района 

расходами на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, то есть содержание военно-учетных столов в 

поселениях района. Данные расходы производятся исключительно за счет средств 

федерального бюджета за счет субвенций. Рост расходов на 3 % и на 8 % 

достигнут за счет увеличения фонда оплаты труда в соответствии с 

законодательством. 

Снижение расходов на национальную безопасность и правоохранительную 

деятельность в 2013 году произошло за счет передачи функций по отоплению 

пожарных постов на уровень поселения. В 2014году прирост расходов в объеме 

24,2 % по данному разделу обусловлен введением в действие районной 

муниципальной программы "Развитие единой дежурно-диспетчерской службы 

Альменевского района на 2013–2015 годы". 

 Снижение объемов расходов по разделу «Национальная экономика» 

объясняется снижением в 2014 году по сравнению с предыдущими годами 

расходов на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, сокращением 

расходов на поддержку малого предпринимательства, отсутствием в бюджете 

расходов на разработку документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования муниципальных образований Курганской 

области. Динамика расходов приведена на рисунке 11. 
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Таблица 7 – Анализ расходов по разделу «Национальная экономика» 

Подраздел Наименование раздела, 

подраздела 

Сумма (тыс.руб.) 

темп 

роста, 

% 

Сумма 

(тыс.руб.) 

темп 

роста, 

% 

2012 

2013 2014 

0400 

Национальная 

экономика 11772,4 12785,5 1,09 8489,4 0,66 

0401 

Общеэкономические 

вопросы 100 100 1,00 100 1,00 

0405 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 84,4 91,7 1,09 74,8 0,82 

0409 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 10 050 11 024,4 1,10 7 699 0,70 

0410 Связь и информатика       315,6   

0412 

Другие вопросы в 

области национальной 

экономики 1 538 1 569,4 1,02 300 0,19 

 

 

Рисунок 11 – Расходы на дорожное хозяйство в 2012–2014гг. 

 Увеличение расходов на жилищно-коммунальное хозяйство вызвано 

реализацией программы по переселению граждан из ветхого и аварийного 

жилищного фонда. Прирост расходов по данному разделу составил в 2013 году 

312,4 %, в 2014 году – 65,5 %. 

Расходы по охране окружающей среды в 2013 году сократились в 10 раз по 

причине нехватки средств в бюджете. Средства по данному разделу ежегодно 

расходуются на проведение мероприятий программы "Стимулирование 
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сельхозтоваропроизводителей и участников защиты от экологической опасности 

Альменевского района". 

Прирост расходов на образование составляет 23 % в 2013 году, 4,2 % в 2014 

году. Раздел расходов «Образование» представлен в бюджете района пятью 

подразделами (таблица 8). 

Таблица 8 – Анализ расходов на образование 

Подраздел Наименование 

раздела, подраздела 

Сумма (тыс.руб.) 

темп 

роста, 

% 

Сумма 

(тыс.руб.) темп 

роста, 

% 2012 2013 2014 

0700 Образование 114516 140909,6 1,23 146812,5 1,04 

0701 
Дошкольное 

образование 15 044,8 22 441,4 1,49 21 839,5 0,97 

0702 Общее образование 90 468,7 105 113 1,16 110 053,7 1,05 

0705 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 100 33 0,33 566,2 17,16 

0707 

Молодежная 

политика и 

оздоровление детей 1 462,7 1 329,5 0,91 1 394 1,05 

0709 
Другие вопросы в 

области образования 7 439,8 11 992,8 1,61 12 959,1 1,08 

 

Изменение расходов на дошкольное образование объясняется доведением с 1 

января 2013 года заработной платы педагогов дошкольного образования до 

среднеобластного уровня. Также увеличение расходов происходит за счет 

открытия новых групп в имеющихся ДДУ. 

 Рост расходов на общее образование меняется в зависимости от выделенных 

из вышестоящих бюджетов средств на проведение капитальных ремонтов 

общеобразовательных учреждений. Ежегодно проводится капитальный ремонт в 

одной из средних школ района и косметические ремонты во всех школах. 

Наибольший рост расходов зафиксирован по переподготовке повышению 

квалификации за счет массовой организации повышения квалификации 

педагогических работников муниципальных образовательных учреждений. 
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Расходы на оздоровление детей (организацию летних лагерей дневного 

пребывания) осуществляются за счет субсидий из областного бюджета. 

 

Рисунок 12 – Структура расходов на образование в 2014г. 

В структуре расходов на образование (рисунок 12) наибольший удельный вес 

ежегодно занимают расходы на общее образование. Наименьший удельный вес – 

расходы на переподготовку и повышение квалификации работников.  

Увеличение расходов в области социальной политики на 31,8 % в 2013году, на 

14,45 % в 2014 году обусловлено увеличением числа опекаемых детей и 

приемных семей, а также предоставлением жилых помещений детям, оставшимся 

без попечения родителей. 

Структура расходов бюджета достаточно неоднородна, однако наибольший 

удельный вес в структуре занимают расходы социальной направленности 

(рисунок 13–15). 

Таблица 9 – Анализ структуры расходов бюджета Альменевского района 

(тыс.руб.) 

Наименование раздела расходов 2012 год 2013 год 2014 год 

Общегосударственные расходы 9,4 7,9 7,8 

Национальная оборона 0,4 0,3 0,3 

Национальная безопасность и 

правоохр. деятельность 
0,5 0,2 0,3 

Национальная экономика 5,7 4,8 2,8 
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 Жилищно-коммунальное хозяйство 3,8 12,0 17,8 

Охрана окружающей среды 0,0 0,0 0,0 

Образование 55,3 52,7 49,1 

 Культура, искусство,кинематография 

и СМИ 
4,4 3,9 3,8 

Социальная политика 11,7 11,9 12,2 

Физкультура и спорт 0,1 0,1 0,1 

Межбюджетные трансферты 8,7 6,1 5,8 

ВСЕГО: 100 100 100 

 

Наибольший удельный вес ежегодно занимают расходы на образование, 

однако в общей сумму расходов их доля уменьшается в 2014 году. Отметим рост 

доли расходов на жилищно-коммунальное хозяйство с 3,8 % в 2012 году до 

17,8 % в 2014 году (более, чем в 4 раза). Незначительную долю расходов 

занимают расходы на физкультуру и спорт, национальную оборону, 

национальную безопасность и правоохранительную деятельность. 

 

Рисунок 13 – Структура расходов бюджета муниципального района за 2012г. 
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Рисунок 14 – Структура расходов бюджета муниципального района за 2013г. 

 

Рисунок 15 – Структура расходов бюджета муниципального района за 2014г. 

 

Для полноты анализа выделим из общей суммы расходов бюджета 

управленческие расходы, расходы на социальную сферу и экономические 

расходы, определим долю этих расходов. Управленческие расходы включают в 

себя расходы на содержание аппарата управления, денежное содержание главы 
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района и районной Думы, обеспечение деятельности финансового органа, 

проведение общерайонных мероприятий, расходы на управление муниципальным 

имуществом (таблица 10). Расходы на социальную сферу представлены 

расходами на образование, культуру и искусство, социальную политику (таблица 

11). Экономические расходы представлены расходами на национальную 

экономику и жилищно-коммунальное хозяйство. 

Таблица 10 – Анализ расходов на управление 

  2012 год 2013 год 

Отклонени

е (+;–) 

2014 

год 

Отклонени

е (+;–) 

Общегосударственые расходы 

(тыс.руб.) 19 561 21 026,8 1 465,8 23 356 2 329,2 

Доля в общей сумме расходов,% 9,4 7,9 –1,5 7,8 –0,1 

 

 

Рисунок 16 – Темп прироста управленческих расходов 

Таблица 11 – Динамика расходов на социальную сферу 

(тыс.руб.) 

  2012 год 2013 год 
Темп прироста 

(%) 
2014 год 

Темп прироста 

(%) 

Образование 114 516 140 909,6 23,0 146 812,5 4,2 

Культура 9 127,7 10 327,8 13,1 11 459,5 11,0 

Социальная политика 24 189,9 31 883 31,8 36 460,1 14,4 

Всего социальные 

расходы 147 833,6 183 120,4 23,9 194 732,1 6,3 
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Как видно из расчетов, темп прироста социальных расходов в 2013 году 

высокий, в 3 раза больше, чем прирост управленческих расходов, но в 2014 году 

существенно замедлился. Думаю, что причина этого заключается в стагнации 

российской экономики и проведения политики сокращения (оптимизации) 

бюджетных расходов. 

 

Рисунок 17 – Динамика расходов бюджета в 2012–2014гг. 

Для полноты анализа выделим из общей суммы расходов бюджета расходы на 

социальную сферу и экономические расходы, определим долю этих расходов. 

Удельный вес социальных и экономических расходов в общей сумме расходов 

бюджета представлен на рисунке 18. 
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Рисунок 18 – Удельный вес социальных и экономических расходов в общем 

объеме расходов бюджета в 2012–2014гг. 

Хотя в абсолютном выражении расходы на социальную сферу ежегодно 

возрастают, доля социальных расходов в общем объеме расходов сократилась на 

6,2 %. В свою очередь удельный вес экономических расходов заметно возрос. 

Основная причина заключается в значительных изменениях расходов по 

жилищно-коммунальному хозяйству в связи с реализацией в анализируемом 

периоде инвестиционных программ. 

Бюджет района ежегодно сохраняет свою социальную направленность. 

Одной из основных задач, определенных на текущий год и среднесрочную 

перспективу является стопроцентное обеспечение выплаты заработной платы и 

мер социальной поддержки населения. В разрезе экономических статей 

наибольший удельный вес занимают расходы на заработную плату с 

начислениями и на оплату теплоэнергоресурсов. 

 Расходы на оплату труда работников муниципальных учреждений за период 

2012–2014 гг. отражены в таблице 12. 

Таблица 12 – Анализ расходов на оплату труда 

 

2012 год 2013 год 
Темп прироста 

2013/2012 (%) 
2014 год 

Темп прироста 

2014/2013 (%) 

Расходы на заработную 

плату и начисления на 

неѐ, тыс.руб. 111 168 134 836 21,3 143 322 6,3 

Уд.вес в общем объеме 

расходов, % 53,6 50,5 –5,8 47,9 –5,1 

 

Удельный вес расходов на оплату труда в общем объеме расходов снижается 

по причине: увеличения расходов экономического характера; проведения 

оптимизации сети муниципальных учреждений. 

Расходы на оплату теплоэнергоресурсов также являются в бюджете района 

приоритетными и социально-значимыми. Ежегодно фиксируется рост расходов на 
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оплату теплоэнергоресурсов за счет повышения тарифов. Расходы на оплату 

теплоэнергоресурсов включают в себя: расходы на отопление, освещение и 

приобретение твердого топлива (дров) для муниципальных учреждений (таблица 

13). 

Таблица 13 – Расходы бюджета Альменевского района на оплату 

теплоэнергоресурсов 

  
2012 год 2013 год 

Темп прироста 

2013/2012 (%) 
2014 год 

Темп прироста 

2014/2013 (%) 

Расходы на оплату 

теплоэнергоресуров, 

тыс.руб. 26 881 31 777 18,2 34 377 8,2 

Уд.вес в общем объеме 

расходов, % 13 11,9 –8,5 11,5 –3,4 

 

Рисунок 19 – Динамика социально-значимых расходов бюджета 

Альменевского района в 2012–2014гг. 

Социально-значимые расходы занимают более 50 % общего объема расходов 

бюджета, что еще раз подтверждает социальную направленность расходов 

бюджета Альменевского района. 

Выводы по разделу: Администрация муниципального образования 

Альменевского района является органом исполнительной власти, 

обеспечивающим проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой 

политики. Главной целью деятельности Администрации Альменевского района 
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является обеспечение реального и устойчивого роста уровня жизни населения, 

повышение отдачи собственного потенциала района, рост его инвестиционной 

привлекательности. 

Для оценки финансовой эффективности муниципального управления могут 

применяться различные подходы, основанные преимущественно на анализе 

состояния местного бюджета. 

Расходная часть бюджета планируется исходя из имеющихся источников, то 

есть объема доходов. Расходы денежных средств местного бюджета направлены 

на финансовое обеспечение задач и функций местного самоуправления. 

Расходная часть местного бюджета включает финансирование расходов, 

связанных с решением вопросов местного значения, с управлением и развитием 

экономики и социальной сферы муниципального образования. 
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3 ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

3.1 Проблемы формирования муниципального бюджета 

 

Проблема формирования финансовых основ местного самоуправления 

является одной из самых актуальных задач, стоящих перед государством. Не 

случайно президент Российской Федерации Владимир Путин заметил, что 

«большой проблемой местного самоуправления остается недостаточность его 

собственной доходной базы. Но именно с местных органов власти население 

спрашивает и за исполнение федеральных законов, и за работу ЖКХ, выполнение 

целевых программ и за очень многое, многое другое».  

 Бюджетная самостоятельность муниципальных образований закреплена 

законодательно, однако в реальности собственных денег они почти не имеют. До 

сих пор нет четких юридических норм, которые гарантировали бы поступление 

ресурсов.  

 Статья 52 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» установила, что каждое 

муниципальное образование имеет собственный бюджет. Это не новое правило: 

все законы о местном самоуправлении, начиная с Российской Конституции 

(статья 132), говорят о том, что на местном уровне работают местные бюджеты. 

Но эти нормы по сути своей – декларация. Как убедительно показала практика, 

недостаточно просто «провозгласить» самостоятельность местного бюджета для 

того, чтобы она действительно появилась. Недостаточно просто указать ряд 

источников доходов, чтобы был сформирован реальный местный бюджет. Прежде 

всего, необходим финансовый анализ – в разных муниципальных образованиях 

источники доходов имеют неодинаковое значение: например, рыночная 

стоимость недвижимости в муниципальных образованиях Московской области и 

за Полярным кругом отличается в тысячи раз. Очевидно, что в такой ситуации и 
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поступления от местного налога на недвижимость в местные бюджеты будут 

отличаться в такое же количество раз. 

 Местные бюджеты должны быть сбалансированными: это означает, что 

количество расходов должно совпадать с общими доходами бюджета. Но местные 

бюджеты в более чем 90 процентов случаев являются дефицитными, поэтому 

появляются муниципальные долги, возникают обязательства по их погашению. 

Совершенно очевидно, что жесткий финансовый контроль за муниципалитетами, 

угроза применения ответственности в случаях разрастания долгов или дефицита 

бюджета приведет к тому, что требования Закона о сбалансированности будут 

исполняться формально. На бумаге можно «сравнять» доходы и расходы 

бюджета, но на практике это приведет к тому, что решение ряда важнейших 

вопросов местного значения не будет профинансировано. 

В первоначальной редакции Федерального Закона от 6 октября 2003 года 

№131-Ф3 была предпринята попытка жесткого разделения собственных 

расходных полномочий муниципального района и входящих в его состав 

поселений, а также возможных отдельных государственных полномочий, которые 

могут быть переданы для исполнения органам местного самоуправления 

федеральными и региональными органами государственной власти. 

Законодательно были определены и порядок исполнения, и источники 

финансирования отдельных государственных полномочий, которые заложили 

правовые условия преодоления практики «нефинансируемых мандатов». Однако, 

начиная с 2004 года, федеральный законодатель отходит от концепции четкого 

разграничения полномочий и ответственности между уровнями публичной 

власти. В результате принятия ряда федеральных законов существенно 

расширяется перечень вопросов местного значения, как поселений, так и 

муниципальных районов без закрепления достаточных налоговых доходов. 

Положениями отраслевых федеральных законов органам местного 

самоуправления вменяется в обязанность исполнять полномочия, которые вряд ли 

могут быть отнесены к вопросам местного значения. Им «предоставляется» также 
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право за счет собственных средств местных бюджетов принимать участие в 

осуществлении государственных полномочий, которыми они не наделены 

законом. Подобная практика продолжается и в настоящее время. 

В последние годы (2013–2015гг) в действующее законодательство 

неоднократно вносились изменения, в связи с которыми произошло усложнение 

земельно-имущественных отношений, межбюджетных отношений. Прежде всего, 

руководители муниципальных образований обращают внимание на 

нестабильность законодательства о местном самоуправлении, несогласованность 

отдельных положений Федерального закона от 06.10.2013г. №131-ФЗ с иными 

федеральными законами. Неконкретность многих правовых норма, отсутствие 

четких принципов разграничения полномочий, наличие в системе 

законодательства нормативных актов, ответственность за реализацию которых 

возлагается на нижестоящий бюджеты без передачи им соответствующих 

полномочий, тормозит решение острейших социальных проблем и не дает 

муниципалитетам перейти от функционирования к развитию территорий. Нередко 

изменения в действующее законодательство вносятся до завершения периода, 

необходимого для адаптации предыдущих изменений. 

Среди нерешенных проблем местного самоуправления можно выделить 

нечеткость условий при перераспределении полномочий органов местного 

самоуправления в пользу региональных органов государственной власти, 

отсутствие механизма согласования таких условий с органами местного 

самоуправления. В соответствии с внесенными в последнее время изменениями в 

законодательство часть полномочий, осуществляемых ранее органами местного 

самоуправления, перешла на региональный уровень, в частности, перешли на 

уровень субъекта РФ полномочия в сфере охраны здоровья населения и 

социального обслуживания граждан, что серьезно ухудшило реальную ситуацию 

в указанных вопросах. 

В то же время при недостатке собственной доходной базы местных бюджетов 

на осуществление полномочий органов местного самоуправления процессы 
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передачи дополнительных государственных полномочий усугубляют проблему 

сбалансированности местных бюджетов. Так, количество вопросов местного 

значения городских округов увеличилось с 27 до 44, муниципальных районов с 20 

до 38, поселений с 22 до 39, при этом не производилась не только компенсация 

возросших расходов, но и расчет «стоимости» этих новых полномочий. 

Общая картина наблюдаемых на муниципальном уровне финансово-

бюджетных процессов противоречива. Система местных финансов продолжает 

оставаться неустойчивой, т. к. закрепленные доходные источники местных 

бюджетов не обеспечивают покрытие расходных полномочий органов местного 

самоуправления. При этом не решены вопросы экономической самостоятельности 

муниципалитетов. Главная проблема – недостаточная финансовая обеспеченность 

полномочий местного самоуправления, централизация финансовых средств в 

федеральном бюджете и бюджетах субъектов РФ, наличие значительных 

встречных финансовых потоков между бюджетами всех уровней в результате 

бюджетных трансфертов и субвенций, не приводящих к полноценному 

выравниванию бюджетной обеспеченности бюджетов муниципалитетов. 

Самостоятельность бюджетов – это наличие собственных источников доходов 

бюджетов каждого уровня бюджетной системы, определяемых в соответствии с 

законодательством РФ, и самостоятельное определение направления 

расходования средств соответствующих бюджетов. Бюджетная 

самостоятельность муниципальных образований закреплена законодательно, 

однако в тоже время имеющийся налоговый потенциал большинства 

территориальных образований не позволяет региональным органам власти и 

органам местного самоуправления обеспечивать сбалансированность бюджетов 

своими силами. Это далеко не всегда является результатом слабой инициативы на 

местах, чаще всего следствие нерационального разграничения федеральным 

центром налогов по уровням бюджетной системы, непредоставления 

региональным и местным органам власти достаточных прав для проявления 

налоговой инициативы. 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-383074.html?page=6


67 

 

Финансирование местных органов власти – один из самых сложных вопросов 

в программе децентрализации. Финансовая автономия встречает постоянные 

препятствия из-за того, что различные положения законодательства позволяют 

центру напрямую вмешиваться в выполнение основных функций местных 

органов власти.  

В современных условиях большинство муниципалитетов Российской 

Федерации объединяют типичные проблемы: 

 низкий уровень собственных доходов местных бюджетов; 

 нехватка квалифицированных кадров для осуществления муниципального 

управления; 

 слабо развитая материально-техническая база; 

 отсутствие четких стратегических целей и приоритетов в социально-

экономическом развитии соответствующих территорий; 

 высокая изношенность и низкая энергоэффективность жилищного фонда и 

коммунальных сетей и другой инфраструктуры. 

Все эти и другие причины также препятствуют созданию эффективной и 

реальной системы местного самоуправления во многих городах и сельских 

поселениях. 

Для Альменевского района все вышеперечисленные проблемы также являются 

острыми и нуждаются в неотложном решении. 

Альменевский район является почти на 90 % дотационным районом, в 

соответствии с требованиями бюджетного законодательства при формировании 

бюджета планировать дефицит разрешается не более 5 % от объема собственных 

доходов. Доходная база крайне мала, для обеспечения сбалансированности 

приходится секвестировать бюджет, несмотря на обязательный характер 

расходов. В связи с отсутствием средств практически не обновляется 

автомобильный парк, оргтехника, коммуникации, что приводит в свою очередь к 

дополнительным затратам на расходные материалы и более дорогое содержание.  
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3.2 Возможные пути решения проблем формирования и исполнения 

муниципального бюджета на современном этапе 

Одним из основных направлений бюджетной политики государства 

определено ссовершенствование нормативно-правового регулирования 

бюджетного процесса. В марте 2015г. Вступил в силу Федеральный закон от 

08.03.2015г. № 25-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений 

Бюджетного кодекса Российской Федерации». Принятие данного закона вызвано 

необходимостью экономии бюджетных средств на всех уровнях бюджетной 

системы. С учетом положений Федерального закона № 25-ФЗ были внесены 

изменения в параметры федерального бюджета, что обусловлено объективными 

причинами. Основными решениями, направленными на снижение инфляции и 

недопущение бесконтрольного увеличения дефицита, являются системная 

оптимизация расходов федерального бюджета, позволяющая выполнить 

поручение Президента РФ по реализации его Послания Федеральному собранию.  

В этих условиях на первый план выходит решение задач повышения 

эффективности расходов и переориентации бюджетных ассигнований в рамках 

существующих бюджетных ограничений на реализацию приоритетных 

направлений государственной политики, проведение социально-экономических 

преобразований, направленных на повышение эффективности деятельности всех 

участников экономических отношений, достижение измеримых, общественно 

значимых результатов, наиболее важные из которых установлены указами 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

Так как при составлении бюджета любого уровня Бюджетное послание и 

Основные направления бюджетной и налоговой политики являются базовыми 

основами, для местного бюджета эти задачи также актуальны.  

Исчерпание возможностей для наращивания общего объема расходов 

федерального бюджета требует выявления резервов и перераспределения 

бюджетных средств.в пользу приоритетных направлений и проектов. 



69 

 

Решение финансовых проблем муниципалитетов остается одной из наиболее 

сложных задач.  

При планировании и исполнении местного бюджета особое внимание должно 

уделяться рациональному использованию бюджетных средств, для этого нужно 

использовать все возможности, некоторые из перечисленных уже используются в 

работе, какие-то только предлагаю на рассмотрение.  

Внедрение бюджетирования, ориентированного на результат предполагает 

финансирование в рамках целевых программ с обязательным контролем затрат и 

результата. В бюджете района за 2014 год включены расходы на реализацию 15 

муниципальных целевых программ, что составляет 67,2 % от общего объема 

расходов бюджета или 200959,2 тыс.руб. 

Таблица 14 – Расходы на реализацию муниципальных целевых программ в 

2014 году 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной целевой программы Сумма 

1 

Муниципальная программа Альменевского района 

"Культура Альменевского района на 2013-2015 годы" 14 904,5 

2 

Муниципальная программа Альменевского района 

"Управление имуществом муниципального образования 

Альменевского района Курганской области на 2013-2015 

годы" 136,7 

3 

Муниципальная программа "Развитие единой дежурно-

диспетчерской службы Альменевского района на 2013-2015 

годы" 626,6 

4 

Муниципальная программа Альменевского района 

"Совершенствование системы гражданской обороны, 

защиты населения и территории Альменевского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера на 2014-2016 годы" 125,8 

5 

Муниципальная программа Альменевского района 

"Развитие агропромышленного комплекса в Альменевском 

районе на 2013-2020 годы" 74,8 

6 

Муниципальная программа Альменевского района 

"Совершенствование и развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Альменевского 

района Курганской области на период до 2020 года" 7 322,5 

7 

Муниципальная программа Альменевского района "О 

развитии и поддержке малого и среднего 

предпринимательства в Альменевском районе на 2012-2014 

годы" 300 
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8 

Муниципальная программа Альменевского района 

"Обеспечение жильем молодых семей в Альменевском 

районе на 2012-2015 годы" 277,2 

9 

Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий 

в Альменевском районе на 2014-2017 годы и на период до 

2020 года" 4091 

10 

Муниципальная программа Альменевского района 

"Развитие физической культуры и спорта в Альменевском 

районе на 2011-2015 годы" 290,1 

11 

Муниципальная программа Альменевского района 

"Повышение качества управления финансами бюджета 

муниципального образования Альменевский район 

Курганской области в 2013-2015 годах" 9 703,5 

12 

Муниципальная программа "Забота о селе муниципального 

образования Альменевского района Курганской области на 

2014 год" 100 

13 

Муниципальная программа по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства в 

Альменевском районе Курганской области в 2013-2016 

годах 39 152,8 

14 

Муниципальная программа Альменевского района 

"Развитие образования и реализация государственной 

молодежной политики в Альменевском районе на 2011-2015 

годы" 123 523,4 

15 

Муниципальная программа Альменевского района 

"Энергосбережения в жилищном-коммунальном хозяйстве 

и бюджетной сфере Альменевского района Курганской 

области на период 2010-2015 годов" 330,3 

Итого расходов по целевым программам: 200 959,2 

 

Создание в муниципальном образовании единой службы, ответственной за 

организацию муниципальных заказов. В Альменевском районе создан с 1 января 

2014 года отдел по закупкам при Администрации Альменевского района, 

которому переданы полномочия по проведению закупок от имени всех 

муниципальных образований Альменевского района. Создание этого отдела очень 

своевременная и необходимая мера, это позволяет сэкономить бюджетные 

средства по различным направлениям: - во-первых, нет необходимости 

проведения обучения членов контрактной службы каждого получателя 

бюджетных средств. Обучение одного слушателя обходится бюджету примерно в 

25 000 руб., с учетом проживания и суточных командированному работнику; - во-
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вторых, хорошо поставленная работа в отделе, узкая направленность позволяет 

иметь достаточно высокую квалификацию, качественно выполнять работу, не 

допуская штрафных санкций, а они достаточно высокие в отношении нарушения 

законодательства в сфере закупок. В целом, применение закона о контрактной 

системе в сфере закупок для государственных (муниципальных) нужд является 

достаточно эффективной мерой экономии бюджетных средств. Размещение заказа 

в единой информационной системе и проведение торгов практически всегда дает 

муниципалитету ощутимую экономию бюджетных средств. Особенно, это 

касается размещения заказов на проведение ремонтных и строительных работ. 

Высокая конкуренция в этой сфере вынуждает участников торговаться и снижать 

цену, так, например, размещение заказа на проведение работ по капитальному 

ремонту Танрыкуловской средней школы в 2012 году позволило заключить 

контракт на проведение работ на 40 % меньше сметной стоимости. За счет 

полученной экономии удалось произвести ремонт другого объекта.  

Целесообразным считаю усиление контрольно-ревизионной работы в 

отношении расходования бюджетных средств. В Альменевском районе 

контрольно-ревизионные функции возложены на финансовый отдел, главным 

контролером ревизором проводятся проверки и ревизии получателей бюджетных 

средств. Особое внимание нужно обращать на законность, эффективность и 

соблюдение целевого расходования средств. Выявлять недостачи имущества, 

переплату заработной платы, неэффективное использование средств. Проводится 

инвентаризация имущества, снятие остатка наличных денег, проводится проверка 

расходования ГСМ и т.п. По результатам проверок обязательно проводить 

заслушивания, рассматривать встречные предложения и принимать меры к 

виновным лицам. Наличие контролирующего органа является необходимостью в 

условиях ограниченности бюджетных ресурсов. 

Необходимо установить нормы расходования ресурсов. Каждый 

бюджетополучатель обязан соблюдать лимиты расходования ресурсов. 

Контролирующим органом регулярно проводить сравнительный анализ 
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потребления электроэнергии, теплоэнергии, воды, объема телефонных 

переговоров, расходования ГСМ, почтовых расходов. При наличии значительных 

отклонений требуются объяснения, проводится разъяснительная работа. Это 

позволит сократить личные разговоры по служебному телефону, использование 

служебных автомобилей не по назначению, дисциплинирует сотрудников в 

отношении расходования ресурсов организации. 

Считаю возможным сэкономить бюджетные средства путем проведения 

инвентаризации сети муниципальных учреждений, возможно изменение 

структуры администрации района путем объединения отделов с дублирующими 

функциями, это позволит высвободить сэкономить фонд заработной платы и 

высвободить площади. Возьмем, для примера, организацию досуга детей. В 

районе функционирует музыкальная школа, центральный дом культуры, дом 

детского творчества, спортивная школа. Они проводят кружковую работу с 

детьми, некоторые объединения в учреждениях занимаются практически одним и 

тем же. Я предлагаю изучить, какова посещаемость данных кружки, сверить 

наличие списочного состава с фактом и рассмотреть возможность объединения по 

некоторым направлениям. К примеру, помимо музыкальной школы существует 

при доме детского творчества школа игры на гитаре, а в доме культуры студия 

вокала. Почему бы не собрать эти направления в рамках детской музыкальной 

школы, где имеется достаточная площадь и какая-то материальная база. 

Высвободившимся штатные единицы и площадям можно найти применение в 

организации новых направлений работы, возможно, даже и коммерческих. 

Например, создать какое-то объединение не для детей, а для взрослых, где 

оказывались бы определенные услуги за плату. К примеру, для нашего района 

можно было бы проводить занятия гимнастикой (пилатесом), либо организовать 

тренажерный зал. 

Неплохой идеей будет объединение муниципальных образований (поселений) 

Альменевского района для решения каких-либо вопросов местного значения. 

Значительно легче, организовать такое сотрудничество близлежащим поселениям.  
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 Объединение усилий нескольких муниципальных образований, прежде всего, 

целесообразно для решения проблем в сфере ЖКХ, поскольку расходы именно на 

эту сферу занимают наибольший удельный вес в расходной части бюджета 

муниципального образования и ежегодно требуют значительных финансовых и 

материальных вложений. 

Применительно к жилищно-коммунальному хозяйству межмуниципальное 

сотрудничество может быть направлено на: управление объектами 

водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения; организацию 

содержания дорог, утилизацию и переработку твердых бытовых и промышленных 

отходов; содержание мест захоронений и др. В Альменевском районе это может 

быть, например, организация полигона твердых бытовых отходов. Это достаточно 

трудоемкая и затратная работа: необходимо выделить земли, переоформить их, 

оградить, обеспечить контроль за захоронением твердых бытовых отходов. При 

наличии договоренности можно организовать полигон один на несколько 

муниципальных образований. Также неплохой вариант оказания помощи 

техникой, организация совместных культурных мероприятий, организация 

движения общественного транспорта.  

Примером муниципального сотрудничества можно рассмотреть проведенную 

в 2012 году работу по созданию централизованной бухгалтерии, обслуживающей 

поселения Альменевского района. После довольно объемной и трудозатратной 

работы по подготовке нормативной документации, обсуждения и анализа с 

администрациями 11 сельских советов на территории Альменевского района были 

заключены соглашения о передаче части полномочий на уровень района, в 

частности были упразднены бухгалтерские службы на местах с созданием отдела 

на уровне района. Тому были причины: трудности с подбором 

квалифицированных кадров на местах, снижение объема работ в связи с 

передачей полномочий по некоторым направлениям на районный уровень, 

необходимость осуществлять деятельность с соблюдением закона о контрактной 

системе. 
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В результате получена экономия расходов по следующим направлениям: 

расходы на заработную плату снизились на 40%, расходы на обновление и 

сопровождение программного обеспечения были сокращены вдвое, расходы на 

оплату услуг связи также снизились по причине отсутствия на местах систем 

электронного документооборота. 

Приведем примерный расчет: средняя заработная плата главного специалиста 

по бухгалтерскому учету поселения на начало 2012 года составляла 10,2 тыс.руб. 

Сокращены ставки в 11 поселениях, что позволило высвободить 112,2 тыс.руб. 

ежемесячно. Для централизованного бухгалтерского обслуживания поселений на 

уровне района создан отдел со штатной численностью 5 человек, средняя 

заработная плата 15,5 тыс.руб., что составляет 77,5 тыс.руб. в месяц. Экономия 

бюджетных средств за год может составить (112,2 – 77,5 ) * 12 месяцев х 1,302 

(ставка страховых взносов) = 542,5 тыс.руб., что для муниципального бюджета 

очень весомая сумма. Система электронного документооборота (Контур-Экстерн, 

СбиС+) обходились бюджету ежегодно порядка 4,5 тыс.руб. Вместо 11 

комплектов установки данного программного обеспечения можно приобрести 

один-два, и дополнительно приобрести лицензии на каждое юридическое лицо 

(сельский совет). То есть вместо 49,5 тыс.руб., купить два лицензионных ПО и 9 

лицензий, потратив на это 11,7 тыс.руб. В случае необходимости повышения 

квалификации или обучения специалистов также будет наблюдаться экономия 

бюджетных средств. 

Таким образом, практическое внедрение механизмов межмуниципального 

сотрудничества позволяет не только оптимизировать расходы местного бюджета, 

но и, в конечном итоге, создает необходимые предпосылки для устойчивого 

социально-экономического развития территорий. 

Вывод по разделу: Объективное и эффективное распределение поступлений 

между бюджетами разных уровней представляет собой достаточно сложную 

задачу. Это связано с тем, что обеспечение темпов экономического развития 

страны может не совпадать с интересами и потребностями региональных властей 
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для финансирования закрепленных сфер и предметов ведения, а также для 

решения локальных задач. В связи с этим неизбежно возникает проблема 

сбалансированности бюджетов каждого уровня. 

В отношении муниципальных бюджетов, в частности дотационного и 

дефицитного бюджета Альменевского района задача повышения финансовой 

обеспеченности очень актуальна. Муниципалитеты не должны чувствовать себя 

иждивенцами, это полноправные участники социально-экономического развития 

страны и хозяйствующие субъекты.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Местные бюджеты являются фундаментом финансовой системы РФ и играют 

важную роль в развитии муниципального образования и уровне жизни населения.  

Через местные бюджеты осуществляется важное практически для всех 

регионов выравнивание экономического и социального развития территорий. 

Таким образом, местные органы власти должны обеспечить комплексное развитие 

своих местностей, производственной и непроизводственной сфер. 

Местные бюджеты (бюджеты муниципальных образований) составляют 

третий уровень бюджетной системы Российской Федерации. Наличие бюджета 

укрепляет экономическую самостоятельность органов местного самоуправления, 

способствует активизации хозяйственной деятельности и развитию 

инфраструктуры соответствующих территорий. Выполнение органами местной 

власти своих функций и реализация задач, стоящих перед ними, непосредственно 

зависит от наличия денежных ресурсов, сконцентрированных в местном бюджете.  

По составу, источникам, направлениям использования и другим признакам 

бюджетные доходы и расходы разнообразны. В целях обеспечения планирования 

и учета доходов и расходов в рамках единой бюджетной системы страны они 

классифицируются с помощью бюджетной классификации.  

Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль за его 

исполнением осуществляются органами местного самоуправления 

самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и бюджетным процессом, утвержденном на 

муниципальном уровне.  

В процессе исследования было определено понятие местного бюджета, даны 

его основные характеристики, перечислены функции и особенности 

формирования, рассмотрены этапы бюджетного процесса.  

В работе был проведен анализ расходной части бюджета Альменевского 

района. Из анализа расходов  муниципального бюджета за 2012–2014гг. можно 



77 

 

увидеть, что в общем объеме расходов местных бюджетов наибольший удельный 

вес имеют расходы на социальную сферу, большей частью на образование.  

Структура расходов местного бюджета на протяжении исследуемых трех лет 

не одинакова. Каждое звено решает определенные задачи по социально-

экономическому развитию муниципального образования. При формировании 

расходов местного бюджета учитывается финансирование затрат по капитальным 

вложениям и иной деятельности, а также осуществление муниципальных целевых 

программ и инвестиционных проектов. 

В результате проведенного анализа выявлены некоторые проблемы и 

недостатки в формировании бюджета муниципалитета. 

В первую очередь, это недостаточная доходная база для выполнения 

полномочий, необходимо обеспечить максимально возможное соответствие 

доходных источников расходным обязательствам местного бюджета. 

Немаловажной проблемой является низкий уровень самостоятельности бюджета, 

то есть зависимость от вышестоящих органов власти. Вопрос экономической 

самостоятельности муниципальных образований стоит на первом месте, поэтому, 

прежде всего, необходимо обеспечить экономический рост, усилить 

независимость и сбалансированность местных бюджетов, которые в совокупности 

образуют основу бюджетной системы нашей страны. 

Проблемы бюджетов муниципальных образований связаны и с доходами и с 

расходами. Расходная часть значительно превышает доходную. Для обеспечения 

сбалансированности местного бюджета большую роль играет вопрос повышения 

эффективности расходов и их оптимизация.  
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