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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях органы местного самоуправления призваны 

обеспечивать комплексное развитие муниципальных образований, 

производственной и непроизводственной сфер, координировать экономическое и 

социальное развитие подведомственной им территории. 

Значимость местных бюджетов в муниципальной России определяется тем, 

что они, мобилизуя и расходуя финансовые средства, обеспечивают наряду с 

бюджетами других уровней выполнение на территории муниципальных 

образований основных направлений государственной социально-экономической 

политики и решение вопросов жизнедеятельности местных сообществ. 

Актуальностью темы исследования работы заключается в необходимости 

решения проблем формирования и исполнения бюджетов муниципального 

образования, повышения эффективности использования бюджетных средств на 

местном уровне самоуправления, обоснованность доходов и расходов местного 

бюджета, повышения сбалансированности бюджета. 

Исходя из данной темы, при выполнении работы поставлены следующие 

задачи: 

- Раскрыть основы формирования устойчивого бюджета муниципального 

образования; 

- Охарактеризовать структуру доходов и расходов бюджета городских 

округов; 

- Выявить основные ограничения по обеспечению устойчивых источников 

доходов для реализации вопросов местного значения; 

- Определить методику анализа устойчивости местного бюджета; 

- Проанализировать динамику структуры и изменения доходов, и расходов 

бюджета городского округа; 

- Оценить степень устойчивости бюджета Копейского городского округа.  
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Объектом исследования является муниципальное образование Копейского 

городского округа. Предметом исследования является бюджет Копейского 

городского округа Челябинской области. Цель дипломной работы - 

охарактеризовать объект исследования, выявить основы формирования бюджета 

муниципального образования, проанализировать доходы и расходы, оценить 

степень устойчивости бюджета Копейского городского округа. 

В данной работе рассмотрена характеристика объекта исследования, 

организационная структура, состав, анализ доходов и расходов муниципального 

образования Копейский городской округ. 

Информационная база для исследования включает в себя законодательные и 

нормативные акты Российской Федерации, субъектов Федерации и решения 

местных органов власти в области бюджетных отношений, материалы 

Министерства финансов Российской Федерации, отчетные данные Копейского 

городского округа, отечественные и зарубежные публикации по исследуемой 

проблеме. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1 Структура доходов и расходов бюджета городских округов 

 

Каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет (местный 

бюджет), который принимает орган представительной власти, избираемый 

гражданами, проживающими на территории муниципального образования. 

Основными источниками формирования муниципальных финансов 

выступают: 

-  средства, передаваемые органам местного самоуправления вышестоящими 

органами власти в виде доходных источников и прав, предусмотренных 

законодательством (перечисления из бюджетов вышестоящих органов власти); 

-  собственные средства муниципального образования; 

-  заемные средства. 

Таблица 1 – Источники формирования муниципальных финансов 

Доходы 

Собственные доходы Финансовая помощь Источники 

финансирования 

бюджета (заемные 

средства) 

от местных 

налогов и 

сборов 

от федеральных и 

региональных 

сборов по 

установленным 

нормативам 

отчислений 

- налог на имущество физических лиц; 

- земельный налог; 

- налог на доходы физических лиц - 

10% для бюджетов поселений, 20% - 

для районных бюджетов, 30% - для 

городских округов; 

- единый с/х налог – норматив - 60%. 

В бюджеты муниципальных 

образований и городских округов 

зачисляются: 

- единый налог на вмененный доход – 

норматив – 100%; 

- государственная пошлина – норматив 

100%. 

- трансферты из ФФПМО; 

- дотации; 

- субсидии на проведение 

бюджетных реформ и 

инвестиционные 

бюджетные проекты; 

- субвенции на целевые 

расходы; 

- бюджетные кредиты. 

- кредиты 

коммерческих банков; 

- облигационные 

займы; 

- бюджетные кредиты;  

- продажа активов 

(имущества). 
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Доходы бюджетов образуются за счет налоговых и неналоговых видов 

доходов, а также за счет безвозмездных и безвозвратных перечислений (ст. 41 

Бюджетного кодекса РФ). В бюджеты городских округов зачисляются налоговые 

доходы от местных налогов:  

 земельного налога - по нормативу 100 процентов;  

 налога на имущество физических лиц - по нормативу 100 процентов. 

Также в бюджеты городских округов зачисляются налоговые доходы от 

федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами:  

 налог на доходы физических лиц - по нормативу 15 процентов; 

 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - по 

нормативу 100 процентов; 

 единый сельскохозяйственного налог - по нормативу 100 процентов;  

 налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, - по нормативу 100 процентов.  

Неналоговые доходы включают доходы от использования государственного 

или муниципального имущества, доходы от платных услуг, оказываемых 

бюджетными учреждениями, иные доходы. 

К неналоговым доходам бюджетов относятся: 

 доходы от использования имущества, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных; 

 доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в 

капитале, государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных 

камней), находящегося в государственной или муниципальной собственности, за 

исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных; 
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 доходы от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями; 

 средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы, 

конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возмещение вреда, 

причиненного Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, 

муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного изъятия; 

 средства самообложения граждан; 

 иные неналоговые доходы. 

Безвозмездными и безвозвратными перечислениями являются: 

 финансовая помощь из бюджетов других уровней в форме дотаций и 

субвенций; 

 субвенции из Федерального фонда компенсации и из региональных фондов 

компенсаций; 

 субвенции из местных бюджетов других уровней и некоторые другие 

перечисления. 

Доходы бюджета кроме субсидий из Федерального фонда компенсаций или 

региональных фондов компенсаций носят название «собственные доходы 

бюджета». К собственным доходам бюджетов относятся: 

- налоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации и законодательством о налогах и 

сборах; 

- неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законами субъектов Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований; 

- доходы, полученные бюджетами в виде безвозмездных поступлений, за 

исключением субвенций.   
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Финансовая помощь от других бюджетов подлежит учету в местном бюджете, 

являющимся получателем средств, но не считается собственным доходом 

местных бюджетов. 

Расходы бюджета - денежные средства, направляемые на финансовое 

обеспечение задач и функций государства, и местного самоуправления. 

Расходы местных бюджетов, также, как и их доходы, осуществляются в 

соответствии с основными требованиями, закрепляемыми в Федеральном законе 

2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». В частности, в его статье 53 предусматриваются 

следующие основные виды расходных обязательств, подлежащих исполнению за 

счет средств местного бюджета: 

1)  оплата 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; 

2)  установление муниципальных минимальных социальных стандартов и 

других нормативов расходов местных бюджетов на решение вопросов местного 

значения; 

3)  выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств 

бюджетов муниципальных районов, в состав которых они входят; 

4) осуществление отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации. Расходы местных бюджетов наиболее ярко отражают 

последствия экономических и социальных процессов в стране. Главные стороны 

деятельности местных органов власти - разработка и осуществление планов 

экономического и социального развития на подведомственной им территории. 

Осуществление мероприятий по развитию жилищно-коммунального хозяйства и 

улучшению благоустройства населенных мест влекут расширение расходов 

местных бюджетов. Возрастание расходов связано с новым строительством и 
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повышением уровня затрат на содержание объектов жилищно-коммунального и 

культурно-бытового назначения. 

Выделяют две основные группы расходов 

1. Обязательные расходы - расходы, связанные с финансированием выплат 

перед населением, в том числе по вмененным государственным полномочиям, а 

также закрепленные за муниципальным образованием федеральными и 

региональными законами. 

2. Дискреционные расходы - расходы на содержание муниципального 

хозяйства, то есть расходы на развитие местной экономики, дорожного хозяйства, 

строительства. 

Местным органам подведомственна подавляющая часть социально-

культурных учреждений, и в первую очередь учреждений народного образования 

и здравоохранения. Поэтому в расходах местных бюджетов значительно 

преобладают расходы на социально-культурные мероприятия. Если в городских 

бюджетах они составляют от 30 до 50% всех расходов, то в районных, поселковых 

и сельских бюджетах - от 60 до 80%. 

Расходы местных бюджетов делятся на две части: бюджет текущих расходов и 

бюджет развития муниципальных образований. В бюджет текущих расходов 

муниципальных образований включаются расходы на текущее содержание и 

капитальный ремонт жилищно-коммунального хозяйства, учреждений 

здравоохранения и социального обеспечения, образования, культуры, физической 

культуры, спорта и другие расходы, не включенные в бюджет развития. В бюджет 

развития территории муниципальных образований включаются расходы на 

финансирование инвестиционной и инновационной деятельности, связанной с 

капитальными вложениями в социально-экономическое развитие территорий, и 

другие затраты, связанные с расширенным воспроизводством. 

Размещение муниципального заказа на выполнение работ (оказание услуг), 

финансируемых за счет средств местного бюджета, осуществляется на основе 

открытого конкурса, правила которого устанавливаются представительным 
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органом местного самоуправления. Заказчиком по муниципальному заказу на 

выполнение работ, финансируемых за счет средств местного бюджета, выступают 

органы или должностные лица местного самоуправления. 

Классификация расходов бюджета. Это группировка расходов бюджетов всех 

уровней бюджетной системы, которая отражает направление бюджетных средств 

на выполнение основных функций публично-правового образования и решение 

социально-экономических задач. Классификация расходов состоит из перечня 

главных распорядителей бюджетных средств, разделов и подразделов целевой 

статьи видов расходов, код классификации операции сектора государственного 

управления, который относится к расходам. 

Печень главных распорядителей бюджетов субъектов и местных бюджетов 

определяется Законом о соответствующем бюджете. 

Классификация расходов по разделам: 

1. Общегосударственные вопросы; 

2. Национальная оборона; 

3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность; 

4. Национальная экономика; 

5. Жилищно-коммунальное хозяйство; 

6. Охрана окружающей среды; 

7. Образование; 

8. Культура, кинематография, средства массовой информации; 

9. Здравоохранение, физическая культура и спорт; 

10.  Социальная политика; 

11.  Межбюджетные трансферты. 

К вопросам местного значения городского округа относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, 

утверждение и исполнение бюджета городского округа, осуществление контроля 

за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 

городского округа; 
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2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского 

округа; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности городского округа; 

4) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного 

движения на них, осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах городского округа; 

6) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление муниципального 

жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 

самоуправления в соответствии с жилищным законодательством; 

7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах городского 

округа; 

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах городского округа; 

9) организация охраны общественного порядка на территории городского 

округа муниципальной милицией; 

10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

городского округа; 

11) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах 

городского округа; 
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12) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 

реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами), организация 

предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного образования 

детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное 

время; 

13) создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории городского округа в соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи; 

14) создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

15) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа; 

16) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

городского округа услугами организаций культуры; 

17) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности 

городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

городского округа; 
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18) обеспечение условий для развития на территории городского округа 

физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий городского округа; 

19) создание условий для массового отдыха жителей городского округа и 

организация обустройства мест массового отдыха населения; 

20) формирование и содержание муниципального архива; 

21) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 

22) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов; 

23) утверждение правил благоустройства территории городского округа; 

24) утверждение генеральных планов городского округа, правил 

землепользования.  

Расходы бюджета муниципального образования направлены на решение 

социальных задач, создание, поддержание и развитие социальной 

инфраструктуры. Органы местного самоуправления должны обеспечивать 

удовлетворение основных жизненных потребностей населения в сферах, 

отнесенных к ведению муниципальных образований, на уровне не ниже 

минимальных государственных стандартов. 

Устойчивость бюджета - состояние бюджета, при котором обеспечивается 

нормальное функционирование субъекта публичной власти, реализация всех 

закрепленных за ним полномочий на основе полного и своевременного 

финансирования предусмотренных по бюджету расходов, включая погашение и 

обслуживание внутреннего и внешнего долга. Устойчивость бюджета позволяет 

судить о прочности финансовой основы деятельности субъекта власти.  

Устойчивость бюджета характеризуют: бюджетная самостоятельность; 

сбалансированность бюджета; платежеспособность субъекта публичной власти; 

денежный характер расчетов; экономическая эффективность расходования 



22 
 

бюджетных средств; размер и структура внутреннего и внешнего долга; качество 

бюджетного менеджмента и др. Бюджетная самостоятельность характеризуется 

способностью субъекта власти самому мобилизовать финансовые ресурсы в 

бюджет, не прибегая к финансовой помощи; показатель для ее оценки - 

соотношение собственных доходов бюджета (налоговых и неналоговых) и его 

расходов.  

Платежеспособность субъекта публичной власти - его способность полно и 

своевременно отвечать по своим обязательствам. Для ее обеспечения органы 

власти (местного самоуправления) используют различные источники средств - и 

текущие (реальные), и потенциальные. 

К реальным относятся: налоговые и неналоговые доходы, поступающие в 

бюджет; задолженность по начисленным, но неуплаченным налогам и сборам; 

предоставленные отсрочки по уплате налогов и сборов; просроченная 

задолженность по налоговым и неналоговым платежам. Потенциальные доходы 

включают: заимствования на рынке капиталов; продажу имущества, 

принадлежащего субъекту власти; рост поступлений налогов за счет увеличения 

рентабельности предприятий и повышения деловой активности; повышение 

собираемости налогов и т.д. 

Устойчивость бюджета имеет огромное значение в практике бюджетной 

работы: в современных условиях необходимо правильно оценивать финансово-

экономическое (в т.ч. бюджетное) положение конкретных территориальных 

образований и на этой основе строить обоснованную бюджетную политику. 

Анализ устойчивого бюджета нужен инвесторам, чтобы реально оценивать риск 

вложений капитала в те или другие территории образования. 
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1.2 Основные ограничения по обеспечению устойчивых источников доходов 

для реализации вопросов местного значения 

 

Потребность в финансовых ресурсах целиком и полностью определяется 

объемом выполняемых функций, расходных обязательств. Для финансового 

обеспечения вопросов местного значения предназначаются налоговые доходы, 

местные налоги и сборы, отчисления от федеральных и региональных налогов, 

закрепляемые на постоянной или временной основе, безвозмездные перечисления 

вышестоящих бюджетов. Множественность каналов поступления средств вовсе 

не гарантирует их достаточность для обеспечения бюджетной потребности, даже 

учитывая сокращение расходных обязательств. Почти каждое муниципальное 

образование, нуждается в необходимых ему финансовых ресурсах, средствах, 

которые оно может планировать и использовать. 

Предоставление финансовых ресурсов служит задачей обеспечения бюджетов 

муниципальных образований средствами на исполнение собственных 

полномочий, стимулирования достижения приоритетов, установленных 

субъектами Российской Федерации. 

Классифицируя финансовую помощь, можно выделить: 

- общую - дотация; 

- целевую (адресную) - субвенция и субсидия. 

Финансовая помощь бюджетам системы Российской Федерации определяется 

как: 

Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые одним бюджетом 

бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной 

системы Российской Федерации. 

Дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету другого 

уровня бюджетной системы РФ на безвозмездной и безвозвратной основе без 

установления направлений и (или) условий их использования. 
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Субвенции – межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам 

субъектов Российской Федерации в целях финансового обеспечения расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных 

образований, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации. 

Объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам из федерального 

бюджета и субъекта РФ, рассчитывается на основе методик нормативов, включая 

федеральные или региональные государственные минимальные социальные 

стандарты. 

Субсидии – межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам 

субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных 

обязательств. 

Эти инструменты позволяют органам государственной власти субъекта 

Российской Федерации обеспечить местные бюджеты доходами, необходимыми 

для выполнения собственных и делегированных полномочий. Субъекты 

Федерации передают местным органам власти почти 70% полученных из 

федерального бюджета средств. 

Само понятие финансовой помощи означает, что, во-первых, ее получатели 

находятся в неблагоприятных по сравнению с другими финансовых условиях, и 

это подтверждается объективными данными соответствующих финансовых 

показателей; а во-вторых, выделение финансовой помощи влечет за собой 

определенные последствия в виде жесткого контроля за правильностью и 

эффективностью расходования полученных средств, а в необходимых случаях - 

применение финансовых санкций. 

В современных условиях большинство муниципалитетов 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. 
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Рост доходной части бюджета по средству налоговых доходов имеет 

проблемный характер. Это связано, в первую очередь, с сильной правовой 

ограниченностью местных бюджетов в налоговой сфере; во вторую, увеличение 

налоговых ставок вызовет отрицательный общественный резонанс. Вследствие 

этого органы местного самоуправления могут реально стимулировать увеличение 

налоговых поступлений в бюджет лишь по средству возврата недоимок. 

Остро стоит проблема собираемости налогов и сборов. Она связана с тем, что 

есть налогоплательщики, которые стараются полностью избежать обязанности 

уплачивать налоги, укрывающие налогооблагаемые доходы и имущество, и 

относительно добросовестные налогоплательщики, которые не могут платить в 

полной мере налог, в связи со слишком высокой налоговой нагрузкой и 

отсутствием средств для стопроцентной уплаты налогов 

Местные бюджеты являются частью бюджетной системы России, а в ней 

система распределения доходов изначально устроена так, что на местный уровень 

идут не самые значительные объемы поступлений. 

На состояние финансовой основы местного самоуправления оказывают 

влияние внешние и внутренние факторы.  

Внешние факторы:  

- влияние социально-экономических условий и социально-экономической 

политики государства;  

- бюджетное, налоговое и гражданское законодательство, а также вносимые в 

него изменения;  

- уровень социально-экономического развития субъекта РФ, в 

территориальных границах которого находится муниципальное образование;  

- политика, выбранная субъектом РФ по реализации муниципальной реформы;  

- применяемые методики финансовой поддержки муниципалитетов и др. 

Внутренние факторы: 

- состав и структура финансовых ресурсов муниципальных образований, 

правильность выбранной стратегии и тактики управления ими; 



26 
 

- состояние инфраструктуры социальной сферы и объектов муниципального 

хозяйства;  

- тенденции развития и структура муниципальной экономики;  

- компетенция и профессионализм органов местного самоуправления;  

- численность населения муниципального образования. 

За последние годы проблема взаимосвязи и взаимодействия государственных 

и муниципальных органов в области межбюджетных отношений резко 

обострилась. В первую очередь это связано с тем, что передача на нижестоящий 

уровень расходных полномочий и ответственности не подкрепляется 

соответствующей финансово-бюджетной и экономической базой. Недостающие 

суммы должны перечисляться непосредственно из федерального бюджета и 

бюджетов субъектов Федерации, однако в необходимом объеме этого зачастую не 

делается. 

Проблемы формирования налоговых доходов характерны для бюджетов всех 

уровней бюджетной системы, так как основу доходов бюджетов всех уровней 

бюджетной системы составляют налоги. 

Ограничение бюджетной самостоятельности муниципальных образований, 

невозможность планирования бюджетных поступлений также являются важными 

проблемами в формировании местных бюджетов.  

Падение объема доходной части местных бюджетов ниже объема минимально 

необходимых расходов приводит к возникновению кредиторской задолженности 

в крупных объемах, погашение которой в бюджете не планируется, а также 

негативно отразилось на фактическом финансировании обновления и 

капитального ремонта жилищного фонда, и объекте в социальной сферы. В этот 

период органы местного самоуправления вынуждены обращаться за 

дорогостоящими коммерческими кредитами. При этом улучшив положение в 

текущем году, на следующий год они понесут потери из-за уплаты высоких 

процентов. 
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Сохраняется главный недостаток бюджетного регулирования: произвольное 

ежегодное установление процентов отчислений от общегосударственных налогов 

и доходов в нижестоящие бюджеты; нацеленность только на количественную 

сторону формирования финансовой базы деятельности местных органов 

управления, что не способствует их заинтересованности в развитии 

подведомственного хозяйства и повышении его эффективности, в проявлении 

хозяйственной инициативы и предприимчивости. Все это в итоге является одной 

из причин дефицитности местных бюджетов. 

В структуре муниципальных доходов наблюдается явный перекос в пользу 

средств бюджетного регулирования, что не может не сказаться на таком важном 

показателе, как уровень бюджетной самостоятельности муниципальных 

образований. 

Недостаточность собственной доходной базы местных бюджетов неизбежно 

ставит муниципальные образования и их органы в полную зависимость от органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, и не позволяет им 

осуществлять не только перспективное, но и текущее планирование, 

финансировать свои неотложные нужды. 

Объем формируемых налоговых доходов во многом зависит от степени 

результативности контрольной работы налоговых органов. 

Экономическая сущность местных бюджетов проявляется в их назначении, а 

формирование и использование местных финансов осуществляются в 

соответствии с федеральными законами, уставами и законами субъектов 

Российской Федерации, уставами и иными правовыми актами муниципальных 

органов местного самоуправления. Основными источниками формирования 

доходной базы муниципального бюджета остаются налоговые доходы. 
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1.3 Методика анализа устойчивости местного бюджета 

 

Важнейший элемент бюджетного процесса - экономический анализ 

бюджетных показателей: их обоснованности, структуры, динамики, других 

параметров. Анализ проводится на всех этапах бюджетного процесса - при 

формировании, рассмотрении, утверждении и исполнении бюджета. Методика 

анализа избирается в зависимости от поставленных задач, но можно выделить 

основополагающие принципы, которыми необходимо руководствоваться при 

проведении аналитической работы на любом уровне бюджета, при решении 

любых задач.  

Предложенные различными авторами методики оценки позволили обосновать 

общие черты, которые проявляются в совокупности используемых критериев и 

выделили следующие общие этапы: 

Первый этап. Анализ структуры и динамики доходов и расходов. 

Второй этап. Группировка доходной части бюджета субъекта Российской 

Федерации. 

Третий этап. Расчет бюджетных коэффициентов, определяющих финансовую 

устойчивость бюджета субъекта Российской Федерации. 

Четвертый этап. Расчет бюджетных коэффициентов, характеризующих 

доходную часть бюджета субъекта Российской Федерации, а также отражающих 

состояние бюджета. 

К методам финансового анализа исполнения бюджета относят метод 

горизонтального анализа, в ходе которого сравниваются текущие показатели 

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

фактическими, и метод вертикального анализа, в результате которого 

определяется структура бюджета, доля отдельных бюджетных показателей в 

итоговом показателе и их влияние на общие результаты. 

Алгоритм проведения анализа:  

1) общая величина доходов бюджета принимается за 100%; 
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2) величина статей и их групп соотносится с общей величиной бюджета, и 

таким образом определяется доля каждой статьи (в процентах); 

3) полученные значения долей сравниваются с аналогичными значениями в 

базовом периоде (предшествующем, соответствующем периоде прошлого года, в 

плановой/прогнозной структуре); 

4) после этого делаются выводы о желательности происшедших изменений, их 

влиянии на результирующий показатель (общую сумму по отчету), объективности 

и долговременности сложившейся структуры, и учете изменений на будущее. 

Горизонтальный (временной) анализ - сравнение каждой позиции отчетности с 

предыдущим периодом: 

1) Темпы прироста доходов: 

                                    К1 = (( Дn - Д n - 1 ) / Д n - 1 ) * 100%.                                     (1) 

где Дn - доходы бюджета за отчетный период; 

Д n - 1 - доходы бюджета за предыдущий период. 

2) Темпы роста расходов: 

                                    К2 = (( Рn - Р n - 1 ) / Р n - 1 ) * 100%.                                      (2) 

где Рn - расходы бюджета за отчетный период; 

Р n - 1 - расходы бюджета за предыдущий период. 

Вертикальный (структурный) анализ - определяет структуру итоговых 

показателей с выявлением влияния каждой позиции на результат в целом: 

1) Доля каждого дохода в общем объеме доходов: 

                                                   К1 = Д i / Д.                                                            (3) 

где Д i - вид доходов бюджета; 

Д - общий объем доходов бюджета. 

2) Доля каждого вида расхода в общем объеме расходов: 

                                                    К2 = Рi / Р.                                                             (4) 

где Р i - вид расходов бюджета; 

Р - общий объем расходов бюджета. 

Показатели расчетов состояния бюджета: 
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                                 Бюджетная результативность = Добщ / Ч.                             (5) 

где Добщ - общая сумма доходов бюджета; 

Ч - численность населения.  

      Обеспеченность населения налог. и неналог. доходами = Дн+Дненал / Ч.     (6) 

где Дн+Дненал - сумма налоговых и неналоговых доходов бюджета.  

Доля собственных доходов в общей сумме доходов бюджета =  

                                                       Дсоб / Добщ.                                                          (7) 

 где Дсоб - собственные доходы бюджета; 

 Добщ - общая сумма доходов бюджета. 

                  Коэффициент общего покрытия расходов = Добщ / Робщ.                   (8) 

                              Бюджетная обеспеченность населения = Робщ / Ч.                  (9) 

где Робщ – общая сумма расходов бюджета. 

            Коэффициент финансовой независимости = Дн+Дненал / Добщ.              (10) 

Соотношение общей суммы доходов и полученных безвозмездных 

                                поступлений = БПполуч / Добщ.                                                (11) 

где БПполуч - полученные безвозмездные поступления. 

               Доля дотации в общей сумме доходов бюджета = Дот / Добщ.            (12) 

где Дот - дотации бюджета. 

           Доля субвенции в общей сумме доходов бюджета = Субв / Добщ.           (13) 

где Субв – субвенции. 

            Доля субсидии в общей сумме доходов бюджета = Субс / Добщ.            (14) 

где Субс – субсидии. 

Структура межбюджетных трансфертов: 

Объем дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований в структуре межбюджетных трансфертов 

                                                     K1 = D / БП.                                                       (15) 

где D - дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности. 

Доля субвенций, передаваемых органами государственной власти области 

органам местного самоуправления для осуществления отдельных 
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государственных полномочий (Фонд компенсаций), в структуре межбюджетных 

трансфертов: 

                                                    K2 = Субв / БП.                                                    (16) 

Доля субсидий, передаваемых муниципальным образованиям из Фонда 

софинансирования социальных расходов в структуре межбюджетных 

трансфертов: 

                                                    K3 = Субс / БП.                                                    (17) 

Доля целевой помощи в структуре безвозмездных поступлений: 

                                                    K4 = ЦП / БП,                                                     (18) 

где ЦП - целевая помощь. 

Доля нецелевой помощи в структуре безвозмездных поступлений: 

                                                     K5 = НЦП/ БП,                                                  (19) 

где НЦП - нецелевая помощь. 

Орган местного самоуправления - распорядитель денежных средств.  

Он обеспечивает сбалансированность местного бюджета и соблюдение 

установленных федеральными законами требований к регулированию бюджетных 

правоотношений, осуществлению бюджетного процесса, размерам дефицита 

местного бюджета, уровню и составу муниципального долга, исполнению 

бюджетных и долговых обязательств муниципального образования.  

Расходные полномочия - это права и обязанности органов власти в пределах 

своей компетенции: осуществлять нормативно-правовое регулирование расходов 

(в том числе - требования к объему, качеству и доступности общественных услуг, 

натуральные и финансовые нормативы, уровень и структуру расходов); 

обеспечивать их финансовыми средствами; финансировать организацию, 

производство общественных услуг. Приоритетными направлениями расходов 

бюджетов местного уровня являются образование, ЖКХ и здравоохранение. 

Таким образом, методика анализа дипломного проекта включает следующий 

набор показателей.  
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Таблица 2 – Показатели для анализа финансовой устойчивости 

Наименование 

показателя 

Формула Пояснения 

Показатели, характеризующие доходную и расходную часть бюджета 

Коэффициент доходов 

бюджета на одного 

жителя (коэффициент 

бюджетной 

результативности) 

Кб.р.= Д / Ч. Ч – среднегодовая численность 

населения 

Бюджетная 

обеспеченность 

населения 

К б.о.= Р / Ч. Р – расходы бюджета 

Обеспеченность 

населения налоговыми 

и неналоговыми 

доходами 

Ко.н. = Дн+Дненал / Ч. Дн+Дненал - сумма налоговых и 

неналоговых доходов бюджета 

Доля федеральных 

налогов в налоговых 

доходах 

Кф.н. = Дф.н. / Дн*100 %. Дф.н. – доходы бюджета от 

федеральных налогов 

Доля местных налогов 

в налоговых доходах 

Км.н. = Дм.н. / Дн*100 %. Дм.н. – доходы бюджета от местных 

налогов 

Показатели состояния бюджета 

Темп прироста 

доходов 
%100*)

Д

ДД
(

1n

1nn

9k



 .

 

nД  - сумма доходов отчетного 

периода  

1nД   - сумма доходов предыдущего 

периода 
 

Коэффициент 

бюджетной 

зависимости 

Кзав. = БП / Д*100 %. БП – полученные безвозмездные 

трансферты (безвозмездные 

поступления) 

Доля собственных 

доходов в общем 

объеме доходов 

бюджета 

(коэффициент 

бюджетной 

устойчивости) 

Кб.у. = Дс. / Д. Дс. – собственные доходы бюджета 

Доля дотации в общей 

сумме доходов 

бюджета  

Дот / Д. Дот - дотации бюджета 

Доля субсидий в 

общей сумме доходов 

бюджета  

Субс / Д. Субс - субсидии бюджета 

Доля субвенций в 

общей сумме доходов 

бюджета  

Субв / Д. Субв - субвенции бюджета 
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2 АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

2.1 Оценка структуры доходов и расходов бюджета городского округа 

 

Любой бюджет, в том числе и бюджет городского округа — это финансовый 

план, а исполнение этого плана начинается после утверждения бюджета 

законодательными органами власти.  

Местные бюджеты, а также практика их формирования и исполнения имеет 

свою специфику, отличительные особенности и проблемы.  

Структура доходов бюджета Копейского городского округа за период 2012-

2014 гг. представлена в таблице 3. 

Таблица 3 - Структура доходов бюджета Копейского городского округа за период                                 

2012-2014 гг. 

в тыс. руб. 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 

Доходы бюджета - Всего 2 376 550,2 3 278 336,7 3 562 955,2 

Налоговые доходы 771 430,9 939 002,2 676 125,2 

Неналоговые доходы  131 473,3 175 885,8 147 490,6 

Безвозмездные поступления 1 473 646,0 2 163 448,7 2 739 339,4 

Источник: по данным отчета об исполнении бюджета Копейского городского округа за 2012-

2014 гг. 

 

Из представленных данных в таблице 3 видно, доходы бюджета Копейского 

городского округа имеют положительную тенденцию. В 2014 году по сравнению 

с 2012 годом доходы бюджета выросли на 1 186 405 рублей, увеличение доходов 

составило 50%. Основной увеличения доходов являются безвозмездные 

поступления. Сумма безвозмездных поступлений в городской бюджет в 2014 году 

возросла на 1 265 693,4 тыс. руб. по сравнению с 2012 годом, рост составил 86% к 

уровню 2012 года. 

С помощью вертикального анализа определяем структуру итоговых 

показателей с выявлением влияния каждой позиции на результат в целом. Доля 
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каждого дохода в общем объеме доходов рассчитана по формуле 3. Данные по 

расчетам заносим в таблицу 4. 

Таблица 4 - Структура доходной части бюджета Копейского городского округа за 

период 2012-2014 гг. 

в процентах 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 

Доходы бюджета - Всего 100 100 100 

Налоговые доходы 32 29 19 

Неналоговые доходы  6 5 4 

Безвозмездные поступления 62 66 77 

 

Проведенные исследования показывают, что основным источником дохода 

бюджета являются безвозмездные поступления из бюджетов других уровней.  

В структуре доходов за 2014 год налоговые доходы составили – 19%, по 

сравнению с 2012 годом произошел спад на 13%. Неналоговые доходы – 4%, по 

сравнению с 2012 годом также уменьшились, спад составил 2%.  В то время как 

безвозмездные поступления – 77% увеличились на 15%, рост связан с 

поступлением субсидий и субвенций в бюджет городского округа. Наглядно 

структуру доходов по основным источникам можно представить на диаграмме: 

2012 год Налоговые 

доходы

32%

Безвозмездные 

поступления

62%
Неналоговые 

доходы

6%  

        

2014 год

Неналоговые 

доходы

4%

Налоговые доходы

19%

Безвозмездные 

поступления

77%

 

Рисунок 1 – Структура доходов за 2012 и 2014гг. 
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Для более детального анализа тенденций изменения поступлений средств в 

2013, 2014 гг. рассчитываем темпы прироста доходов по группам доходов 

применяя горизонтальный анализ, методом сравнения каждой позиции 

отчетности с предыдущим периодом.  Расчеты производим по формуле (1). 

Темпы прироста доходов приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Темпы прироста доходов 2013-2014 гг. 

в процентах 

Наименование показателя 2012-2013 2013-2014 

Доходы бюджета - Всего 138 109 

Налоговые доходы 122 72 

Неналоговые доходы  134 84 

Безвозмездные поступления 147 127 

 

На основании данных таблицы рассмотрим темпы прироста доходов бюджета 

за 2013 и 2014 гг. Анализ показал, что темп прироста доходов в 2014 году ниже, 

чем в 2013 году на 29%.  В 2014 году по сравнению с 2013 годом наблюдается 

прирост доходов на 9%.  

Налоговые доходы в 2014 году по сравнению с 2013 годом уменьшились на 

28%. Также в группе неналоговых доходов, наблюдается снижение на 16%. 

Группа «безвозмездные поступления» увеличилась на 27%.  

В 2013 году ситуация сложилась иная по сравнению с 2012 годом. Доходы за 

рассматриваемый период времени повысились на 38%. Также наблюдается темп 

прироста по налоговым доходам – 22% и неналоговым доходам – 34%, 

увеличились и безвозмездные поступления на 47%. 

В целом можно отметить, что темп роста доходов в 2013 году значительно 

больше, чем в 2014 году. 

Наглядно динамику темпа прироста доходов по основным источникам можно 

представить на диаграмме: 
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Рисунок 2 – Динамика темпа прироста доходов по отдельным показателям за 2012 

и 2014гг. 

Отдельно рассмотрим состав налоговых и неналоговых доходов, и 

безвозмездных поступлений. 

Таблица 6 – Налоговые доходы бюджета Копейского городского округа за период 

2012-2014 гг. 

в тыс. руб. 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 

Налоговые доходы - Всего 771 430,9 939 002,2 676 125,2 

Налоги на прибыль, доходы  611 132,9 683 372,0 450 421,3 

Налоги на совокупный доход  30 627,4 34 207,8 38 592,9 

Налоги на имущество, в том числе:  120 943,7 208 439,6 170 694,2 

Налог на имущество физических 

лиц  
13 852,4 18 156,3 19 417,3 

Транспортный налог  25 152,7 32 212,8 33 148,2 

Земельный налог  81 938,6 158 070,5 118 128,7 

Государственная пошлина 8 726,9 12 982,8 16 416,8 

Источник: по данным отчета об исполнении бюджета Копейского городского округа за 2012-

2014 гг. 

 

Сумма налоговых доходов в 2014 уменьшилась на 95 305.7 тыс. руб., по 

сравнению с 2012 годом, спад составил 12%. Существенное снижение произошло 

из-за уменьшения показателя «налог на прибыль». Остальные показатели 
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(государственная пошлина, налог на совокупный доход) остались практически на 

прежнем уровне. 

Налоговые доходы зачисляемые из федерального бюджета и бюджета 

Субъектов РФ складываются из налога на прибыль, налога на совокупный доход, 

транспортного налога. Налоговые доходы зачисляемые в местный бюджет 

складываются из налога на имущество физических лиц и земельного налога. В 

таблицу 7 заносим результаты с разбивкой по бюджетам. 

Таблица 7 - Налоговые доходы зачисляемые по бюджетам за период 2012-2014 гг. 

в тыс. руб. 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 

Налоговые доходы - Всего 771 430,9 939 002,2 676 125,2 

Федеральные налоги  666 913,0 749 792,6 522 162,4 

Местные налоги  95 791,0 176 226,8 137 546,0 

Государственная пошлина 8 726,9 12 982,8 16 416,8 

 

Таблица 8 - Структура налоговых доходов бюджета Копейского городского 

округа за период 2012-2014 гг. 

в процентах 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 

Налоговые доходы - Всего 100 100 100 

Федеральные налоги 86 80 77 

Местные налоги 13 19 21 

Государственная пошлина 1 1 2 

 

В структуре налоговых доходов за 2014 год удельный вес зачисляемый в 

местный бюджет составил 21%, по сравнению с 2012 годом рост составил 8%. 

Увеличение произошло как за счет зачислений от земельного налога, так и от 

налога на имущество физических лиц. В то время как налоговые доходы 

отчисляемые от федерального бюджета и бюджетов Субъектов РФ в 2014г. 
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составляют 77%, по сравнению с 2012 г наблюдается спад на 9%. Уменьшение 

произошло за счет поступлений налога на прибыль. 

Наглядно структуру налоговых доходов по источникам можно представить на 

диаграмме: 

2012 год

Гос. пошлина

1%

Местные 

налоги

13%
Федеральные 

налоги

86%

 

  

2014 год

Федеральные 

налоги

77%

Местные 

налоги

21%

Гос. пошлина

2%

 

Рисунок 3 – Структура налоговых доходов по источникам за 2012 и 2014гг. 

Темпы прироста налоговых доходов приведены в таблице 9. 

Таблица 9 – Темпы прироста налоговых доходов 2013-2014 гг. 

в процентах 

Наименование показателя 2012-2013 2013-2014 

Налоговые доходы - Всего 122 72 

Федеральные налоги 112 70 

Местные налоги 184 78 

Государственная пошлина 149 126 
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На основании данных таблицы темпы прироста налоговых доходов бюджета в 

2014 году снизился на 28%. Также наблюдается снижение по всем показателям 

налоговых поступлений, по отношению к 2013 году.  

В 2013 году ситуация сложилась иная по сравнению к 2012 годом. Темп 

прироста налоговых доходов за рассматриваемый период времени составил 22%. 

Наблюдается значительный темп прироста по налоговым доходам зачисляемым 

из местного бюджета – 84%, по налоговым доходам отчисляемым от 

федерального бюджета и бюджетов Субъектов РФ – 12%, государственная 

пошлина 49%. 

В целом можно отметить, что темп прироста налоговых доходов в 2013 году 

значительно больше, чем в 2014 году. 

Наглядно динамику темпа прироста налоговых доходов по источникам можно 

представить на диаграмме: 
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Рисунок 4 – Динамика темпа прироста налоговых доходов за 2012 и 2014гг.  

Уменьшение налоговых поступлений происходит в связи с тем, что 

муниципальные образования ограничены количеством собственных налоговых 

источников, а те, что определены в НК РФ не имеют хорошей налогооблагаемой 

базы. 

Аналогично проведем анализ неналоговых доходов городского округа. 
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Таблица 10 – Неналоговые доходы бюджета Копейского городского округа за 

период 2012-2014 гг. 

в тыс. руб. 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 

Неналоговые доходы - Всего 131 473,3 175 885,8 147 490,6 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности  

74 843,6 81 379,4 93 991,5 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 
2 690,0 2 986,8 3 393,4 

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 

государства  

5 817,2 1 342,2 639,6 

Доходы от продажи материальных 

и нематериальных активов 
33 838,6 74 877,5 41 005,2 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
13 192,4 11 814,0 6 548,6 

Прочие неналоговые доходы 1 091,5 3 485,9 1 912,3 

Источник: по данным отчета об исполнении бюджета Копейского городского округа за 2012-

2014 гг. 

 

Сумма неналоговых доходов в 2014 году увеличилась на 16 016.7 тыс. руб. по 

сравнению с 2012 годом, прирост составил 12%. Основное увеличение 

неналоговых доходов произошло за счет доходов от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности, и доходов от 

продажи материальных и нематериальных активов. 

Рассчитаем коэффициент эффективности использования собственности к 

доходам.  

Кэф.исп собств = Дисп.им + Дпл.ус / Дненал, 

где Дисп.им - доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности; 

Дпл.усл - доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 

государства. 

Решение: 

Кэф.исп собств2012 = (74 843,6+5 817,2) / 131 473,3 = 0,61 
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Кэф.исп собств2013 = (81 379,4+1 342,2) / 175 885,8= 0,47 

Кэф.исп собств2014 = (93 991,5+639,6) / 147 490,6= 0,64 

Таблица 11 – Коэффициент эффективности использования собственности к 

доходам 

в процентах 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 

Коэффициент эффективности 

использования собственности к доходам 
61 47 64 
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Рисунок 5 – Динамика коэффициента эффективности использования 

собственности к неналоговым доходам за 2012 - 2014гг. 

Эффективное и качественное управление муниципальным имуществом ставит 

своей целью минимизацию затрат на содержание и владение имуществом при 

сохранении стоимости имущества и реализации полномочий органов местного 

самоуправления. Динамика данного коэффициента стабильная. 

Таблица 12 – Безвозмездные поступления за период 2012-2014 гг. 

в тыс.руб. 

Наименование показателя 
 

2012 год 

 

2013 год 

 

2014 год 

Безвозмездные поступления - Всего 1 473 646,0 2 163 448,7 2 739 339,4 

Дотации бюджетам субъектов РФ  145 267,1 177 907,8 98 482,8 

Субсидии бюджетам субъектов РФ  464 468,8 573 097,2 1 035 422,9 

Субвенции бюджетам субъектов РФ  860 285,2 1 189 743,2 1 603 753,5 

Прочие межбюджетные трансферты 3 624,9 222 700,5 1 680,2 

Источник: по данным отчета об исполнении бюджета Копейского городского округа за 2012-

2014 гг. 
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Изначально поделим безвозмездные поступления на целевые и нецелевые, и 

результаты оформим в таблицу 13. Целевые поступления включают в себя: 

субсидии, субвенции о прочие межбюджетные трансферты, к нецелевым 

относятся дотации. 

Таблица 13 – Целевые и нецелевые безвозмездные поступления за период 2012-

2014 гг. 

в тыс. руб. 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 

Безвозмездные поступления - Всего 1 473 646,0 2 163 448,7 2 739 339,4 

Целевые поступления 1 328 378,9 1 985 540,9 2 640 856,6 

Нецелевые поступления 145 267,1 177 907,8 98 482,8 

 

Таблица 14 - Структура целевых и нецелевых безвозмездных поступлений за 

период 2012-2014 гг. 

в процентах 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 

Безвозмездные поступления - Всего 100 100 100 

Целевые поступления 90 92 96 

Нецелевые поступления 10 8 4 

 

В структуре целевых и нецелевых безвозмездных поступлений за 2014 год 

удельный вес занимают целевые поступления и составляют 96%, по сравнению с 

2012 годом рост составил 6%. Значительное увеличение произошло за счет 

поступивших субвенций. В то время доля нецелевых поступлений в 2014г. 

составляют 4%, по сравнению с 2012 г наблюдается спад на 6%. Наглядно 

структуру налоговых доходов по источникам можно представить на диаграмме:   
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Рисунок 6 – Структура целевых и нецелевых поступлений за 2012 и 2014гг. 

Темпы прироста целевых и нецелевых поступлений приведены в таблице 15. 

Таблица 15 – Темпы прироста целевых и нецелевых безвозмездных поступлений 

2013-2014 гг. 

в процентах 

Наименование показателя 2012-2013 2013-2014 

Безвозмездные 

поступления - Всего 
147 127 

Целевые поступления 149 133 

Нецелевые поступления 102 55 

 

На основании данных таблицы темпы прироста целевых и нецелевых 

безвозмездных поступлений в 2014 году увеличился на 27%. Также наблюдается 

увеличение целевым поступлений на 33%, а темп прироста нецелевых 

поступлений снизился на 45% по отношению к 2013 году.  
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В 2013 году ситуация сложилась иная по сравнению к 2012 годом. Темп 

прироста целевых и нецелевых безвозмездных поступлений за рассматриваемый 

период времени составил 47%. Наблюдается значительный темп прироста по 

целевым поступлениям – 49%. 

В целом можно отметить, что темп прироста налоговых доходов в 2013 году 

значительно больше, чем в 2014 году. 

Наглядно динамику темпа прироста налоговых доходов по бюджетам можно 

представить на диаграмме: 
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Рисунок 7 – Динамика темпа прироста налоговых доходов бюджетам за 2012 и 

2014 годы 

Бюджет Копейского городского округа выполняя все надлежащие социально-

экономические функции, формируется за счет значительной доли налога на 

прибыль, доходов от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности. При этом динамика показывает, что бюджету 

оказывается крупная финансовая поддержка. 

На основании анализа, приведенного в данном подразделе можно сделать 

следующие выводы. Доходы бюджета Копейского городского округа 

представлены в виде налоговых, неналоговых доходов, а также безвозмездных 

поступлений. Доля налоговых доходов в бюджете за 2012-2014 годы не 

превышает 32%, что обусловлено значительностью безвозмездных поступлений, 

доля которых увеличилась с 62% до 77% в течение рассматриваемого периода. 
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Расходная часть бюджета Копейского городского округа включает 

финансирование расходов, связанных с решением вопросов местного значения. 

Данные о расходах бюджета за 2012-2014гг. систематизированы в таблице 16. 

Таблица 16 – Структурный анализ расходов бюджета Копейского городского 

округа за период 2012-2014 гг. 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 

Расходы бюджета - Всего 2 622 386,0 3 173 328,1 3 571 393,3 

Общегосударственные 

вопросы 
115 862,0 143 895,0 131 943,8 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

21 434,0 21 903,0 16 495,0 

Национальная экономика 176 109,2 292 283,4 139 940,4 

Жилищно-комунальное 

хозяйство 
326 915,8 297 608,4 604 134,9 

Образование 1 213 332,9 1 570 305,8 1 788 351,5 

Культура, кинематография 65 055,5 100 508,4 95 343,2 

Здравоохранение 111 475,4 108 062,0 47 978,5 

Социальная политика 568 692,3 604 871,5 711 411,2 

Физическая культура и спорт 20 279,7 27 675,4 27 434,5 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

3 229,2 6 215,2 8 360,3 

Источник: по данным отчета об исполнении бюджета Копейского городского округа за 2012-

2014 гг. 

 

Исходя из данных таблицы видно, что расходы Копейского городского округа 

с каждым годом увеличиваются в 2012 году расходная часть выросла на 949 007,3 

тыс. руб., что на 36% больше по сравнению со сравниваемым годом. 

Определяем структуру итоговых показателей расходной части бюджета 

рассчитывая долю каждого расхода в общем объеме расходов по формуле (4). 
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Таблица 17 – Структура расходной части бюджета Копейского городского округа 

за период 2012 и 2014 гг. 

в процентах 

Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 

Расходы бюджета - Всего 100 100 100 

Общегосударственные вопросы 4,4 4,5 3,7 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
0,8 0,7 0,5 

Национальная экономика 6,7 9,2 3,9 

Жилищно-комунальное хозяйство 12,5 9,4 16,9 

Образование 46,3 49,5 50,0 

Культура, кинематография 2,5 3,2 2,7 

Здравоохранение 4,2 3,4 1,3 

Социальная политика 21,7 19,0 20,0 

Физическая культура и спорт 0,8 0,9 0,8 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
0,1 0,2 0,2 

 

Рассмотрев структуру расходов за 2012-2014 года можно сказать, что 

наибольшая доля расходов, приходиться на раздел образование 46-50%. 

Образование одна из наиболее важных статей расходов бюджета городского 

округа. Так именно дошкольное и школьное образование определяет будущее 

состояние и развитие в целом. На втором месте по величине затрат – расходы на 

социальную политику 19-21%. Третья группа по величине затрат – жилищно-

коммунальное хозяйство 9 -16%, увеличение расходов наблюдается в 2014 году 

по сравнению с 2012 годом на 4%. 

Более наглядно структура расходов просматривается на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Структура расходов за 2012 и 2014 гг. 

Анализируя данные, также можно сделать выводы о том, что расходы на 

обслуживание государственного и муниципального долга (0,2%), Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность (0,5%), Физическая культура и 

спорт (0,8%) являются совсем незначительными. 

Для расчета темпов роста расходов проведем динамический анализ, применяя 

формулу (2). Результаты отражены в таблице 18. 
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Таблица 18 – Темпы прироста расходов 2012-2014 гг. 

в процентах 

Наименование показателя 2012 - 2013 2013 - 2014 

Расходы бюджета - Всего 21 13 

Общегосударственные вопросы 24 -8 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

2 -25 

Национальная экономика 66 -52 

Жилищно-комунальное хозяйство -9 103 

Образование 29 14 

Культура, кинематография 55 -5 

Здравоохранение -3 -56 

Социальная политика 6 18 

Физическая культура и спорт 36 -1 

Обслуживание государственного и муниципального долга 93 35 

 

Рассмотрим таблицу темпов роста расходов в 2014-2013 годах и изначально 

проанализируем темпы роста расходов в 2012 в сравнении с 2013 годом. Общие 

расходы в 2013 году возросли на 21%. Рост расходов наблюдается почти по всем 

статьям (за исключением ЖКХ и здравоохранения). Наиболее значительный рост 

расходов на обслуживание государственного и муниципального долга – 93%, на 

национальную экономику – 66%, на культуру и кинематографию – 55%. Также 

наблюдается увеличение расходов на образование – 29%, физическую культуру - 

36 и общегосударственные вопросы – 24%. Из всего перечня снизились расходы 

на ЖКХ – на 9%. 

В 2014 году наблюдается значительный рост по расходам на ЖКХ, увеличение 

составило 103%. Также возросли расходы на обслуживание государственного и 

муниципального долга – 35%. 

Кроме этого наблюдается снижение расходов на здравоохранение – на 56%, 

национальную экономику – на 52%, национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность – на 25% 

В целом общая сумма темпа прироста расходов сократилась в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом на 8% и составила 13%, и тем не менее потребность в 
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финансовых средствах социальной сферы городского округа существенно выше 

фактического финансирования. 

Более наглядно динамика темпа прироста расходов просматривается на 

рисунке 8 
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Рисунок 9 - Темпы прироста расходов 

Из бюджета значительное финансирование на образование, ЖКХ, социальную 

политику. Социальные расходы с каждым годом растут, однако, доля их в 

бюджете в последний год сократилась, что связано с кризисом. 

 

2.2 Оценка степени устойчивости бюджета 

 

В анализе финансовой устойчивости бюджета в качестве показателей 

предлагается использовать коэффициенты, характеризующие   бюджетный   

потенциал.  Под   бюджетным   потенциалом предлагается понимать 

потенциальную возможность аккумулирования финансовых   ресурсов   в   

бюджетной системе. Методология определения бюджетного потенциала 



50 
 

формируется с учетом максимальной информативности   показателей.  Причем, 

высокий   уровень   финансовой   устойчивости   бюджетного   потенциала 

обеспечивается при достаточно высоком размере его собственных доходов и 

эффективном их использовании. 

Относительные показатели, используемые для анализа устойчивости бюджета 

рассмотрены в первой главе. Рассчитаем относительные показатели 

применительно к бюджету Копейского городского округа и проанализируем его 

динамику. 

Коэффициент бюджетной результативности рассчитан по формуле (5) 

Таблица 19 – Данные для расчета коэффициента бюджетной результативности  

в тыс. руб. 

Показатели Условные обозначения 
Год 

2012 2013 2014 

Доходы бюджета  Добщ 2 376 550,2 3 278 336,7 3 562 955,2 

Численность населения  Ч 138,4 139,9 141,9 

 

Решение: 

Кб.р. 2012 = 2 376 550,2/138,4 = 17 171 рубль на 1 человека. 

Кб.р .2013 = 3 278 336,7/139,9 = 23 433 рубля на 1 человека. 

Кб.р.2014 = 3 562 955,2/141,9 = 25 109 рублей на 1 человека. 
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Рисунок 10 – Динамика коэффициента бюджетной результативности 



51 
 

Коэффициент бюджетной результативности показывает уровень бюджетных 

доходов на душу населения. В 2014 году составил 25 109 рублей на 1 человека. В 

течение 2012-2014 гг. данный показатель ежегодно увеличивался. Рост в 2014 

году по отношению к 2012г составил 7938 рублей. 

Обеспеченность населения налоговыми и неналоговыми доходами рассчитана 

по формуле (6) 

Таблица 20 – Данные для расчета обеспеченности населения налоговыми и 

неналоговыми доходами 

в тыс. руб. 

Показатели 
Условные 

обозначения 

Год 

2012 2013 2014 

Налоговые доходы Днал 771 430,9 939 002,2 676 125,2 

Неналоговые доходы Дненал 131 473,3 175 885,8 147 490,0 

Численность населения  Ч 138,4 139,9 141,9 

 

Решение: 

Обеспеч. налог и не налог доходами2012=902904,2/138,4=6524 руб. на 1 человека. 

Обеспеч. налог и не налог доходами2013=1114888,0/139,9=7969 руб. на 1 человека. 

Обеспеч. налог и не налог доходами2014=823615,8/141,9=5804 руб. на 1 человека. 
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Рисунок 11 – Динамика обеспеченности населения налоговыми и 

неналоговыми доходами 
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Обеспеченность населения налоговыми и неналоговыми доходами имеет 

тенденцию снижения, в 2014 году составила 5 804 рублей на человека, когда в 

2012 году была равна сумме 6 524 рублей на 1 человека. 

Коэффициент бюджетной обеспеченности населения рассчитана по формуле 

(9) 

Таблица 21 – Данные для расчета коэффициента бюджетной обеспеченности  

в тыс. руб. 

Показатели Условные обозначения 
Год 

2012 2013 2014 

Расходы бюджета  Робщ 2 622 386,0 3 173 328,1 3 571 393,3 

Численность населения  Ч 138,4 139,9 141,9 

 

Решение: 

Кб.о.2013 = 2 622 386,0/138,4=18 948 руб. на 1 человека. 

Кб.о.2013 = 3 173 328,1/139,9 = 22 683 руб. на 1 человека. 

Кб.о.2014 = 3 571 393,3/141,9=25 168 руб. на 1 человека. 
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Рисунок 12 – Динамика коэффициента бюджетной обеспеченности 

  Коэффициент бюджетной обеспеченности показывает уровень бюджетных 

расходов на душу населения. Имеет тенденцию увеличения, в 2014 году он 

составил 25 168 рублей на 1 человека, что на 6 220 рублей больше по сравнению с 

2012 годом. 
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Доля собственных доходов в общей сумме доходов бюджета рассчитана по 

формуле (7) 

Таблица 22 – Данные для расчета доли собственных доходов в общей сумме 

доходов бюджета 

 

в тыс. руб. 

Показатели Условные обозначения 
Год 

2012 2013 2014 

Доходы бюджета  Добщ 2 376 550,2 3 278 336,7 3 562 955,2 

Доходы собственные Дсоб 1 516 265,0 2 088 593,5 1 959 201,7 

 

Рассчитаем собственные доходы по формуле: 

Дсоб = Добщ - Субв 

Дсоб2012 = 2 376 550,2 – 860 285,2 = 1 516 265,0 

Дсоб2013 = 3 278 336,7– 1 189 743,2 = 2 088 593,5 

Дсоб2014 = 3 562 955,2– 1 603 753,5 = 1 959 201,7 

Тогда, 

Кб.у.2012=1 516 265,0/2 376 550,2=0,64 

Кб.у.2013=2 088 593,5/3 278 336,7=0,64 

Кб.у.2014=1 959 201,7/3 562 955,2=0,55 
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Рисунок 13 – Динамика коэффициента бюджетной устойчивости 

Коэффициент бюджетной устойчивости, показывает устойчивость бюджета. 

На протяжении 2012-2013 гг. бюджет устойчивый, а в 2014 году устойчивость 
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снизалась и составила 55% что меньше по сравнению с 2012 годом на 9%, данный 

коэффициент имеет тенденцию уменьшения.  

Соотношение общей суммы доходов и полученных безвозмездных 

поступлений рассчитано по формуле (11) 

Таблица 23 – Данные для расчета коэффициента бюджетной зависимости 

 

в тыс. руб. 

Показатели Условные обозначения 
Год 

2012 2013 2014 

Доходы бюджета  Добщ 2 376 550,2 3 278 336,7 3 562 955,2 

Безвозмездные 

поступления 
БПполуч 1 473 646,0 2 163 448,7 2 739 339,4 

 

Решение: 

Кзав2012=1 473 646,0/2 376 550,2=0,62 

Кзав2013=2 163 448,7/3 278 336,7=0,66 

Кзав2014=2 739 339,4/3 562 955,2=0,77 
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Рисунок 14 – Динамика соотношения общей суммы доходов и полученных 

безвозмездных поступлений 

Коэффициент бюджетной зависимости в 2014 году составил 77%, 

следовательно в 2014 году доля безвозмездных поступлений значительно 

превышает долю налоговых и неналоговых доходов бюджета, по сравнению с 

2012 годом данный коэффициент имеет тенденцию роста.  

Коэффициент автономии рассчитываем по формуле (10) 
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Таблица 24 – Данные для расчета коэффициента автономии 

в тыс. руб. 

Показатели Условные обозначения 
Год 

2012 2013 2014 

Доходы бюджета  Добщ 2 376 550,2 3 278 336,7 3 562 955,2 

Доходы за вычетом 

безвозмездных 

поступлений 
ДП 902 904,2 1 114 888,0 823 615,8 

 

Рассчитаем доходы за вычетом безвозмездных поступлений по формуле: 

ДП = Добщ – БП, 

ДП2012 = 2 376 550,2 - 1 473 646,0 = 902 904,2 

ДП2013 = 3 278 336,7 - 2 163 448,7 = 1 114 888,0 

ДП2014 = 3 562 955,2 - 2 739 339,4 = 823 615,8 

Тогда, 

Кавт2012= 902 904,2/2 376 550,2=0,38 

Кавт2013= 1 114 888,0/3 278 336,7=0,34 

Кавт2014= 823 615,8/3 562 955,2=0,23 
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Рисунок 15 – Динамика коэффициента автономии 

Коэффициент автономии показывает долю налоговых и неналоговых доходов 

к общей сумме доходов, в 2014 году составила 0,23%, что ниже на 0,15% по 

сравнению с 2012 годом, с 2012 года идет тенденция снижения данного 

показателя. 

Доля дотации в общей сумме доходов бюджета рассчитана по формуле (15) 
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Таблица 25 – Данные для расчёта доли дотаций в общей сумме доходов бюджета 

 в тыс. руб. 

Показатели Условные обозначения 
Год 

2012 2013 2014 

Дотации бюджетам 

субъектов РФ 
Дот 145 267,1 177 907,8 98 482,8 

Доходы бюджета  Добщ 2 376 550,2 3 278 336,7 3 562 955,2 

 

Решение: 

Доля дотац. в общ.дох2012=  145267,1/2376550,2=0,06 

Доля дотац. в общ.дох2013=  177907,8/3278336,7=0,05 

Доля дотац. в общ.дох2014=  98482,8/3562955,2=0,03 
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Рисунок 16 – Динамика доли дотаций в общей сумме доходов бюджета 

Доля дотаций в бюджете городского округа незначительная составляет 6 – 3%, 

в 2014 году по сравнению с 2012 годом наблюдается тенденция снижения на 3%. 

Доля субвенций в общей сумме доходов бюджета рассчитана по формуле (14) 

Таблица 26 – Данные для расчёта доли субвенций в общей сумме доходов 

бюджета 

 в тыс. руб. 

Показатели 
Условные 

обозначения 

Год 

2012 2013 2014 

Субвенции бюджетам 

субъектов РФ 
Субв 1 039 612,6 1 417 101,7 1 656 521,5 

Доходы бюджета  Добщ 2 376 550,2 3 278 336,7 3 562 955,2 
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Решение: 

Доля субв. в общ.дох2012=  1039612,6/2376550,2=0,44 

Доля субв. в общ.дох2013=  1417101,7/3278336,7=0,43 

Доля субв. в общ.дох2014=  1656521,5/3562955,2=0,45 
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Рисунок 17 – Динамика доли субвенций в общей сумме доходов бюджета 

Доля субвенций в общей сумме доходов бюджета городского округа 

значительная и составляет 43 – 45%, в 2014 году по сравнению с 2012 годом 

наблюдается незначительная тенденция роста на 1%. 

Доля субсидий в общей сумме доходов бюджета рассчитана по формуле (15) 

Таблица 27 – Данные для расчёта доли субсидий в общей сумме доходов бюджета 

 в тыс. руб. 

Показатели 
Условные 

обозначения 

Год 

2012 2013 2014 

Субсидии бюджетам 

субъектов РФ 
Субс 464 468,8 573 097,2 1 035 422,9 

Доходы бюджета  Добщ 2 376 550,2 3 278 336,7 3 562 955,2 

 

Решение: 

Доля субс. в общ.дох2012=  464468,86/2376550,2=0,2 

Доля субс. в общ.дох2013=  573097,2/3278336,7=0,18 

Доля субс. в общ.дох2014=  1035422,9/3562955,2=0,29 
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Рисунок 18 – Динамика доли субсидий в общей сумме доходов бюджета 

Доля субсидий в общей сумме дохода бюджета городского округа составляет 

2 – 3%, в 2014г. по сравнению с 2012г. наблюдается тенденция роста на  1%. 

В течение периода 2012-2014 гг. практически все показатель имеют тенденцию 

снижения. В качестве положительного момента можно отметить рост бюджетной 

обеспеченности и бюджетной результативности, наблюдается рост бюджетного 

покрытия по сравнению с 2012 годом. 

С помощью этих показателей достигается объективная оценка устойчивости 

бюджета, выявляются факторы, влияющие на это состояние. По итогам расчетов 

можно сделать вывод, что у бюджета Копейского городского округа уровень 

финансовой устойчивости снижается, о чем свидетельствуют расчет показателей. 

Например: коэффициент бюджетной обеспеченности и коэффициент бюджетной 

результативности носят положительный характер, т.е. растут как доходы, так и 

расходы населения. 

Финансовая помощь, оказываемая вышестоящим бюджетом, влияет на 

финансовую устойчивость. Она не относится к собственным доходам. В условиях 

рыночной экономики актуальным становится вопрос финансовой устойчивости 

местных бюджетов посредством объективной оценки их бюджетного потенциала. 

Различные субъекты рыночных отношений: инвесторы, органы власти субъектов 

РФ и муниципальных образований – заинтересованы в однозначном определении 

бюджетного потенциала. Кроме того, если реально будут определены бюджетные 

возможности, это позволит объективно подойти к оценке действительной 

потребности финансовой помощи, повысится самостоятельность муниципального 

образования в исполнении своего бюджетного потенциала. 
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3. ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕУСТОЙЧИВОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 

И НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ИХ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ 

 

3.1 Причины неустойчивости и источники повышения стабильности 

местных бюджетов 

 

При анализе бюджетной системы на устойчивость определяющее значение 

имеют параметры системы, которые относятся к факторам неустойчивости. 

Данные факторы дестабилизируют бюджетную систему, оказывая влияние на 

определенный параметр ее функционирования, который непосредственно и 

вызывает ее неустойчивость. Такие параметры являются критическими 

параметрами бюджетной системы. Это механизм возникновения бюджетных 

рисков, под которыми понимается возможность возникновения критических 

параметров бюджетной системы, вызванных влиянием факторов неустойчивости 

системы. 

Устойчивость муниципальных бюджетов характеризуется областью 

возмущающих и деструктивных воздействий со стороны окружающей внешней 

среды, то есть воздействий извне, а также воздействий внутренних элементов и 

подсистем самой системы, то есть внутренних управленческих воздействий. В 

связи с этим повышение устойчивости муниципальных бюджетов включает в себя 

комплекс мероприятий по оптимизации бюджетных рисков как посредством 

создания условий ее функционирования, в том числе и принятия управленческих 

решений на федеральном уровне по обеспечению устойчивости местных 

бюджетов, так и посредством управленческого воздействия со стороны субъектов 

управления бюджетными отношениями на уровне региональных бюджетных 

систем. 

Еще одним условием обеспечения финансовой устойчивости бюджетной 

системы субъектов РФ и оптимизации рисков ее потери является возможность 
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любых внутри региональных различий в нормативно-правовом регулировании, 

осуществлении и финансировании полномочий, функций, бюджетных услуг. 

Муниципальные образования должны стремиться к построению 

сбалансированных бюджетов, в которых размеры доходов и расходов совпадают. 

Бюджетный кодекс РФ допускает размер дефицита местного бюджета, 

утвержденного представительным органом муниципального образования на 

очередной финансовый год. Одновременно должны быть утверждены источники 

покрытия этого дефицита, в числе которых могут быть муниципальные займы, 

кредиты, поступления от продажи муниципального имущества и другие 

источники, установленные законодательством 

Для большинства муниципальных образований достижение устойчивых, 

прогнозируемых и сбалансированных бюджетов практически невозможно. Это 

объясняется тем, что доля собственных доходов местных бюджетов для 

муниципальных образований составляет от 10 до 50%, что порождает 

массированные и трудно прогнозируемые финансовые потоки из региональных 

бюджетов в местные. Другой причиной несбалансированности и неустойчивости 

местных бюджетов было возложение на них ряда государственных полномочий, 

финансируемых крайне неудовлетворительно или вовсе не финансируемых. 

Субъект РФ имеет в своем распоряжении два механизма выравнивания 

бюджетной обеспеченности муниципальных образований — налоговое и 

бюджетное, в различном сочетании. 

Налоговое регулирование состоит в том, что органы государственной власти 

субъектов РФ могут устанавливать нормативы отчислений в местные бюджеты от 

региональных налогов и долей федеральных налогов, закрепленных за 

субъектами РФ. 

Система может являться устойчивой, если она обладает фискальной 

обеспеченностью – наличием у органов публичной власти муниципального 

уровня собственных доходных источников и полномочий по их мобилизации в 

объеме, позволяющем достичь максимально возможного уровня покрытия 
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расходных обязательств бюджета и оптимизировать бюджетные риски. 

Источником фискальной обеспеченности любого уровня власти являются 

собственные доходы его бюджета.  

Нерациональное распределение налоговой компетенции между уровнями 

государственного управления является одной из основных причин возникновения 

вертикального фискального разрыва – ситуации, при которой доходные 

источники не в состоянии покрыть расходных потребностей соответствующего 

уровня власти. Оптимальным с точки зрения достижения фискальной 

обеспеченности является такое закрепление структуры налоговых полномочий, 

при котором органам местного самоуправления было бы предоставлено право 

определять налоговую базу и устанавливать ставки по собственным налогам без 

каких-либо федеральных ограничений. Однако предоставление таких налоговых 

полномочий муниципалитетам требует создания институциональных условий их 

реализации, таких как наличие налоговой конкуренции, поддерживающей 

налогооблагаемой базы. 

Основными факторами, с учетом которых должны распределяться доходы 

между бюджетами различных уровней, можно считать следующие: 

1) возможность органов власти соответствующего уровня максимально влиять 

на собираемость тех источников доходов, которые поступают в подконтрольный 

этим органам власти бюджет; 

2) обеспечение формирования благоприятных налоговых условий уровнем 

власти, вводящим налог, для плательщика налога соответствующего бюджета;  

3) возможность максимального совмещения групп плательщиков налога в 

бюджет и получателей средств этого же бюджета; 

4) высокий уровень стабильности поступлений от налогов в бюджет (степень 

стабильности должна возрастать при снижении уровня бюджетной системы) и 

равномерности распределения налоговой базы между административно 

территориальными образованиями одного уровня, входящими в состав 

территории административного образования более высокого уровня.  
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В настоящее время обеспечение финансовой устойчивости бюджетной 

системы муниципального образования и оптимизации рисков потери ее 

устойчивости возможно в следующих формах: 

– совершенствование методов бюджетного планирования, направленных на 

обеспечение точности определения при составлении проектов бюджетов 

соответствия допустимых рисков невыполнения отдельных расходов 

вероятностям формирования доходов бюджетов в меньших, чем запланировано, 

объемах. Финансовое планирование ориентирует финансовую политику 

региональных властей на реализацию различных долгосрочных и среднесрочных 

целей, а мониторинг служит действенным механизмом определения финансовой 

устойчивости бюджета как основного индикатора бюджетной обеспеченности; 

– использование методики расчета налогового потенциала муниципальных 

образований при определении уровня их бюджетной обеспеченности, 

позволяющей учитывать и минимизировать бюджетные риски; 

– создание долгосрочных институциональных стимулов реформирования 

управления муниципальными финансами, полномасштабная реализация 

бюджетирования, ориентированного на результат, как основы управления 

общественными финансами на современном этапе бюджетной реформы: 

количественная идентификация общественных благ, создание классификатора 

муниципальных услуг, предоставляемых за счет местных бюджетов, 

стандартизация качества услуг, внедрение методов оценки спроса на бюджетные 

услуги и измерения эффективности бюджетных расходов. 

 

3.2 Рекомендации по повышению устойчивости доходной базы бюджета 

Копейского городского округа 

 

В 2016году и в среднесрочной перспективе необходимо осуществить действия 

по следующим направлениям: 
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Планируется продолжить работу в разрезе оптимизации льгот по местным 

налогам. Важно рассмотреть вопрос о возможных сроках отмены льгот по 

местным налогам. Считаем целесообразным включить в перечень объектов 

налогообложения по земельному налогу участки, ограниченные в обороте в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Что касается налога на 

имущество физических лиц, то здесь следует отметить следующее. Учитывая 

введение налога на недвижимость, заменяющего налог на имущество физических 

лиц, вопрос об оптимизации налоговых льгот по налогу на имущество физических 

лиц следует рассматривать в рамках планируемого налога на недвижимость.  

Помимо налоговых льгот, на рост налоговых доходов местных бюджетов 

должен повлиять институт налоговых ставок. По местным налогам необходимо 

устанавливать максимальные ставки и предоставить право соответствующим 

законодательным органам власти применять механизмы снижения на их 

усмотрение.  

Важным источником мобилизации доходов местного бюджета является 

увеличение поступлений от местных налогов. В целях увеличения доходов 

местного бюджета, а также организации контроля за начислением и поступлением 

земельного налога и налога на имущество физических лиц, необходимо 

предусмотреть:  

1) проведение мероприятий по выявлению собственников земельных участков 

и другого недвижимого имущества и привлечения их к налогообложению; 

2) содействие в оформлении прав собственности на земельные участки и 

имущество физическими лицами; 

3) установление экономически обоснованных налоговых ставок по местным 

налогам. 

Рассмотрим вариант увеличения налоговых доходов. 

Решением Собрания Депутатов Копейского городского округа Челябинской 

области "О земельном налоге на территории Копейского городского округа" 376-
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МО  от 26.10.2011 года (в ред. от 30.10.2013 № 795-МО) установлены ставки 

земельного налога на территории Копейского городского округа.  

За счет увеличение ставок земельного налога в 2015-2016гг., рассчитаем 

дополнительный доход и результаты отразим в таблице 28. 

Ставка земельного налога с земельного участка, отнесенного к землям 

сельскохозяйственного назначения, не может превышать 0,3 % в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации, 

поэтому эту ставку оставляем не изменой.  

Таблица 28 – Расчет суммы платежей по земельному налогу за счет увеличение 

ставки 

Земельные участки 

Суммарная 

кадастр. 

стоимость 

земельных 

участков, 

тыс. руб. 

Ставка 

земель-

ного 

налога, 

установ. 

РСД 

КГО ЧО 

от 

26.10.11 

№376-

МО,  

% 

Сумма 

исчисл. 

налога, 

тыс. руб. 

Ставка 

земель-

ного 

налога 

увели-

ченная, 

% 

Сумма 

исчисл 

налога по 

увелич. 

процентн. 

ставке  

тыс. руб. 

Дополни-

тельный 

доход за 

счет 

увеличен

ия 

налоговой 

ставки, 

тыс. руб. 

Занятые жилищ. 

фондом и 

объектами 

инженер. инфрастр. 

жилищ.-коммун. 

комплекса 

1 268 726,6 0,20 2 537,5 0,25 3 171,8 634,3 

Занятые гараж. 

кооперативами 
48 320,0 0,25 120,8 0,30 144,9 24,1 

Занятые объектами 

образования, науки, 

здравоохранения, 

соц. обеспеч., физ. 

культуры и спорта, 

культуры 

5 218 070,0 1,00 52 180,7 1,20 62 616,8 10 436,1 

Используемые для 

машиностроения 
2 950 873,4 0,5 14 754,3 1,4 41 312,2 26 557,9 

Прочие земельные 

участки 
3 595 214,8 1,35 48 535,4 1,4 50 333,0 1 797,6 

Итого:   118 128,7  157 578,7 39 450,0 
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Сумму исчисленного налога рассчитываем по формуле: 

Н = Кс x Ст,  

где Кс – кадастровая стоимость;  

Ст – ставка налога. 

Получаем сумму исчисленного налога: 

1) 1 268 726,6 * 0,2% = 2 537,5 тыс. руб. 

2) 48 320,0 * 0,25% = 120,8 тыс. руб. 

3) 5 218 070,0 * 1% = 52 180,7 тыс. руб. 

4) 2 950 873,4 * 0,5% = 14 754,3 тыс. руб. 

5) 3 595 214,8 * 1,35% = 48 535,4 тыс. руб. 

Сумма исчисленного налога по увеличенной процентной ставке: 

1) 1 268 726,6 * 0,25% = 3 171,8 тыс. руб. 

2) 48 320,0 * 0,3% = 144,9 тыс. руб. 

3) 5 218 070,0 * 1,2% = 62 616,8 тыс. руб. 

4) 2 950 873,4 * 1,4% = 41 312,2 тыс. руб. 

5) 3 595 214,8 * 1,4% = 50 333,0 тыс. руб. 

Рассчитываем разницу (эффект) от увеличения процента: 

1)  3 171,8 – 2 537,5 = 634,3 тыс. руб. 

2)  144,9 – 120,8 = 24,1 тыс. руб. 

3)  62 616,8 – 52 180,7 = 10 436,1 тыс. руб. 

4)  41 312,2 – 14 754,3 = 26 557,9 тыс. руб. 

5) 50 333,0 – 48 535,4 = 1 797,6 тыс. руб. 

Следовательно, за счет увеличения ставки земельного налога на можно 

увеличить налоговый доход от имущества на 39 450 тыс. руб. за год. (634,3 + 24,1 

+ 10436,1 + 26557,9 + 1797,6 = 39450). Результаты расчета отражены в таблице 28. 

Теперь рассчитаем эффект от увеличения ставки земельного налога. Т.к. 

увеличилась налоговая ставка по земельному налогу, следовательно увеличится 

доля поступивших доходов от местных налогов, значит и увеличатся все 

налоговые доходы. В 2014 году сумма налоговых доходов составила 676 125,2 
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тыс. рублей, в 2016 году за счет увеличения сумма составит 715 575,2 тыс. рублей. 

(676125,2 + 39 450,0 = 715 575,2).  

Рассмотрим влияние изменения на коэффициенты состояния бюджета. 

Исходные данные для расчётов возьмем из второй главы по данным за 2014 год. 

Коэффициент автономии рассчитываем по формуле (10) 

Таблица 29 – Данные для расчета коэффициента автономии 

в тыс. руб. 

Показатели Условные обозначения 
Год 

2014 2016 

Доходы бюджета  Добщ 3 562 955,2 3 602 405,2 

Доходы за вычетом 

безвозмездных 

поступлений 
ДП 823 615,8 863 065,8 

 

Рассчитаем доходы за вычетом безвозмездных поступлений по формуле: 

ДП = Добщ – БП, 

ДП2014 = 3 562 955,2 - 2 739 339,4 = 823 615,8 

ДП2016 = 3 602 405,2- 2 739 339,4 = 863 065,8 

Тогда, 

Кавт2014= 823 615,8/3 562 955,2=0,23 

Кавт2016= 863 065,8/3 602 405,2=0,24 

 

2014 г. 

23%

2016 г. 

24%

0

0,1

0,2

0,3

Коэффициент автономии

 

Рисунок 19 – Динамика коэффициента автономии 

Коэффициент автономии показывает, что доля налоговых и неналоговых 

доходов к общей сумме доходов в 2016 году составила 24%, что выше на 1% по 

сравнению с 2014 годом, идет тенденция увеличения данного показателя. 
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Доля собственных доходов в общей сумме доходов бюджета рассчитана по 

формуле (7) 

Таблица 30 – Данные для расчета доли собственных доходов в общей сумме 

доходов бюджета 

в тыс. руб. 

Показатели Условные обозначения 
Год 

2014 2016 

Доходы бюджета  Добщ 3 562 955,2 3 602 405,2 

Доходы собственные Дсоб 1 959 201,7 1 998 651,7 

 

Рассчитаем собственные доходы по формуле: 

Дсоб = Добщ - Субв 

Дсоб2014 = 3 562 955,2– 1 603 753,5 = 1 959 201,7 

Дсоб2016 = 3 602 405,2– 1 603 753,5 = 1 998 651,7 

Тогда, 

Кб.у.2014=1 959 201,7/3 562 955,2=0,55 

Кб.у.2016=1 998 651,7/3 602 405,2=0,56 

 

2014 г.

55%

2016 г.

56%

0

0,2

0,4

0,6

Бюджетная устойчивость

 

Рисунок 20 – Динамика коэффициента бюджетной устойчивости 

Коэффициент бюджетной устойчивости, показывает устойчивость бюджета. В 

2016 году бюджетная устойчивость составит 56% что больше по сравнению с 

2014 годом на 1%, данный коэффициент показывает тенденцию роста.  

Обеспеченность населения налоговыми и неналоговыми доходами рассчитана 

по формуле (6) 
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Таблица 31 – Данные для расчета обеспеченности населения налоговыми и 

неналоговыми доходами 

в тыс. руб. 

Показатели 
Условные 

обозначения 

Год 

2014 2016 

Налоговые доходы Днал 
676 125,2 715 575,2 

Неналоговые доходы Дненал 147 490,0 147 490,0 

Численность 

населения  
Ч 141,9 142,9 

 

Решение: 

Обеспеч. налог и не налог доходами2014=823615,8/141,9=5804 руб. на 1 человека. 

Обеспеч. налог и не налог доходами2016=863065,2/142,9=6040 руб. на 1 человека. 

5804 6040
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Обеспеченность налоговыми и неналоговыми доходами

 

Рисунок 21 – Динамика обеспеченности населения налог. и неналог. доходами 

По обеспеченность населения налоговыми и неналоговыми доходами также 

наблюдается тенденция роста, в 2016 году составила 6 040 рублей на человека, 

что на 236 руб. больше чем в 2014 году.  

По всем показателям наблюдается тенденция роста, следовательно на 

основании предложенного варианта по увеличению налоговой ставки достигнут 

положительный результат по повышению устойчивости бюджета городского 

округа.  

Также за счет совершенствования методики кадастровой оценки земельных 

участков, проведения инвентаризации и межевания земельных участков, 

находящихся в общедолевой собственности, оформление в собственность или в 

пользование (включая аренду) всех земельных участков, можно осуществить 
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переоценку результатов государственной кадастровой оценки земельных 

участков. Соответственно за счет увеличения кадастровой стоимости будет 

увеличение земельного налога.  

Кроме этого основными путями увеличения доходов бюджета городского 

округа остаются: 

- разработка и реализация мер, направленных на укрепление собственной 

налоговой базы бюджета городского округа; 

- увеличение доходов за счет повышения эффективности управления 

муниципальной собственностью; 

- поиск новых источников пополнения бюджета. 

 



70 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Бюджет Копейского городского округа составляют налоговые и неналоговые 

доходы и безвозмездные поступления, значительная доля доходов бюджета 

составляет финансовая помощь, которая складывается из дотаций, субвенций, 

субсидии. 

Ответственность за сбалансированность местного бюджета возложена на 

местные органы власти. Бюджетный кодекс РФ порядок исполнения и 

самоисполнения местного бюджета относит к полномочиям органов местного 

самоуправления. Согласно принципу самостоятельности бюджетов органы 

местного самоуправления обладают правом и обязанностью самостоятельно 

осуществлять бюджетный процесс. 

Формирование и определение доходной части осуществляется 

муниципальным образованием в части местных налоговых и неналоговых 

доходов, и вышестоящими бюджетами в части определения объема 

безвозмездных поступлений, а также норм отчислений от федеральных и 

региональных налогов, и сборов в местный бюджет. 

Расходы местного бюджета определяются самостоятельно муниципальным 

образованием, за исключением расходов местных бюджетов на осуществление 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации. В структуре расходов наибольший объем занимают расходы на 

образование, социальную политику и ЖКХ. 

Вопрос о финансовой устойчивости местных бюджетов связан с их 

финансовой самостоятельностью, зависимостью от средств вышестоящего уровня 

власти. Понятие финансовой устойчивости бюджета – это уровень устойчивости 

бюджета, определяющего объемом средств, необходимых для минимальных 

бюджетных расходов. 
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Проведенный во второй главе анализ показателей устойчивости бюджета 

Копейского городского округа за 2012-2014 гг. по разработанной методике 

выявил существование как положительных, так и отрицательных тенденций. 

Например, динамика бюджетной результативности, которая показывает уровень 

бюджетных доходов на душу населения, имеет тенденцию увеличения, а 

коэффициент бюджетной устойчивости, имеет тенденцию снижения, это говорит 

о том, что падает финансовая независимость бюджета и доля безвозмездных 

поступлений значительно превышает долю налоговых и неналоговых 

поступлений, и соответственно увеличивается бюджетная зависимость и 

финансовая помощь.   

Анализ позволил выявить следующие проблемы в процессе формирования и 

использования муниципального бюджета: 

-  низкий уровень собственных доходов; 

- низкая собираемость налоговых и неналоговых доходов; 

- высокая зависимость от межбюджетных трансфертов. 

Предложенные меры повышения сбалансированности бюджета Копейского 

городского округа основаны на рекомендациях Министерства финансов РФ, а 

также рекомендациях ведущих ученых, специалистов в области бюджетов 

муниципальных образований. 

Решить задачу обеспечения финансовыми ресурсами расходных полномочий 

городского округа, сбалансированности доходных и расходных полномочий 

возможно путем увеличения доходов от налоговых и неналоговых поступлений. 

На основании предложенного варианта по повышению устойчивости бюджета 

городского округа, путем увеличения налоговой ставки по земельному налогу, 

достигнут положительный результат. Показатели состояния бюджета имеют 

тенденцию роста. 

Таким образом, цель данной дипломной работы - проанализировать и оценить 

и степень устойчивости бюджета Копейского городского округа за период 2012-

2014 гг. - достигнута. 


