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Объектом дипломного проекта выступает бюджет муниципального 

образования Учалинского района. 

Целью дипломного проекта является анализ теоретических подходов к 

формированию бюджета муниципального района и  разработка 

рекомендации по совершенствованию формированию и распределению 

бюджетных средств МО Учалинский район. 

В дипломном проекте раскрыты теоретические и методологические 

основы формирования бюджета, проведен анализ доходов и расходов 

бюджета района, разработаны рекомендации по достижению бюджетной 

устойчивости муниципального образования. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться МО Учалинского района. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В настоящее время актуальными становятся 

вопросы, связанные с выработкой органами местного самоуправления 

подходов, способствующих укреплению финансовой базы муниципального 

образования, улучшением формирования и исполнения средств местных 

бюджетов, что помогло бы улучшению бюджетной системы в целом . 

Бюджет является важной составляющей любого муниципального 

образования, поскольку от эффективности финансового управления зависит 

большинство вопросов жизнеобеспечения населения и его социальная 

стабильность.  

 

Цель исследования – выявить проблемы и разработать рекомендации по 

повышению бюджетной устойчивости Учалинского муниципального района.   

 

Задачи исследования: 

1) изучить анализ теоретических подходов к формированию бюджета 

муниципального района; 

2) проанализировать доходы и дать оценку расходам; 

3) выявить основные проблемы бюджетной устойчивости;  

      4) разработать рекомендации по достижению бюджетной устойчивости; 

муниципального образования; 

5) дать оценку эффективности. Задачи пишут по пунктам плана  

Объект бюджет  муниципального образования.  

Предмет исследования –  устойчивость формирования и исполнения 

бюджета муниципального района Учалинский. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и 

могут применяться МО Учалинского района. 

 

 

 



8 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИИ 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1 Источники и структура местного бюджета 

 

Бюджетные доходы и расходы разнообразны. С целью составления и 

исполнения бюджетов и обеспечения сопоставимости показателей бюджетов 

Федерации используется единая бюджетная классификация РФ. 

Доходы бюджета – это денежные средства, финансовые ресурсы 

поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с 

законодательством в распоряжение органов государственной власти 

соответствующего уровня, с целью создания финансовой базы для 

удовлетворения публичных потребностей. 

Классификация доходов бюджетов основана на законодательных актах РФ, 

является группировкой доходов бюджетной системы, определяющих 

источники формирования доходов и закрепление главных администраторов 

за конкретными видами (подвидами) доходов бюджета. 

Едиными группами и подгруппами доходов бюджетов являются:   

Таблица № Виды групп и подгрупп доходов бюджета  

1) Налоговые и неналоговые доходы: 

 

2) Безвозмездные поступления: 

 

а) налоговые доходы: 

• налоги на прибыль, доходы; 

 • налоги на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории РФ;  

• налоги на товары, ввозимые на территорию 

РФ; 

 • налоги на совокупный доход;  

• налоги на имущество;  

• налоги, сборы и регулярные платежи за 

пользование природными ресурсами; 

 • государственная пошлина;  

• задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным 

платежам;  

 

• безвозмездные поступления от нерезидентов; 

 • безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ; 

• безвозмездные поступления от 

государственных (муниципальных) 

организаций;  

• безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций; 

 • безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций;  

• доходы бюджетов бюджетной системы РФ от 

возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных транс- фертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет;  

• возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет; 

. 
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б) неналоговые доходы: 

 • страховые взносы на обязательное 

социальное страхование;  

• доходы от внешнеэкономической 

деятельности; 

 • доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности; 

 • платежи при пользовании природными 

ресурсами; 

 • доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства; 

 • доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов; 

 • административные платежи и сборы;  

 • штрафы, санкции, возмещение ущерба;  

• прочие неналоговые доходы;  

 

• прочие безвозмездные поступления 

 

Единый перечень статей доходов бюджетов утверждается Минфином РФ. 

Для детализации поступлений доходов выделяется подвид доходов и его код.  

      Доходы местных бюджетов формируются за счет таких  источников как: 

 1) местные налоги и сборы;  

 2) отчисления от федеральных и региональных налогов и сборов; от налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами;  

3) неналоговых доходов; 

 4) безвозмездных поступлений. 

 Местные налоги— это налоги и сборы, предусмотренные Налоговым 

кодексом Российской Федерации. Отчисления от федеральных налогов и 

сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми 

режимами, осуществляются по таким видам, как: 

 • налог на доходы физических лиц;  

• единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности;  

• единый сельскохозяйственный налог; 

 • государственная пошлина; 

 • налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения;  
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• прочих платежей (за выдачу разрешений на распространение наружной 

рекламы, ордеров на квартиру, за государственную регистрацию 

транспортных средств.).  

В совокупности местные налоги и сборы, отчисления от федеральных и 

региональных налогов, а также неналоговые доходы и безвозмездные 

поступления составляют собственные доходы местных бюджетов. Иными 

словами, их собственные доходы — налоговые и неналоговые доходы, 

закрепляемые за местными бюджетами полностью или частично на основе 

БК РФ или законами субъектов РФ, а также вводимые представительными 

органами местного самоуправления в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и направляемые в местные бюджеты. 

По автору Нешитой А.С «все местные налоги  в соответствии с Законом РФ 

от 27 декабря 1991 г. № 2118-I “Об основах налоговой системы в Российской 

Федерации” и другими последующими законами к местным налогам 

относилось 23 налога. С введением в действие части первой НК РФ (1998 г.) 

к местным налогам было отнесено 5 налогов:  

1) земельный налог;  

2) налог на имущество физических лиц; 

 3) налог на наследование или дарение; 

 4) налог на рекламу;  

5) местные лицензионные сборы.  

В настоящее время к местным налогам отнесется земельный налог и налог на 

имущество физических лиц. 

Неналоговые доходы формируются (ст. 62 БК РФ): 

 1) от использования (сдачи в аренду) имущества, находящегося в 

муниципальной собственности; 

 2) от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными 

учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления;  

3) от доходов от продажи имущества, находящегося в муниципальной 

собственности; 
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 4) платы за использование лесов, расположенных на землях, находящихся в 

муниципальной собственности; 

 5) за счет части прибыли муниципальных унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в 

размерах, устанавливаемых правовыми актами органов местного 

самоуправления, и ряда других источников в соответствии со ст. 62 БК 

Российской Федерации». 

 

К безвозмездным поступлениям относятся: финансовая помощь из бюджетов 

бюджетной системы РФ в форме дотаций и субсидий;  

субвенции из региональных бюджетов; 

 поступления из бюджетов территориальных государственных 

внебюджетных фондов;  

поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные 

пожертвования. 

Межбюджетные трансферты являются одними из основных инструментов 

межбюджетного регулирования. Межбюджетные трансферты могут 

предоставляться: 

1) на выравнивание бюджетной обеспеченности  

2) межбюджетные трансферты в форме субвенций являются основным видом 

финансирования полномочий, передаваемых одним образованием на 

исполнение. 

 3) для целей эффективного социально-экономического развития страны и 

отдельных территорий из одного бюджета бюджетной системы РФ могут 

передаваться средства другому бюджету на софинансировании затрат по 

целевым программам и проектам путем межбюджетных трансфертов в форме 

субсидий и субвенций на целевые направления.  

Дотации — межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной 

и безвозвратной основе без указания целей. В первую очередь выдаются на 

выравнивание бюджетной обеспеченности дотационным региональным и 
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местным бюджетам, у которых собственных доходов не хватает для 

обеспечения финансовыми ресурсами. Они формируются в Федеральном 

фонде финансовой поддержки субъектов РФ и региональных фондах 

финансовой поддержки муниципальных образований.  

Субвенции — бюджетные средства, предоставляемые на безвозмездной и 

безвозвратной основе одним бюджетом бюджетной системы РФ другому 

бюджету бюджетной системы РФ, а также юридическому лицу на 

осуществление определенных целевых расходов. 

 К межбюджетным трансфертам относятся субвенции, которые 

предоставляются в целях финансового обеспечения расходных обязательств. 

Субсидии — бюджетные средства, предоставляемые одним бюджетом 

бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ, а также 

юридическому или физическому лицу на условиях софинансирования 

целевых расходов. К межбюджетным трансфертам относятся только 

субсидии, выдаваемые одним бюджетом другому бюджету на исполнение 

совместных полномочий по предметам совместного ведения или 

софинансирование общественно значимых целевых расходов. 

Местные бюджеты могут получать межбюджетные трансферты (кроме 

субвенций) только при условии соблюдения соответствующим органом 

местного самоуправления бюджетного и налогового законодательства. Кроме 

того, предоставление межбюджетных трансфертов зависит от других 

условий, и прежде всего от доли межбюджетных трансфертов или доли 

дополнительных налоговых отчислений по нормативам, установленным 

законом субъекта РФ, в общем объеме собственных доходов муниципального 

бюджета. Если в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет 

указанная доля превышала пределы, установленные Бюджетным кодексом 

РФ, то с очередного финансового года вводятся дополнительные 

ограничения для получения межбюджетных трансфертов. 

 



13 

 

1.2. Классификация расходов местного бюджета и состав вопросов 

местного значения, реализуемых бюджетами муниципальных 

образований 

Расходы местных бюджетов —  денежные средства которые,  направляемые 

на финансовое обеспечение задач и функций местного самоуправления. В 

местных бюджетах в соответствии с бюджетной классификацией РФ 

раздельно предусматриваются средства, направляемые на исполнение 

расходных обязательств муниципальных образований в связи с 

осуществлением органами местного самоуправления полномочий по 

вопросам местного значения и расходных обязательств муниципальных 

образований, исполняемых за счет субвенций из бюджетов бюджетной 

системы для осуществления отдельных государственных полномочий (ст. 15 

БК РФ).  

 

Решение вопросов местного значения и их расходов связана с управлением и 

развитием экономики и социальной сферы муниципального района или 

города. Исключительно  только из местных бюджетов финансируются 

расходы: 

1) на содержание органов местного самоуправления; 

2) на формирование муниципальной собственности и управление ею; 

 3) на организацию, 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; 

4) на содержание муниципальных органов охраны общественного порядка;  

5) на организацию, содержание и развитие муниципального жилищно-

коммунального хозяйства; 

 6) на муниципальное дорожное строительство и содержание дорог местного 

значения; 
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 7) на благоустройство и озеленение территорий муниципальных 

образований; 

8) на организацию утилизации и переработки бытовых от ходов;  

9) на содержание мест захоронения, находящихся в ведении муниципальных 

органов;  

10) на организацию транспортного обслуживания населения и учреждений, 

находящихся в муниципальной собственности;  

11) на обеспечение противопожарной безопасности;  

12) на охрану окружающей природной среды на территории муниципальных 

образований; 

13) на реализацию целевых программ, принимаемых органами местного 

самоуправления; 

 14) на обслуживание и погашение муниципального долга;  

15) на целевое дотирование населения; 

16) на содержание муниципальных архивов;  

17) на проведение муниципальных выборов и референдумов;  

18) на прочие расходы, отнесенные к вопросам местного значения . 

Перечень и коды целевых статей и видов расходов бюджета утверждаются в 

составе ведомственной структуры расходов законом. 

Рассмотрим более подробно, разделы и подразделы классификации расходов: 

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; 

9) здравоохранение; 

10)  социальная политика;  
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11) физическая культура и спорт; 

12) средства массовой информации; 

13) обслуживание государственного и муниципального долга; 

14) межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов  

Кузнецов предложил классифицировать вопросы местного значения иным 

способом, для того что бы систематизировать по функциональному 

назначению. 

Он считает,что все вопросы,которые рассматривались подвергались 

изменениям,но не было соблюдения каких-либо правил классификации. Не 

существует логичной связи между пунктами кроме разделения по региону. 

Вопросы местного значения необходимо классифицировать, сгруппировать 

по логике, однородности регулирования общественных отношений и иным 

признакам. В частности Кутафин О.Е. выделяет 5 групп: 

1)вопросы жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, 

связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

2)вопросы образования, культуры, здравоохранения, отдыха и спорта; 

3) вопросы охрана порядка, гражданской обороны, обеспечение безопасности 

населения, опеки и попечительства; 

5)вопросы формирования и содержания муниципальных архивов. 

Предложенная автором классификация, по его мнению позволит 

систематизировать вопросы местного значения ,по функциональному 

назначению. 

Взаимоотношения местных органов власти с предприятиями, 

расположенными на их территории регламентируются законом 

(взаимоотношения строятся на договорной основе). В формирование 

местного бюджета должны участвовать все предприятия, а также в 

финансировании мероприятий, таких как (охрана окружающей среды), 

мероприятий по развитию системы водоснабжения и канализации,. 

Поддержание дорог, озеленение прилегающих территорий финансируют 

предприятия промышленной отрасти . Стала популярна практика , на местах 
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внедряется метод долевого участия предприятий с органами самоуправления 

для создания объектов инфраструктуры. 

 Перед органами самоуправления стоит задача обеспечить развитие 

инициативы и самостоятельности граждан в решении вопросов 

социально-экономического развития территорий, охраны окружающей 

среды. Для этого всё больше привлекается население для обсуждения 

проблем по вопросам финансирования расходов. 

 

Вопросы местного значения муниципального района 

  

1. К вопросам местного значения муниципального района относятся: 

1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, 

утверждение,контроль и исполнение бюджета муниципального района. 

2)  регулирование и установление местных налогов и сборов; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности муниципального района; 

4) организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения 

поселений в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог в границах 

муниципального района, осуществление контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения, и обеспечение безопасности 

дорожного движения;  

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения; 

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций на территории муниципального района; 

8) организация охраны общественного порядка муниципальной милицией; 

9) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране 

окружающей среды; 
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10) организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях, создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в 

муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха 

детей в каникулярное время; 

12) создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории муниципального; 

13) участие в организации деятельности по сбору ,транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 

коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных 

районов; 

15) утверждение схем территориального планирования муниципального 

района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального 

планирования муниципального района документации по планировке 

территории, ведение информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности, осуществляемой на территории 

муниципального района, резервирование и изъятие земельных участков в 

границах муниципального района для муниципальных нужд; 

16) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение 

архивных фондов поселений; 

17) содержание на территории муниципального района межпоселенческих 

мест захоронения, организация ритуальных услуг; 

18) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания; 
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19) организация библиотечного обслуживания населения 

межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение 

сохранности их библиотечных фондов; 

19.1) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры; 

20) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в 

состав муниципального района, за счет средств бюджета муниципального 

района; 

21) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне 

и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального 

района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

22) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории муниципального 

района, а также осуществление муниципального контроля в области 

использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 

значения; 

23) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 

территории муниципального района; 

24) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья; 

25) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в 

поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству; 

26) обеспечение условий для развития на территории муниципального 

района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 
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организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий; 

27) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера 

по работе с детьми и молодежью; 

 

28) осуществление в пределах, установленных 

водным законодательством Российской Федерации, полномочий 

собственника водных объектов, установление правил использования водных 

объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, включая 

обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам; 

30) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд муниципального района, 

проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании 

искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

31) осуществление мер по противодействию коррупции в границах 

муниципального района; 

32) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети; 

33) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной 

территории муниципального района; 

Органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав 

муниципального района, вправе заключать соглашения с органами местного 

самоуправления муниципального района о передаче им осуществления части 

своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений 

в бюджет муниципального района в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать 

собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60683/1f01526c9c389c904b070c6cf56e45d6fca70f0b/#dst100280
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116987/8801083c065ea929cc70bfe3a52632b5dfb44f65/#dst100098
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/063018edafdf06ae68002f762e601d0f6fbfe6d5/#dst317
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порядке, предусмотренных решением представительного органа 

муниципального образования. 

Местная администрация муниципального района осуществляет полномочия 

местной администрации поселения, являющегося административным 

центром муниципального района, в некоторых случаях, за счет собственных 

доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

района. 

  

1.3. Методика анализа 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: 

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. 

Горизонтальный  (временной) анализ – сравнение каждой позиции 

отчетности с предыдущим периодом 

1). Темпы роста доходов               

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

2). Темпы роста расходов               

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

Вертикальный (структурный) анализ – определяет структуру итоговых 

показателей с выявлением влияния каждой позиции на результат в целом: 
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1). Доля каждого дохода в общем обьеме  доходов 

К = Д i /         Д 
2).  Доля каждого вида расхода в общем обьеме  расходов 

К = Р i /         Р 

 

В рамках вертикального анализа можно просчитать следующие 

коэффициенты: 

1). коэффициент номинальной бюджетной результативности  

территорий показывает долю душевых полученных бюджетных доходов: 

                                       К бр ном.  =  Добщ /  ЧН,  

где  Добщ.  -  общая сумма доходов бюджета, 

      ЧН  -  численность населения (тыс.чел.) 

2).   коэффициент реальной бюджетной результативности  территорий 

показывает долю душевых полученных бюджетных доходов с учетом 

индекса потребительских цен: 

                                    К бр реал.  =  К бр ном /  И пц,  

где  К бр ном - коэффициент номинальной бюджетной результативности,  

И пц – индекс потребительских цен; 

3)   коэффициент соотношения  общей суммы полученной помощи  и 

полученных доходов показывает во сколько раз  перечисления из 

вышестоящих бюджетов превосходят налоговые и неналоговые доходы 

муниципального образования: 

                                        Кфп  =  ФП получ.  /  (Днал. + Д ненал.)., 

Где  ФП получ.  -  полученная финансовая помощь, 

         Днал.+Дненал.  -  налоговые и неналоговые доходы бюджета (тыс.руб.)           

4).  Коэффициент бюджетного покрытия свидетельствует о том, в какой 

степени  бюджетные расходы покрываются доходами: 

                                        Кп  =   Д общ.  /  Р общ., 

Где  Робщ,  -  общая сумма расходов бюджета (тыс.руб.) 

        Добщ.  -  общая сумма доходов бюджета (тыс.руб.) 
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5) коэффициент среднедушевой бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований показывает уровень расходов бюджета 

муниципальных образований в расчете на душу населения: 

                                          Ксдбо  =  Р общ.  /  ЧН 

Где  Робщ,  -  общая сумма расходов бюджета (тыс.руб.), 

        ЧН  -  численность населения, (тыс.чел.) 

 6)    обьем финансовой помощи бюджетам муниципальных 

образований по существу характеризует, с одной стороны, уровень 

самодостаточности доходного потенциала для формирования доходной части 

бюджета, а с другой -  степень зависимости бюджета муниципального уровня 

от бюджета субьекта 

                          К сдфп =  ФПполуч / ЧН 

где  ФП получ.  -  полученная финансовая помощь (тыс.руб.), 

        ЧН  -  численность населения, (тыс.чел.) 

  

 Таблица  № Расчеты  индикаторов состояния бюджета 

 Показатель  Формула   Пояснения 
Бюджетная результативность   Добщ  / ЧН Добщ – общая сумма доходов 

бюджета за определенный год  

(тыс.руб.), ЧН  -  числен. 

населения (тыс.чел.) 

Обеспеченность населения 

налоговыми и неналоговыми 

доходами 

Днал+Дненал 

         ЧН 

Днал+Дненал – сумма налоговых 

и неналоговых доходов бюджета 

(тыс.руб.), ЧН  - числен. нас. 

(тыс.чел.) 

Доля собственных доходов в 

общей сумме доходов бюджета 

Д соб /  Д общ Д соб  - собственные доходы 

бюджета,  Добщ  -  общая сумма 

доходов бюджета (тыс.руб.) 

Соотношение общей суммы 

доходов и общей суммы 

расходов бюджета 

Р общ /  Д общ Робщ  - общая сумма расходов 

бюджета, Добщ  -  общая сумма 

доходов бюджета (тыс.руб.) 

Бюджетная обеспеченность  

населения 

Р общ  /  ЧН Робщ - общая сумма расходов 

бюджета , ЧН  - численность 

населения (тыс.чел.) 

Соотношение общей суммы 

доходов и полученных 

безвозмездных поступлений  

БПполуч  /  Добщ БПполуч  -  полученные 

безвозмездные поступления,  

Добщ  -  общая сумма доходов 

бюджета (тыс.руб.) 

Соотношение общей суммы БПполуч /  Робщ БПполуч  -  полученные 
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полученных безвозмездных 

поступлений и общей суммы 

расходов 

безвозмездные поступления, 

Робщ  - общая сумма расходов 

бюджета 

   

Доля дотации в общей сумме 

доходов бюджета 

Дот  /  Д общ Дот  -  дотации бюджета , Добщ  -  

общая сумма доходов бюджета 

(тыс.руб.) 

Доля субвенции в общей сумме 

доходов бюджета 

Субв / Д общ Субв  - субвенции, Добщ  -  

общая сумма доходов бюджета 

(тыс.руб.) 

Доля субсидии в общей сумме 

доходов бюджета 

Субс / Д общ Субс  - субсидии, Добщ  -  общая 

сумма доходов бюджета 

(тыс.руб.) 

   

Структура межбюджетных 

трансфертов: 

  

Обьем дотаций на выравнивание 

уровня бюджетной 

обеспеченности муниципальных 

образований в структуре 

межбюджетных трансфертов 

 K1 = D / БП D - дотации на выравнивание 

уровня бюджетной 

обеспеченности; 

МБТ – общий обьем 

межбюджетных трансфертов 

Доля субвенций, передаваемых 

органами государственной 

власти области органам местного 

самоуправления для 

осуществления отдельных 

государственных полномочий 

(Фонд компенсаций), в структуре 

межбюджетных трансфертов 

K2 = С / БП С - субвенции; 

БП - безвозмездные поступления 

Доля субсидий, передаваемых 

муниципальным образованиям 

из Фонда софинансирования 

социальных расходов  в 

структуре межбюджетных 

трансфертов 

K3 = СС / БП С С- субсидии; 

БП - безвозмездные поступления 

   

Доля целевой помощи  в 

структуре безвозмездных 

поступленияй 

K5 = ЦП / БП ЦП – целевая помощь; 

БП - безвозмездные поступления 

Доля нецелевой помощи  в 

структуре безвозмездных 

поступленияй 

K6 = НЦП/ БП НЦП – нецелевая помощь; 

БП - безвозмездные поступления 

  

Выводы по разделу 1 

Основная задача муниципальных финансов обеспечение органов местного 

самоуправления финансовыми ресурсами ,для самостоятельного решения 

местных вопросов. Их средства должны соответствовать их полномочиям для 
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осуществления своих функций. Главная цель финансовой политики 

государства является обеспечение стабильности финансовой базы местного 

самоуправления.  
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ГЛАВА 2.  ОЦЕНКА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА НА 

ПРИМЕРЕ УЧАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

 

2.1. Анализ доходов   бюджета  

 

Бюджет муниципальных районов функционирует за счет доходов и 

расходов. Доходная часть является финансовой базой деятельности 

муниципалитета, а расходная необходима для удовлетворения потребностей 

населения. 

Рассмотрим поступления в местный бюджет на примере Учалинского 

муниципального района 

Таблица 1. Динамика  доходов бюджета муниципального района 

 

Таблица 2 Относительное изменение 

 Относительное изменение, % 

 2012-2013 2013-2014 

Налоговые доходы 35,83 6,05 

Неналоговые доходы -18,75 17,84 

Безвозмездные поступления 1,65 16,22 

Всего  9,61 12,54 

 

Как видно из результатов табл. 1. общие доходы учалинского 

муниципального образования с каждым годом растут. Например,  в 2012 г. 

они составляли  800 699, 35 руб., то в 2013г. – 877 638,13руб., что на 9,61% 

больше, а в 2014г. уже 987 698,05 руб., что уже больше на 12,64% по 

сравнению с 2013годом.  

Результаты табл. 1. показывают, что наибольшими темпами увеличение 

дохода города происходит за счет увеличения неналоговых  доходов и 

 2012 2013 2014 

 2012 2013 2014 

Налоговые доходы 242 722,5 329 690,00 349 624,6 

Неналоговые доходы 94 237,1 76568,03 90 226,0 

Безвозмездные поступления 463 739,75 471 380,10 547 847,45 

Всего  800 699,35 877 638,13 987 698,05 
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безвозмездных поступлений. Например, безвозмездные поступления 

увеличились соответственно в 2013г. на 1,65% и в 2014г. на 16,22% по 

сравнению с 2013г.  

В тоже время в абсолютных величинах наибольшие доходы город 

получает от налоговых доходов: налоговые доходы  в 2013 году увеличились 

на 86 967,5 руб., а в 2014 году на 19934,60 руб. по сравнению с 2012 годом. 

Кроме того, в 2014 году налоговые доходы по сравнению с 2013 годом 

увеличились на 6,05%, что составило 35% от общих доходов за 2014 год. 

Тенденция роста доли налоговых поступлений за анализируемый период 

обусловлена, в первую очередь, изменениями бюджетного законодательства, 

снижение неналоговых доходов связано с продолжающимся процессом 

развития земельно-имущественных отношений на территории района.  

 В периоде с 2012-2014 гг. прослеживается тенденция к росту 

безвозмездных поступлений. Это обуславливается недоимкой по 

неналоговым сборам и оказывает негативное влияние на самостоятельность 

бюджета муниципального района. 

 

Проведем вертикальный и горизонтальный анализ доходов за 2012-2014 

гг. 

Таблица 6 - Вертикальный  анализ  доходов 

Виды доходов 2012г 2013г 2014г 

Налоговые доходы 30,3           37,6 35,4 

Неналоговые доходы 11,8             8,7    9,1 

Безвозмездные поступления 57,9           53,7    55,5 

Всего  100%         100% 100% 
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Рисунок 2 Вертикальный анализ доходов за 3 периода 

При проведении вертикального анализа все доходы принимаются за 

100%, а остальные рассматриваемые пункты анализа представляются в виде 

доли от выручки. Таким образом, можно проследить, какую долю остальные 

пункты составляют от выручки и как они изменились в 2012-2014 году. Для 

наглядного сравнения изменений уровня составляющих по отношению 

общему доходу. 

Исходы из таблицы 6 видно, что наибольший вес занимает статья 

безвозмездные поступления. Например, в 2012 году удельный вес 

безвозмездных поступлений составляет 57,9%, а в 2013 году 53,7%, в 2014 

году – 55,5%. В 2013 году наблюдается снижение безвозмездных 

поступлений на 4,2% по сравнению с 2012 годом. Но в 2014 году произошел 

рост безвозмездных поступлений на 1,8% по сравнению с 2013 годом. Кроме 

того значительный удельный вес занимает статья налоговые доходы. 

Например, в 2012 году удельный вес составляет 30,3%, в 2013 году – 37,6% и 

в 2014 году – 35,4%. В 2013 году наблюдается рост налоговых доходов на 

7,3% по сравнению с 2012 годом. Но в 2014 году произошел спад налоговых 

доходов на 2,2%. Статья неналоговые доходы занимает наименьший 

удельный вес в структуре доходов бюджета. Например, в 2012 году удельный 

вес составляет 11,8%, в 2013 и 2014 гг.- 8,7 и 9,1% соответственно. В 2013 

Налоговые Неналоговые 
Безвозмездные 

поступления 

2012 30,30% 11,80% 57,90% 

2013 37,60% 8,70% 53,70% 

2014 35,40% 9,10% 55,50% 
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году наблюдается снижение на 3,1%,  но в 2014 году произошел 

незначительный рост на 0,4%.  

 

Проведем горизонтальный анализ доходов бюджета за 2012-2014 гг. 

Таблица 8  - Темпы роста 

 2012-2013 2013-2014 

Налоговые доходы 135,83 106,05 

Неналоговые доходы 81,25 117,84 

Безвозмездные поступления 101,65 116,22 

Всего  109,61 112,54 

 

Исходя из таблицы темпы роста, наблюдается спад налоговых доходов за 

период 2013-2014 год на 30% по сравнению с 2012-2013 гг. Кроме того,  

неналоговые доходы выросли на 37% за период 2013-2014 гг. по сравнению с 

2012-2013 гг. А также произошел рост безвозмездных поступлений за 2013 

2014 гг. на 14,57%. Общая сумма доходов выросла на 2,93%.  

Построим диаграмму темпов роста за 2012-2014 гг. 

 

Рисунок 4 Темпы роста за 2012-2014гг. 

 Таблица № Исходные данные налоговых доходов 

Налоговые  2012 2013 2014 

Налоги на прибыль, доходы 181339,0 247 674,00    252 684,6 
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Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории российской 

федерации 

- - 20 000,0 

Налоги на совокупный доход 50657,5 71 725,00 65 250,0 

Налог, сборы и регулярные 

платежи за пользование 

природными ресурсами 

8100,0 8 150,00 8 500,0 

Государственная пошлина 2626,0 2 141,00 3 190,0 

Всего  242 722,5 329 690,00 349 624,6 

 

 

Таблица № Темпы роста налоговых доходов 

 2012-2013 2013-2014 

Налоги на прибыль, 

доходы 136,58 102,02 

Налоги на товары 

(работы, услуги), 

реализуемые на 

территории российской 

федерации - - 

Налоги на совокупный 

доход 141,59 90,97 

Налог, сборы и 

регулярные платежи за 

пользование 

природными ресурсами 100,62 104,29 

Государственная 

пошлина 81,53 149,00 

Всего  135,83 106,05 

 

Темп роста налога на прибыль в 2012-2013 гг. составляет 136,58%, а в 

2013-2014 гг. – 102,02%. Темп роста налога прибыль уменьшился на 34,56%. 

Темп роста налога на совокупный доход уменьшился на 50,62%. Темп роста 

налога и сборы за пользование природными ресурсами увеличился на 3,67%. 

В свою очередь темп роста государственной пошлины увеличился на 

64,47%.В общем, темп роста налоговых доходов уменьшился на 29,78%. 
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Таблица № Исходные данные неналоговых доходов 

 

Неналоговые 2012 2013 2014 

Доходы от использования 

имущества 

48232,0 33 385,53 41 138,0 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 

43993,0 41 543,00 45 500,0 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

2012,1 1 639,50 3 588,0 

Всего  94 237,1 76568,03 90 226,0 

 

Таблица № Темпы роста неналоговых доходов 

 

 2012-2013 2013-2014 

Доходы от использования имущества 69,22 123,22 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами 94,43 109,53 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 81,48 218,85 

Всего  81,25 117,84 

 

Таким образом, темп роста доходов от использование имущества 

увеличились на 54%.  Темп роста платежей за пользование природными 

ресурсами уменьшился на 14,7%. Темп роста штрафов, санкций и 

возмещение ущерба значительно увеличился на 137,37%. В результате, темп 

роста неналоговых доходов увеличился на 36,59%. 

 

Таблица № Исходные данные безвозмездные поступления 

 

Безвозмездные поступления  2012 2013 2014 

Дотации 18542,9 - 49857,8 

Субсидии 41347,411 28892,00 479025,8 

Субвенции 386687,4 406315,30 - 

Прочие 17162,039 36172,80 18963,85 

Всего 463 739,75 471 380,10 547 847,45 

 

Таблица № Темпы роста безвозмездных поступлений 

 2012-2013 2013-2014 

Дотации 69,88 1657,99 

Субсидии 105,08 - 
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Субвенции 210,77 52,43 

Прочие 101,65 116,22 

Всего 69,88 1657,99 

 

Темп роста дотаций в 2013-2014 гг. увеличился на 1 558,11%. Темп роста 

субсидий в 2012-2013 гг. составляет 105,05%. Темп роста субвенций 

снизился на 158,34%. Кроме того, темп роста прочих поступлений 

увеличился на 14,57%. Таким образом, темп роста безвозмездных 

поступлений увеличился на 1 588,11%.  

 

Рассчитаем коэффициенты для более подробного анализа: 

1)  Где таблица с  исходными данными коэффициент номинальной 

бюджетной результативности  территорий показывает долю душевых 

полученных бюджетных доходов: 

                                       К бр ном.  =  Добщ /  ЧН,  

где  Добщ.  -  общая сумма доходов бюджета, 

      ЧН  -  численность населения (тыс.чел.) 

За 2012 К бр ном.= 800 699 35 / 73144=10 946,90 рублей на человека  

За 2013 К бр ном.= 877 638 13 /72878= 12042,56 рублей на человека 

За 2014 К бр ном.= 987 698 05/72 312=13 658,84 рублей на человека 
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Рисунок 5 Коэффициент номинальной бюджетной результативности   

Таким образом, коэффициент номинальной бюджетной результативности  

территорий показывает долю душевых полученных бюджетных доходов на 

человека. В 2012 году коэффициент составляет 10 946, 90 рублей/чел., а в 

2013 году – 12 042, 56 руб./чел, в 2014 году – 13 658, 84 руб./чел. По 

сравнению с 2012 годом коэффициент в 2013 и 2014 гг. вырос на 1 095 66 

руб./чел и на 2 711, 94 руб./чел соответственно.  

2) Коэффициент соотношения  общей суммы полученной помощи  и 

полученных доходов показывает во сколько раз  перечисления из 

вышестоящих бюджетов превосходят налоговые и неналоговые доходы 

муниципального образования: 

                                        Кфп  =  ФП получ.  /  (Днал. + Д ненал.)., 

Где  ФП получ.  -  полученная финансовая помощь, 

 Днал.+Дненал.  -  налоговые и неналоговые доходы бюджета (тыс.руб.)  

Таблица №  – Исходные данные 

  Таблица 10 – Коэффициент соотношения суммы полученной помощи  и 

полученных доходов 

2012 2013 2014 

1,37  1,16  1,25 

 

 

Таким образом, коэффициент соотношения  общей суммы полученной 

помощи  и полученных доходов показывает во сколько раз  перечисления из 

вышестоящих бюджетов превосходят налоговые и неналоговые доходы 

муниципального образования. В 2012 году коэффициент составляет 1,37, в 

 2012 2013 2014 

Налоговые доходы 242 722,5 329 690,00 349 624,6 

Неналоговые доходы 94 237,1 76568,03 90 226,0 

Безвозмездные поступления  463 739,75 471 380,10 547 847,45 
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2013 и 2014 гг. – 1,16 и 1,25 соответственно. Следовательно, в 2014 году в 

1,25 раз перечисления их вышестоящих бюджетов превосходят налоговые и 

неналоговые доходы. По сравнению с 2012 годом, коэффициент снизился в 

2013 и 2014 гг. на 0,09 и 0,12 соответственно.  

3) объём финансовой помощи бюджетам муниципальных образований по 

существу характеризует, с одной стороны, уровень самодостаточности 

доходного потенциала для формирования доходной части бюджета, а с 

другой -  степень зависимости бюджета муниципального уровня от бюджета 

субъекта. 

                          К сдфп =  ФПполуч / ЧН 

где  ФП получ.  -  полученная финансовая помощь (тыс.руб.), 

        ЧН  -  численность населения, (тыс.чел.) 

Таблица 9 - Исходные данные численности и финансовой помощи 

 2012 г.  2013 г. 2014 г. 

Население  73114 72878 72312 

Безвозмездные 

поступления 

463 739,75 471 380,10 547 847,45 

 

 К сдфп =  463 739,75 / 73114= 6342,69 

К сдфп =471 380,10/72878=6468,07 

К сдфп =547847,45/72312=7575,16 

Таким образом, объём финансовой помощи бюджетам муниципальных 

образований по существу характеризует, с одной стороны, уровень 

самодостаточности доходного потенциала для формирования доходной части 

бюджета, а с другой -  степень зависимости бюджета муниципального уровня 

от бюджета субъекта. В 2012 году объем финансовой помощи бюджетам 

муниципальных образований составил 6 342, 69 руб., в 2013 и 2014 гг. – 6468, 

07 руб. и 7575,16 руб. соответственно. По сравнению с 2012 годом объем 

финансовой помощи вырос на 125,78 руб. и 1 232, 47 руб. соответственно.  

4) Коэффициент автономии за 3 периода 
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К авт. = Д нал. + Д неналог./Д общ.*100 

Таблица № – Исходные данные доходов  

 

К авт 2012 =42,08% 

К авт 2013=46,29% 

К авт 2014=44,53% 

Таким образом,  коэффициент автономии характеризует степень 

зависимости бюджета муниципального уровня от бюджета субъекта. В 2012 

году коэффициент составил 42,08% в 2013 и 2014 гг. – 46,29% и 44,53%. По 

сравнению с 2012 гг. коэффициент вырос на 4,21% и 2,45% соответственно.  

 

2.2. Оценка  расходов муниципального образования Учалинский район 

 

Проведем анализ расходов бюджета за 2012-2014 гг. 

Таблица 12 – Динамика расходов бюджета 

 2012 2013 2014 

Общегосударственные 

вопросы 
53 063,904 49 956,41 55 681,21 

Национальная оборона 2 034,400 2 251,00 2 362,70 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

1 873,676 1 184,23 1 644,74 

Национальная экономика 10 593,270 26 964,86 28 728,80 

 Жилищно-коммунальное 

хозяйство  
47 440,262 8 200,00 13 238,51 

 2012 2013 2014 

Налоговые доходы 242 722,5 329 690,00 349 624,6 

Неналоговые доходы 94 237,1 76568,03 90 226,0 

Безвозмездные поступления 463 739,75 471 380,10 547 847,45 

Всего  800 699,35 877 638,13 987 698,05 
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Образование 598 244,572 617 329,31 728 925,50 

Культура, кинематография 45 625,301 49 842,41 58 564,53 

Социальная политика 69 511,790 63 229,17 61 361,75 

Физическая культура и спорт 7 841,380 17 039,27 12 970,00 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

200,00 95,93 66,69 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов российской 

федерации и муниципальных 

образований 

28 542,400 23 045,54 24153,62 

Всего 864 970,96 859 138,13 987 698,05 

 

Проведем вертикальный анализ расходов в период 2012-2014гг. 

 

Таблица 16  - Вертикальный анализ расходов , % 

 2012 2013 2014 

Общегосударственные 

вопросы 

                                              

6,13    

                 

5,81    5,64 

Национальная оборона                                               

0,24    

                 

0,26    0,24 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

                                              

0,22    

                 

0,14    0,17 

Национальная экономика                                               

1,22    

                 

3,14    2,91 

 Жилищно-коммунальное 

хозяйство  

                                              

5,48    

                 

0,95    1,34 

Образование                                             

69,16    

                

71,85    73,80 

Культура, кинематография                                               

5,27    

                 

5,80    5,93 
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Социальная политика                                               

8,04    

                 

7,36    6,21 

Физическая культура и спорт                                               

0,91    

                 

1,98    1,31 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

                                              

0,02    

                 

0,01    0,01 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов российской 

федерации и муниципальных 

образований 

                                              

3,30    

                 

2,68    2,45 

Всего                                            

100,00   

              

100,00    100,00 

 

Как видно из результатов таблицы 16 наибольший удельный вес в 

структуре расходов муниципального образования Учалинского района 

составляет в настоящее время образование, социальная политика и культура. 

Доля расходов на образование в 2012г. составляла 69,16 %, в 2013г. – 71,85%, 

а в 2014 г. уже 73,80%. Доля расходов на социальную политику  в 2012г. – 

8,04%, в 2013г. – 7,36%, в 2014 г. –6,21%. 

 

Горизонтальный анализ расходов       

    Для упрощения расчета все расходы можно поделить на управленческие, 

экономические и социальные расходы . 

Таблица № Исходные данные за 2012-2014 гг. управленческие расходы, 

тыс.руб. 

Управленческие расходы: 2012 2013 2014 

Общегосударственные 

вопросы 53063,904 49 956,41 55681,21 

Национальная оборона 2034,400 2251 2362,7 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 1873,676 1184,23 1644,74 

Межбюджетные трансферты 28542,400 23045,54 24153,62 
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общего характера бюджетам 

субъектов российской 

федерации и муниципальных 

образований 

ИТОГО: 85514,380 76 437,18 83842,27 

 

Таблица № Исходные данные за 2012-2014 гг. экономические расходы, 

тыс.руб. 

Экономические расходы: 2012 2013 2014 

Национальная экономика 10593,270 26964,86 28728,8 

 Жилищно-коммунальное 

хозяйство  47440,262 8200 13238,51 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 200,000 95,93 66,69 

Итого:  58233,532 35260,79 42034 

 

Таблица №  Исходные данные за 2012-2014 гг. социальные расходы, тыс.руб.  

Социальные расходы  2012 2013 2014 

Образование 
598244,572 617329,31 728925,5 

Культура, кинематография 
45625,301 49842,41 58564,53 

Социальная политика 
69511,790 63229,17 61361,75 

Физическая культура и спорт 
7841,380 17039,27 12970 

Итого: 
721223,04 747 440,16 861821,78 

 

Таблица №  Исходные данные расходов за период 2012-2014гг. 

 2012 2013 2014 

Управленческие расходы 85 514,38 76 437,18 83842,27 

Экономические расходы 58 233,53 35260,79 42034,0 

Социальные расходы  721 223,04 747440,16 861821,8 

ВСЕГО 864 970,96 859 138,13 987698,1 

  

Темпы роста 

Таблица № Темпы роста за 2012-2014 гг., % 
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 2012-2013 2013-2014 

Управленческие расходы: 

Общегосударственные 

вопросы 
94,14 111,46 

Национальная оборона 
110,65 104,96 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 
63,20 138,89 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов российской 

федерации и муниципальных 

образований 
80,74 104,81 

Экономические расходы: 

Национальная экономика 
254,55 106,54 

 Жилищно-коммунальное 

хозяйство  
17,28 161,45 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 
47,97 69,52 

Социальные расходы: 

Образование 
103,19 118,08 

Культура, кинематография 
109,24 117,50 

Социальная политика 
90,96 97,05 

Физическая культура и спорт 
217,30 76,12 

  

За период 2013-2014 прирост социальных расходов  снизился 

приблизительно на 111,95%,что говорит о значительном уменьшении 

расходов по сравнению с предыдущими периодами.  Например, произошло 

снижение расходов на физическую культуру и спорт  - 141,18%, кроме того 
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увеличились расходы на культуру – 8,256%. Также прирост за 2013-2014 гг. 

экономических расходов  увеличился на 17,71%, например, увеличился 

расходы на ЖКХ – 144,16%, снизились расходы на национальную экономику 

– 148,005%.  Управленческие расходы тоже выросли на 111,38%, например, 

увеличились  общегосударственные расходы на 17,316%, расходы на 

национальную безопасность – 73,68%, межбюджетные трансферты – 

24,067%. 

Таблица № Темпы роста расходов за период  2012-2014гг. 

 2012-2013 2013-2014 

Управленческие расходы 
89,39 109,69 

Экономические расходы 
60,551 119,209 

Социальные расходы  
103,64 115,30 

 

  

 

Рисунок Темпы роста расходов за 2012-2014гг. 

Таким образом, произошло увеличение темпов роста управленческих 

расходов на 20,3%, экономических расходов на 58,6%, и социальных 

расходов на  11,66%. Общая сумма расходов увеличилась на 15,63%. 
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1). Коэффициент бюджетного покрытия свидетельствует о том, в какой 

степени  бюджетные расходы покрываются доходами: 

                                        Кп  =   Д общ.  /  Р общ., 

Где  Робщ,  -  общая сумма расходов бюджета (тыс.руб.) 

        Добщ.  -  общая сумма доходов бюджета (тыс.руб.) 

800 699 35 /864 970 96=0,93 не покрывают расходы превышают на 7 % 

877 638 13/859138,13=1,02 доходы превышают 2 % 

98769805/987698,05=1,00 покрывают 

 2012 2013 2014 

Расходы тыс.р 864 970,96 859 138,13 987 698,05 

Доходы тыс.р 800 699,35 877 638,13 987 698,05 

 

Следовательно, коэффициент бюджетного покрытия свидетельствует о том, в 

какой степени  бюджетные расходы покрываются доходами. В 2012 году 

коэффициент составляет 0,93 и не покрывают расходы превышают на 7 %. В 

2013 году коэффициент составил 1,02 и доходы превышают 2 %. В 2014 году 

коэффициент равен 1 и расходы покрываются доходами. 

2) оэффициент среднедушевой бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований показывает уровень расходов бюджета муниципальных 

образований в расчете на душу населения: 

                                          Ксдбо  =  Р общ.  /  ЧН 

Где  Робщ,  -  общая сумма расходов бюджета (тыс.руб.), 

        ЧН  -  численность населения, (тыс.чел.) 

Таблица №  Исходные данные  

 2012 г. факт 2013 г. факт 
2014 г. 

факт 

Численность тыс.чел 73114 72878 72312 

Расходы тыс.р 864 970,96 859 138,13 987 698,05 

 



41 

 

864970,96/73114  = 11 830,44   

859138,13/72878 = 11 788,72 

987698,05/72312 = 13 658,84 

 Следовательно, коэффициент среднедушевой бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований показывает уровень расходов бюджета 

муниципальных образований в расчете на душу населения. В 2012 году он 

составил 11 830,44, в 2013 и 2014 гг. – 11 788,72 и 13 658,84 соответственно.  

По сравнению с 2012 годом он снизился в 2013 году на 41,72 и увеличился в 

2014 году на 1 828,4. 

 

Рисунок Коэффициент среднедушевой бюджетной обеспеченности за 3 

периода. 

  

3)Эластичность расходов  

Таблица №   Исходные данные  темпов прироста расходов  

 2012-2013 2013-2014 

Управленческие расходы -51,264 60,117 

Экономические расходы 19,797 37,506 

Социальные расходы  120,694 8,742 

Всего  
89,227 106,365 
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2012 2013 2014 

рублей на человека 11830,44 11788,72 13658,84 

 Коэффициент среднедушевой 

бюджетной обеспеченности  
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Эластичность расходов можно рассчитать по формулам: 

= ; 

 

; 

Где  Р общ,  -  общая сумма расходов бюджета (тыс.руб.), 

        Р упр, -  прирост управленческих расходов (%)  

         - прирост расходов(%) 

        Е- эластичность  

 

Таблица № 

 
2012-2013 2013-2014 

Управленческие расходы 
-0,575 0,565 

 

; 

Где  Р общ,  -  общая сумма расходов бюджета (тыс.руб.), 

        Р соц, -  прирост социальных расходов (%)  

         - прирост расходов(%) 

        Е- эластичность  

 

Таблица № 

 
2012-2013 2013-2014 

Социальные расходы 
0,222 0,353 

   

 

Где  Р общ,  -  общая сумма расходов бюджета (тыс.руб.), 
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        Р экон, -  прирост экономических расходов (%)  

         - прирост расходов(%) 

        Е- эластичность  

 

Таблица № 

 
2012-2013 2013-2014 

Экономические расходы 
1,353 0,082 

  

 

Следовательно, эластичность расходов характеризует изменение 

отдельных видов расходов к общим. Например, в 2013 году эластичность 

управленческих расходов составляет -0,575, а в 2014 году – 0,565. В 2014 

году произошло увеличение эластичности управленческих расходов на 1,14. 

Эластичность социальных расходов в 2013 году составляет 0,222, а в 2014 – 

0,353. В 2014 году по сравнению с 2013 произошло снижение эластичности 

экономических расходов на 1,271. 

 

 

Вывод раздела 2 

 

Таким образом, исходя из анализа доходов бюджета можно сказать, что 

общие доходы учалинского муниципального образования с каждым годом 

растут. В  2012 г. они составляли  800 699, 35 тыс. руб., то в 2013г. – 877 

638,13тыс. руб., что на 9,61% больше, а в 2014г. уже 987 698,05 тыс. руб., что 

уже больше на 23,35% по сравнению с 2012г. 

Наибольшими темпами увеличение дохода города происходит за счет 

увеличения неналоговых  доходов и безвозмездных поступлений. 

Коэффициент номинальной бюджетной результативности  территорий вырос 

2 711, 94 руб./чел по сравнению с 2012 годом. Коэффициент соотношения  
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общей суммы полученной помощи  и полученных доходов  в 2014 году в 1,25 

раз перечисления их вышестоящих бюджетов превосходят налоговые и 

неналоговые доходы. Объём финансовой помощи бюджетам муниципальных 

образований в 2014 году по сравнению с 2012 годом вырос на 1 232, 47 руб. 

коэффициент автономии в 2014 году по сравнению с 2012 гг. коэффициент 

вырос 2,45. 

Как показывают результаты расходы из местного бюджета с каждым 

годом увеличиваются: если в 2012г. они составляли 864 970,96 тыс. руб., в 

2013 г. – 859 138,13 тыс. руб., то в 2014 г. эта сумма была равна 987 698,05 

тыс. руб. В 2014г. расходы местного бюджета учалинского района по 

сравнению с 2012 г. увеличились на 14,88%. 

Расходы на правоохранительную деятельность составили в 2012г. – 

1873,676 тыс. руб., в 2013 г. – 1184,23 тыс. руб., а в 2014 г. расходы 

снизились на 13,92% по сравнению с 2012г. и составили 1644,74 тыс. руб. 

По результатам прослеживается постоянная динамика роста расходов на 

образование, здравоохранение и культуру. Увеличились расходы на 

национальную оборону, национальную экономику, а также произошло 

снижение на жилищно-коммунальное хозяйство  (ЖКХ).  
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3 ПОВЫШЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ  УСТОЙЧИВОСТИ МУНИЦПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

3.1 Основные проблемы и направления повышения бюджетной устойчивости 

муниципального района 

 

Необходимость поддержания сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы является важнейшим базовым условием в достижении 

долгосрочных целей социально-экономического развития района, что, в свою 

очередь, увеличивает актуальность разработки, и реализации системы мер по 

повышению эффективности деятельности администрации района, 

модернизации управления финансовыми ресурсами.    

Бюджетная 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 расходных обязательств бюджета и оптимизировать 

бюджетные риски. Источником фискальной обеспеченности любого уровня 

власти являются собственные доходы его бюджета. 

Переход к формированию бюджета муниципального района на основе 

муниципальных программ предъявляет дополнительные требования к 

устойчивости бюджетной системы в части гарантированного обеспечения 

финансовыми ресурсами действующих расходных обязательств, прозрачного 

и конкурентного распределения имеющихся средств. Тем самым реализуется 

возможность полноценного применения программно-целевого метода 

реализации муниципальной политики, что создает прочную основу для 

системного повышения эффективности бюджетных расходов, концентрации 

финансовых ресурсов на важнейших направлениях деятельности. 

По результатам анализа доходов и расходов бюджета Учалинского 

муниципального района можно выявить следующие проблемы: 
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1) Отсутствие сбалансированности расходных полномочий органов 

местного самоуправления и закрепленных доходных источников местных 

бюджетов. 

После вступления в силу ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 

октября 2003 г. перечень полномочий муниципалитетов непрерывно 

расширяется, причем это расширение происходит без соответствующего 

изменения финансово-экономических основ местного самоуправления. 

Число полномочий муниципального образования за период, прошедший с 

момента принятия Закона № 131-ФЗ до настоящего времени, увеличилось 

практически в 2 раза. При этом количество закрепленных источников 

пополнения местных бюджетов за период реформы местного самоуправления 

было значительно сокращено. В результате изменений налогового и 

бюджетного законодательства местных налогов осталось всего два: 

земельный налог и налог на имущество физических лиц. Одновременно были 

существенно сокращены нормативы отчислений в местные бюджеты от 

федеральных и региональных налогов и сборов. 

Таким образом, в результате перераспределения расходных и доходных 

полномочий между уровнями бюджетной системы, налоговые источники 

пополнения местных бюджетов были существенно сокращены, а количество 

расходных полномочий – увеличено. 

2) Высокий уровень финансовой зависимости органов местного 

самоуправления от органов государственной власти Российской Федерации. 

Так, бюджет Учалинского района более чем на половину состоит из 

дотаций, субсидий и субвенциями по исполнению государственных 

полномочий, тем самым, условно становясь нижним уровнем 

государственной власти. 

Местные налоги обеспечивают в среднем всего порядка 5% общего 

объема и около 10% объема налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Учалинского района. А вот финансовая помощь сверху «усиливалась». 
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Согласно ст.13 б Бюджетного кодекса РФ, если доля дотаций и субсидии в 

собственных доходах местных бюджетов в течение 2 из З-х последних 

отчетных лет превышала 30 %, муниципалитет не имеет права 

финансировать расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, 

отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления. Это означает, 

что Учалинский муниципалитет России не имеет права самостоятельно 

принимать расходные обязательства, актуальные для него. Недостаток 

собственных располагаемых финансовых средств приводит к тому, что 

органы местного самоуправления вынуждены следовать при формировании 

собственного бюджета тем приоритетам, которые определяет федеральный 

центр на субъекты РФ.  

Порядка 2/3 трансфертов, поступающих в местные бюджеты, носит в 

последние годы целевой характер. Чтобы получить средства из 

регионального бюджета, органы местного самоуправления вынуждены 

направлять свои расходы на цели, определенные вышестоящими органами 

публичной власти. В данную категорию попадает подавляющая часть 

средств, направляемых на цели развития, то есть расходов, носящих 

инвестиционный характер. 

3) Ослабление заинтересованности органов местного самоуправления в 

повышении качества управления общественными финансами и качества 

услуг населению, что является результатом слабости финансово-

экономической базы местного самоуправления. Когда наполнение бюджета в 

основном зависит от решений, принимаемых на других уровнях бюджетной 

системы, органы местного самоуправления ориентированы только на 

выполнение заданий вышестоящих властей, и фактически лишены 

возможности реализовывать собственные инициативы. Сформированная 

система муниципальных финансов, в лучшем случае, стимулирует 

муниципальное образование поддерживать исполнительскую дисциплину в 

реализации законов, и, как следствие, – распространение на местном уровне 
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иждивенчества и «лояльности», при отсутствии креатива и стремлений к 

модернизации. 

4) Слабость фискальных стимулов от привлечения инвесторов на 

территорию муниципального образования. В настоящее время, налоговые 

доходы органов местного самоуправления формируются за счет отчислений 

от налога на доходы физических лиц (НДФЛ), земельного налога, налога на 

имущество физических лиц, отчислений от налога на имущество 

организаций, единого сельскохозяйственного налога, а также ряда 

госпошлин. Основное увеличение налоговых поступлений в результате 

экономического роста, открытия новых производств происходит в 

отношении федерального и региональных бюджетов. 

5) Сложность администрирования земельного налога и налога на 

имущество физических лиц, связанного, в частности, с несопоставимостью 

информационных баз, используемых при исчислении налогов 

(информационная система ведения Единого государственного реестра прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, информационная система ведения 

государственного кадастра недвижимости, информационные системы учета 

налогоплательщиков). Проблема усугубляется слабой заинтересованностью 

территориальных подразделений Федеральной налоговой службы в 

повышении платежей по имущественным налогам. Это связано с тем, что 

доля данных налогов в общем объеме налоговых поступлений в бюджеты 

бюджетной системы РФ относительно невелика. Как следствие, затраты 

ресурсов (временных, финансовых и т.д.) на повышение качества учета базы 

по имущественным налогам непропорционально потенциальному 

увеличению совокупных налоговых поступлений. Однако местные налоги 

обеспечивают около 10% объема налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Учалинского муниципального района, в связи с чем данные потери имеют 

серьезное значение для местного бюджета. 

В связи с выявленными проблемами необходимо повышать устойчивость 

и сбалансированность бюджета Учалинского муниципального района. 
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Устойчивость бюджетной системы является основным условием 

повышения эффективности бюджетных расходов.  

Решение данной задачи предполагает: 

 формирование бюджета с учетом прогноза основных параметров, 

основанных на реалистических оценках;  

 развитие собственной доходной базы; 

 стабильность и предсказуемость налоговой политики;  

 ограничение бюджетного дефицита, муниципального долга;  

 анализ действующих ставок и льгот по налогам: земельному налогу, 

налогу на имущество, арендной плате за имущество и землю; 

 проведение анализа кредиторской задолженности и принятие 

оперативных мер по ликвидации (реструктуризации) просроченной 

кредиторской задолженности; 

 формализация порядка и принятия решений по введению новых или 

увеличению действующих расходных обязательств с усилением 

ответственности главных распорядителей средств бюджета за достоверность 

оценки их объема и сроков исполнения;  

 инвентаризация имущества, выявление неиспользуемого имущества, 

принятие решений по дальнейшему использованию данного имущества 

(продаже, сдаче в аренду, включение в состав залогового фонда). 

Для дальнейшего решения этих задач необходимо реализовать следующие 

основные меры: 

 использование для целей бюджетного планирования консервативного 

макроэкономического прогноза; 

 принять необходимые меры по взысканию задолженности по 

арендной плате за пользование муниципальным имуществом; 

 совершенствование формы и порядка ведения реестра расходных 

обязательств, введение правил корректировки (пересчета) объемов 

действующих расходных обязательств; 
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 формализация порядка принятия новых (увеличения действующих) 

расходных обязательств с усилением ответственности за достоверность 

оценки их объема и сроков исполнения; 

 сокращение числа налоговых льгот; 

 в рамках межведомственной комиссии по снижению задолженности 

в бюджет района усилить работу с «проблемными» налогоплательщиками по 

легализации заработной платы. 

Устойчивость бюджета растет при росте доходной части и сокращении 

расходной части бюджета. 

Увеличение доходной базы бюджета муниципального возможно за счет: 

 эффективного сбора собственных налогов; 

 оптимизации ставок по налогам, вводимым местными властями; 

 эффективного использования муниципальной собственности. 

Деятельность органов власти по мобилизации доходов бюджетов 

называется налоговыми усилиями. Эти усилия в значительной степени 

зависят от политики вышестоящего уровня власти. Если помощь, 

оказываемая местному бюджету из бюджета субъекта Федерации, не зависит 

от использования местного потенциала сбора налогов, то налоговые усилия 

муниципалитета могут снижаться. 

На практике органы местного самоуправления планируют свои доходы, 

исходя из распределения регулирующих федеральных и региональных 

налогов. Но такое распределение ежегодно меняется. Такое положение 

снижает у муниципалитета стимулы к наращиванию налоговых усилий. 

В современных условиях органы местного самоуправления имеют весьма 

ограниченные возможности по проведению собственной налоговой 

политики. В частности, они не могут вводить налоги, не предусмотренные 

действующим налоговым кодексом и устанавливать ставки налогообложения 

выше пределов, определенных в федеральном и региональном 

законодательстве.  
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  Начало 3.2  Поэтому для повышения устойчивости бюджета 

Учалинского муниципального района можно дать следующие рекомендации: 

1. Повышение собираемости налогов. 

Основными налоговыми поступлениями в бюджет Учалинского 

муниципального района являются суммы налога на имущество физических 

лиц и налога на землю. С 2017 года в налоговый кодекс вносятся изменения, 

касающиеся налога на имущество физических лиц. При этом стоимость 

имущества оценивается по кадастровой стоимости. В соответствии с 

изменившимся законодательством, налогоплательщик должен 

самостоятельно информировать налоговые органы об имеющемся у него 

имуществе, однако, как это зачастую это бывает на практике, значительная 

часть налогоплательщиков этого делать не будет. Поэтому налоговым 

органам Учалинского муниципального района можно рекомендовать 

выделение отдельного подразделения по поиску имеющейся у населения 

незадекларированной недвижимости и занесению ее в Единый кадастр. 

Также для недопущения неуплаты имущественных налогов рекомендуется 

при ИФНС Учалов создать консультационный пункт по налогам, где любому 

обратившемуся разъяснят, какие налоги он должен платить, рассчитают 

сумму налога и помогут заполнить налоговую декларацию. 

Такая же работа должна проводиться и с земельными ресурсами для 

повышения собираемости налога на землю. 

2. Повышение неналоговых доходов возможно как за счет роста прибыли 

унитарных предприятий (что в условиях продолжающегося кризиса довольно 

проблематично), так и за счет продажи или сдачи в аренду муниципальной 

собственности, в том числе и земель под застройку, производство или 

сельскохозяйственное использование, а также за чет роста спектра 

оказываемых муниципальных услуг. 

Площадь Учалинского района составляет 4 510 км
2
. Площадь 

сельскохозяйственных угодий – 196,2 тыс. га (43,5 % территории района), в 

том числе пашни 87,3 тыс. га, сенокосов 3,5 тыс. га, пастбищ 75,3 тыс. га.  
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Наличие земель у крестьянских (фермерских) хозяйств по состоянию на 1 

января 2014 года в Учалинском районе следующее: количество 95га, общая 

площадь 8218 га, средний размер 86,51 га. 

Наличие земель личных подсобных  хозяйств граждан в Учалинском 

районе распределилось следующим образом: количество 15930 га, общая 

площадь 4086 га, средний размер 0,26 га. 

Почти 30 % земель сельскохозяйственного значения в настоящее время 

признаны бесхозными, мы рекомендуем их раздать всем желающим в 

долгосрочную аренду. Это позволит, во-первых, вернуть земли в 

сельскохозяйственный оборот, что обеспечит их сохранность, во-вторых, 

использование земель для растениеводства и животноводства позволит 

району увеличить внутренний валовой продукт, снизит напряженность на 

рынке продуктов питания, позволит району не только полностью 

обеспечивать себя многими продуктами, но и продавать излишки в другие 

районы и регионы. И, наконец, в-третьих, возвращение земель в оборот 

позволит муниципалитету получать арендные платежи за эту землю. Кроме 

того, рост производства сельхозпродукции приведет к росту занятости в 

районе, и, как следствие, к росту налогов на доходы физических лиц и на 

прибыль сельхозпредприятий. 

3. В целях улучшения предоставления платных муниципальных услуг 

населению и предприятиям можно рекомендовать организацию 

многофункционального центра по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ). Предоставление государственных и 

муниципальных услуг в МФЦ будет осуществляться по принципу «одного 

окна» (как это происходит в настоящее время в Челябинске), в соответствии 

с которым услуги будут предоставляться после однократного обращения 

заявителя с соответствующим запросом, а взаимодействие с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления будет 

осуществляться МФЦ без участия заявителя.  
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Внедрение этой рекомендации даст положительные результаты, как для 

потребителей муниципальных услуг, так и для органов местного 

самоуправления. Однако его реализация не является достаточным условием 

для повышения качества оказываемых (выполняемых) муниципальных услуг 

(работ) и эффективности бюджетных расходов на их оказание (выполнение).  

В ходе реализации данного предложения могут возникнуть следующие 

проблемы и ограничения: 

 формальное проведение преобразований при фактическом 

сохранении ранее сложившихся механизмов функционирования учреждений, 

их взаимодействия с органами власти и потребителями; 

 преобладание практики определения нормативных затрат исходя из 

отчетного и планируемого объема бюджетных ассигнований с учетом 

индексации расходов прошлых лет. 

На территории муниципального образования в настоящее время 

населению оказываются 42 услуги (все 42 услуги опубликованы в РГУ и 

переданы в Сводный реестр), из них в электронном виде пока 20 услуг 

готовы для получения населением.  

Одним из направлений совершенствования сферы оказания 

муниципальных услуг является внедрение в муниципальных учреждениях 

системы оплаты труда работников, направленной на повышение качества 

оказываемых услуг и обеспечение соответствия уровня оплаты труда 

работников результатам их труда – это установление жесткой взаимосвязи 

«стоимость услуги – качество услуги» с применением принципа 

«эффективного контракта». В рамках перехода к «эффективному контракту» 

в отношении каждого работника должны быть уточнены и конкретизированы 

его трудовая функция, показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности, установлен размер вознаграждения, а также размер поощрения 

за достижение коллективных результатов труда. 

Для расчета изменения финансовой устойчивости бюджета Учалинского 

муниципального района примем следующее: 
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В связи с улучшением работы по собираемости налога на имущество 

физических лиц и налога на землю, их собираемость вырастет на 10 %, что 

обеспечит дополнительные налоговые поступления в размере 19 196 тыс.руб. 

Передача бесхозных земель в количестве 38,86 тыс. га в долгосрочную 

аренду (из расчета 1 тыс.руб. за 1 га в год) позволит получить в бюджет 

района дополнительно 38 860 тыс.руб.Расчет  

Создание МФЦ позволит оказывать большее количество услуг, все они 

будут оказываться «по принципу одного окна», и принесут дополнительно в 

бюджет примерно 10 % или 251,32 тыс.руб. Откуда эта цифра  

В целом доходная часть бюджета вырастет на 58 307,1 тыс.руб. 

Повышению устойчивости муниципального бюджета будет 

способствовать также сокращение расходов. Можно рекомендовать 

следующее: 

1. Оптимизация численности работников органов местного 

самоуправления Учалинского муниципального района в 2016 году на 14,9 

процентов от утвержденной численности работников органов местного 

самоуправления Учалинского муниципального района на 2014 год: снижение 

доли расходов бюджета Учалинского муниципального района на содержание 

работников органов местного самоуправления Учалинского муниципального 

района с 4,71 процента в общем объеме расходов районного бюджета в 2014 

году до 4,6 процента в прогнозном периоде или на 1 235,5 тыс.руб. 

2. Совершенствование механизмов муниципального финансового 

контроля, внедрение мероприятий по повышению энергетической 

эффективности, развитие информационной системы управления финансами в 

Учалинском муниципальном районе: 

1) сокращение в 2016 году расходов районного бюджета на обеспечение 

энергетическими ресурсами бюджетных и казенных учреждений 

Учалинского муниципального района на 1,3 млн. рублей к уровню 2014 года. 

2) повышение бюджетной дисциплины главных распорядителей средств 

районного бюджета; 
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3) повышение качества управления подведомственными муниципальными 

учреждениями Учалинского муниципального района. 

3. Частичная оптимизация расходов на содержание органов местного 

самоуправления Учалинского муниципального района и муниципальных 

учреждений Учалинского муниципального района, на осуществление 

бюджетных инвестиций: высвободившиеся в результате снижения расходов 

на содержание аппарата местного самоуправления и на обеспечение 

энергетическими ресурсами бюджетных и казенных учреждений 

Учалинского муниципального района средства в сумме 2535, 5 тыс.руб. 

рекомендуется направить на инвестиционные проекты. 

Рассчитаем изменение устойчивости бюджета Учалинского 

муниципального района 

 Сводная таблица по всем предложениям с суммой цифр  

К группе показателей бюджетной устойчивости муниципального 

образования относятся коэффициенты, характеризующие соотношение 

различных элементов доходной и расходной частей бюджета (табл. 4). 

 Сначала таблица исходных данных и прогнозируемые изменения в 

рублях. затем расчёт  в тексте   

Таблица – Показатели бюджетной устойчивости Учалинского 

муниципального района в 2013–2014 гг. и на прогнозный период 

Показатель Формула расчета 2013 2014 прогноз 

Коэффициент общей 

финансовой 

устойчивости 
 

где Рт – текущие расходы 

бюджета 

0,215 0,208 0,261 

Коэффициент 

совокупной 

финансовой 

устойчивости 

 
2,034 1,054 1,056 

Коэффициент 

собственной 

(чистой) налоговой 

устойчивости 

Т

Р

ФУ
Р

НД
К

 

где НДР– налоговые доходы 

местного бюджета, поступившие 

от местных налогов 

0,092 0,171 0,188 
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Графически динамика рассчитанных коэффициентов представлена на 

рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Динамика показателей финансовой устойчивости бюджета 

Учалинского муниципального района 

 

Коэффициент общей финансовой устойчивости местного бюджета 

показывает долю налоговых и неналоговых доходов, участвующих в 

покрытии  текущих расходов регионального бюджета, то есть коэффициент  

показывает способность района покрыть текущие расходы налогами и 

средствами, полученными в результате управления имуществом. 

Устойчивость бюджета характеризуется коэффициентом выше 1.  

Данные, представленные в таблице показывают, что в 2013 году значение 

коэффициент общей финансовой устойчивости составляло 0,215, или 21,5 %, 

а в 2014 году это покрытие составило только 20,8%. В прогнозном периоде 

покрытие составит 26,1 %; следовательно, бюджетная устойчивость 

Учалинского муниципального района в прогнозном периоде несколько 

повысится. 

Показатель совокупной финансовой устойчивости местного бюджета 
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0,215

2,034

0,092 0,208

1,054

0,171 0,261

1,056

0,188

0

0,5

1

1,5

2

2,5

2013 2014 прогноз

Коэффициент общей финансовой устойчивости

Коэффициент совокупной финансовой устойчивости

Коэффициент собственной (чистой) налоговой устойчивости



57 

 

соответствующего бюджета. Данные, представленные в таблице  

показывают, что доходы бюджета Учалинского муниципального района в 

2013 году более чем в 2 раза превышали текущие расходы, а в 2014 году 

покрывали расходы на текущие нужды на 105,4%. В прогнозном периоде 

этот показатель вырастет до 105, 6 %. 

Показатель чистой налоговой устойчивости местного бюджета 

характеризует степень покрытия текущих расходов налоговыми доходами 

местного бюджета, поступивших от местных налогов. 

Анализ данных таблицы позволяет утверждать, что налоговые доходы 

бюджета Учалинского муниципального района в 2013 году составляли 9,2 %, 

а в 2014 году этот показатель вырос до 17,1 %. В прогнозном периоде 

налоговые доходы покрывают текущие расходы на 18,8%, что 

свидетельствует о невысоком качества управления на муниципальном 

уровне, однако динамика показателя положительная. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что предложенные 

рекомендации по управлению доходами и расходами бюджета Учалинского 

муниципального района позволят повысить финансовую устойчивость 

данного бюджета. А это были не рекоменданции???  

 

 

3.2 Рекомендации по повышению бюджетной обеспеченности 

муниципалитета  

 

В настоящее время в России действует Государственная программа 

«Региональная политика и федеративные отношения» (2013-2020 годы), 

целью которой является укрепление финансовой самостоятельности и 

раскрытие инвестиционного потенциала субъектов РФ. Важнейшим целевым 

индикатором данной госпрограммы является увеличение уровня бюджетной 

обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований за счет 

собственных доходов – до 82%. 
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На федеральном уровне введен в действие ряд механизмов, направленных 

на укрепление бюджетной обеспеченности субъектов РФ. Так, нормы 

федерального закона от 29 ноября 2012 г. № 202-ФЗ «О внесении изменений 

в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» направлены на 

поэтапную отмену установленных ст. 381 Налогового кодекса РФ налоговых 

льгот по налогу на имущество организаций в отношении железнодорожных 

путей общего пользования, магистральных трубопроводов, линий 

энергопередачи и сооружений, являющихся их неотъемлемой 

технологической частью. Предполагается, что в результате внедрения этих 

мер к 2018 г. бюджеты субъектов РФ получат дополнительно не менее 300 

млрд руб. 

Еще одним инструментом укрепления бюджетной обеспеченности 

регионов является единая субвенция, предложенная в марте 2013 г. Единую 

субвенцию бюджетам субъектов РФ из федерального бюджета на 2014-2016 

гт. формирует ряд субвенций: на охрану в области водных биологических, 

охотничьих ресурсов и объектов животного мира; на охрану здоровья 

граждан; на контроль и надзор в области образования; на охрану объектов 

культурного наследия; на иные цели. Предполагается, что итогом реализации 

механизма единой субвенции станет повышение самостоятельности 

регионов; повышение эффективности бюджетных расходов: усиление 

контроля за эффективностью реализации передаваемых регионам 

полномочии. 

На укрепление ресурсных возможностей муниципальных образований 

направлены меры федерального закона от 03.12.2012 № 244-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с которым в 

бюджеты муниципалитетов подлежат к зачислению: с 01.01.2013 г. – все 

штрафы за нарушение муниципальных правовых актов и плата за 

использование лесов, расположенных на землях, находящихся в 

муниципальной собственности; с 01.01.2014 г. – все доходы от продажи и 
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аренды земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена (ранее норматив составлял 80%); с 01.01.2016 г. – плата за 

негативное воздействие на окружающую среду по нормативу 55 % (ранее 

было 40 %). В совокупности дополнительные доходы местных бюджетов, 

которые они смогут привлечь в результате реализации этих мер, оцениваются 

в обьеме более 67 млрд руб.  

В настоящее время бюджет Учалинского муниципального района является 

дотационным. Однако можно дать рекомендации по формированию условий 

для наращивания собственных бюджетных доходов: снижение безработицы, 

повышение благосостояния населения, улучшение инвестиционного климата. 

Безусловно, повышению бюджетной обеспеченности и росту собственных 

бюджетных доходов будет способствовать формирование условий для 

развития реального сектора экономики муниципального района. Среди таких 

условий можно назвать: стимулирование инвестиционной активности в 

районе и привлечение капитала в экономику: создание новых точек 

экономического роста; развитие конкурентных преимуществ Учалинского 

муниципального района: диверсификация экономики. 

Среди конкретных мероприятий по повышению сбалансированности 

бюджета Учалинского муниципального района, можно выделить следующие: 

1. Обеспечение соответствия расходной и доходной составляющих при 

формировании бюджета на очередной финансовый год (сбалансированность 

бюджета). 

2. Недопущение превышения расходов над доходами (недопущение 

дефицита бюджета. 

3. Обеспечение своевременного погашения муниципальных долговых 

обязательств Учалинского муниципального района; 

4. Обеспечение сокращение кредиторской задолженности бюджета 

Учалинского муниципального района с 22,1 млн. рублей по состоянию на 1 

января 2014 года до 7,3 млн. рублей по состоянию на 1 января 2016 года, на 1 

января 2017 года кредиторская задолженность будет полностью погашена, в 
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том числе должна быть устранена просроченная кредиторская задолженность 

бюджета Учалинского муниципального района.  

5. Развитие программно-целевых принципов организации деятельности 

органов местного самоуправления Учалинского муниципального района. 

6. Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд. 

7. Развитие информационной системы управления муниципальными 

финансами. 

Обеспечение соответствия расходной и доходной составляющих бюджета 

Учалинского муниципального района может осуществляться за счет: 

 утверждения бюджетов Учалинского муниципального района на 

очередной финансовый год и плановый период; 

 уменьшения доли расходов бюджета Учалинского муниципального 

района, планируемых методом индексации, с 29% в 2014 году до 20 % в 2016 

году; 

 закрепление механизма распределения бюджетных ассигнований на 

исполнение принимаемых расходных обязательств Учалинского 

муниципального района между действующими и принимаемыми целевыми 

программами Учалинского муниципального района. 

В 2014 году бюджет Учалинского муниципального района был 

сформирован в рамках муниципальных программ. Были приняты  

нормативные правовые акты, регламентирующие порядок разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ – 

постановление администрации муниципального образования Учалинский 

муниципальный район от 25.02.2014 № 96 «Об утверждении Порядка 

формирования и реализации муниципальных программ в муниципальном 

образовании Учалинский муниципальный район ». 

В 2014 году на территории Учалинского муниципального района 

обеспечен перевод всех органов Администрации Учалинского 

муниципального района на программно-целевой принцип деятельности.  



61 

 

В результате объем расходов бюджета Учалинского муниципального 

района в рамках программно-целевого метода в 2014 году составил 100 

процентов. 

Администрациями сельских (городского) поселений Учалинского 

муниципального района проведена масштабная работа по переводу 

бюджетных расходов на программно-целевой принцип бюджетного 

планирования, в результате чего охват бюджетных расходов сельских 

(городского) поселений Учалинского муниципального района программными 

мероприятиями в 2014 году достиг также 100 процентов. 

Дальнейшее развитие применения программно-целевого метода позволит 

обеспечить комплексное урегулирование наиболее острых и проблемных 

вопросов и системное развитие муниципального образования Учалинский 

муниципальный район в направлении повышения качества жизни населения 

на основе: 

 определения целей, задач, состава и структуры мероприятий, 

запланированных результатов; 

 координации усилий и концентрации ресурсов по реализации 

мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам в данной 

сфере; 

 адресности и последовательности исполнения взаимоувязанных 

проектов по срокам их реализации; 

 повышения эффективности муниципального управления в части 

обеспечения «нового качества жизни» населения; 

 повышения результативности использования материальных и 

финансовых ресурсов. 

Основные риски связаны со сложностью отмены и сокращения 

бюджетных ассигнований муниципальных программ, по результатам оценки 

фактически достигнутых результатов запланированным, или в случае, если 

они не будут соответствовать приоритетам социально-экономического 

развития. Существует риск несоответствия фактических результатов 
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реализации муниципальных программ запланированным в связи с их 

финансированием не в полном объеме из-за ограниченности бюджетных 

средств. 

Ожидаемый эффект от реализации мероприятий по развитию программно-

целевых принципов организации деятельности органов местного 

самоуправления Учалинского муниципального района будет заключаться в 

дальнейшем поддержании удельного веса расходов бюджета Учалинского 

муниципального района, формируемых в рамках целевых программ, на 

уровне 100 процентов ежегодно. 

Переход к программно-целевому бюджету и внедрение новых форм 

финансового обеспечения муниципальных услуг требует реформирования 

системы финансового контроля. В этих целях необходимо: 

 организовать действенный контроль за эффективностью 

использования средств местного бюджета; 

 принять меры по повышению качества и надежности внутреннего 

контроля, направленного на соблюдение внутренних стандартов и процедур 

организации их деятельности, включая составление и исполнение бюджета, 

ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности, соблюдение 

административных регламентов, а также подготовку и организацию 

осуществления мер, направленных на повышение результативности 

(эффективности и экономности) использования бюджетных средств; 

 обеспечить доступность результатов внутреннего контроля; 

 организовать координацию развития и методологического 

обеспечения систем внутреннего контроля; 

 организовать проведение уполномоченным органом мониторинга 

результативности и эффективности бюджетных расходов. 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» к контролю законности составления и исполнения 

бюджета также отнесены полномочия органов внутреннего муниципального 
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финансового контроля по контролю в сфере закупок для муниципальных 

нужд. В частности, предметом анализа должны стать действия 

муниципального заказчика по определению начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта с единственным поставщиком (в том числе в 

соотношении со среднерыночными ценами). 

С 1 января 2014 года вступил в силу Закон о контрактной системе, 

согласно которому произошли значительные изменения правил 

осуществления закупок для муниципальных нужд. Поправки затрагивают как 

деятельность заказчиков по организации и проведению закупок, так и 

деятельность участников закупок. 

Система закупок для муниципальных нужд муниципального образования 

Учалинский муниципальный район является важным механизмом, 

направленным на эффективное и экономное расходование бюджетных 

ресурсов. Оптимальное функционирование системы закупок обеспечивается: 

 единством нормативно-правовой базы; 

 прозрачностью процедур осуществления закупок; 

 созданием объективных возможностей для конкуренции между 

поставщиками при осуществлении закупок; 

 строгим соблюдением процедур осуществления закупок; 

 простотой и надежностью учета информации о планируемых и 

фактически осуществленных муниципальных закупках. 

Детальное нормативно-правовое регулирование осуществления закупок 

обеспечивает Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», определяющий требования к 

процедурам организации торгов, отбора поставщиков, заключения 

муниципального контракта, юридического оформления сдачи-приемки работ, 

и ограничивает коррупционные проявления. 

Проблемами существующей системы закупок для муниципальных нужд в 

муниципальном образовании Учалинский муниципальный район являются: 
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 отсутствие инструментов оценки эффективности бюджетных 

ассигнований на закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд; 

 на стадии прогнозирования и планирования обеспечения 

муниципальных нужд действует преимущественно бюджетное 

законодательство, которое ориентировано на обеспечение целевого 

использования средств бюджета Учалинского муниципального района. 

 регламентация стадии исполнения муниципальных контрактов 

осуществляется с применением общих положений гражданского 

законодательства; 

 существующий порядок обоснования бюджетных ассигнований не 

позволяет на этапе планирования определить ключевые параметры 

муниципальных контрактов, что в свою очередь приводит к невозможности 

проводить в дальнейшем детальный мониторинг и оценку исполнения 

муниципальных контрактов; 

 отсутствуют унифицированные процедуры приемки работ и 

рекомендации по установлению требований к гарантийному (сервисному) 

периоду, его срокам и обязательствам сторон в течение этого периода. 

Для совершенствования системы муниципального заказа необходимо 

скоординированное выполнение комплекса следующих взаимоувязанных 

мероприятий: 

 совершенствование инструментов управления и контроля на всех 

стадиях муниципальных закупок; 

 последовательная системная модернизация сферы обеспечения 

муниципальных нужд как за счет развития уже существующих стадий 

закупочного цикла, так и за счет создания недостающих элементов 

управления расходами и их общей увязки; 

 обеспечение интеграции информационных ресурсов, связанных с 

планированием муниципальных закупок, осуществлением закупок и 

исполнением муниципальных контрактов, включающих в себя: 
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 детальное прогнозирование необходимого объема и ассортимента 

поставляемых товаров, работ, услуг; 

 обеспечение эффективного планирования начальных максимальных 

цен муниципальных закупок; 

 обоснованное бюджетирование и максимально открытое 

осуществление закупок; 

 обеспечение учета, ведения и исполнения муниципальных 

контрактов; 

 оценку результатов обеспечения муниципальных нужд в интересах 

планирования закупок будущих периодов; 

 организацию оперативного контроля нарушений действующего 

законодательства участниками цикла осуществления закупок на всех 

стадиях, ведения учета принятых мер, своевременности и эффективности их 

реализации. 

Выполнение мероприятий позволит способствовать качественному и 

своевременному удовлетворению муниципальных нужд в товарах, работах и 

услугах. В свою очередь, это позволит существенно повысить объемы и 

качество оказываемых населению муниципальных услуг, снизить затраты на 

их оказание. 

Повышение уровня информационной прозрачности деятельности органов 

местного самоуправления Учалинского муниципального района, 

принимающих участие в подготовке, исполнении бюджета и составлении 

бюджетной отчетности, способствует повышению качества их работы и 

системы управления муниципальными финансами в целом.  

Для обеспечения финансово-бюджетной прозрачности необходимы: 

 общедоступность информации о состоянии и тенденциях развития 

муниципальных финансов;  

 открытость деятельности органов местного самоуправления по 

разработке, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджета района; 
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 наличие и соблюдение формализованных требований к ведению 

бюджетного учета, составлению и предоставлению бюджетной отчетности;  

 публикация бюджета муниципального района на официальном сайте 

в сети Интернет; 

 обеспечение широкого участия общественности в процессе принятия 

решений о распределении муниципальных финансов. 

Повышение финансовой прозрачности и подотчетности органов местного 

самоуправления необходимо осуществлять комплексно на всех стадиях 

бюджетного процесса, что позволит обеспечить: 

 повышение финансовой грамотности населения;  

 доступность для населения информации о бюджетном процессе в 

муниципальном районе; 

 открытость информации о деятельности органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений; 

 расширение доступа граждан и заинтересованных пользователей о 

муниципальных финансах в рамках развития интегрированной 

информационной системы «Электронный бюджет». 

Целью развития информационных систем является повышение качества 

управления муниципальными финансами и обеспечение открытости 

деятельности органов местного самоуправления. 

Очевидно, что предложенные рекомендации повлияют на 

сбалансированность бюджета Учалинского муниципального района  

(таблица 10). 

Таблица 10 – Показатели сбалансированности бюджета Учалинского 

муниципального района в 2013–2014 гг. и прогнозный период 

Показатель Формула расчета 
Нормативное 

значение 

2013 

г. 

2014 

г. 

прогноз 

Коэффициент 

общего покрытия 

расходов местного 

бюджета 

 
где Д – общая сумма 

доходов бюджета; Р – 

>1 2,015 1,00 1,00 
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общая сумма расходов 

бюджета 
 

 

 

Показатель 
Формула расчета 

Нормативное 

значение 

2013 

г. 

2014 

г. 
прогноз 

Коэффициент 

покрытия дефицита 

местного бюджета 

 

где Деф – дефицит 

бюджета 

муниципального 

района;  

БВП – общий объем 

безвозмездных 

поступлений;  

НД – налоговые 

доходы по 

дополнительным 

нормативам 

отчислений 

<0,15 

(п. 1 ст. 93.1 

Бюджетного 

кодекса РФ) 

- - - 

Коэффициент 

наличия 

дополнительных 

средств бюджета 

 
где Проф – профицит 

бюджета 

муниципального 

района;  

Рф – сумма расходов 

бюджета по факту 

 3,015 0,053 0,0 

Коэффициент 

собственной 

сбалансированности 

местного бюджета 

 
где БВПсуб – 

безвозмездные 

поступления в 

бюджет 

муниципального 

района в виде 

субвенций 

 2,305 0,471 0,527 

Коэффициент 

равномерности 

расходования 

бюджетных средств 

в течение года 

 
где РкIV  – кассовые 

расходы бюджета 

муниципального 

≈ 0,25 0,330 0,343 0,250 
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района округа за IV 

квартал 

 

Графически динамика коэффициентов сбалансированности бюджета 

представлена на рисунке 8. 

 

 

Рисунок 8 – Динамика коэффициентов сбалансированности бюджета 

Учалинского муниципального района 

 

Коэффициент покрытия расходов местного бюджета характеризует 

степень покрытия общей суммы расходов муниципальных органов власти 

общими доходами местного бюджета. Так как значение данного 

коэффициента в 2013 году намного больше единицы (2,015), то есть 

наблюдается очень большой профицит бюджета. Следовательно, в 2013 году 

отсутствует риск возникновения проблемы финансового обеспечения 

расходов. В 2014 году расходы бюджета сформированы с использованием 

программно-целевого подхода, то расходы бюджета обеспечены доходами на 

100 %. Аналогичная ситуация наблюдается и в прогнозном периоде. Риск 

2,015 
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2,305 
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0,527 
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2013 2014 прогноз 

Коэффициент общего покрытия расходов муниципального бюджета 

Коэффициент наличия дополнительных средств бюджета 

Коэффициент собственной сбалансированности местного бюджета 

Коэффициент равномерности расходования бюджетных средств в течение года 
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возникновения проблемы финансового обеспечения расходов также 

отсутствует, все имеющиеся средства бюджета освоены.  

Коэффициент покрытия дефицита местного бюджета характеризует 

степень покрытия дефицита местного бюджета доходными источниками без 

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. В 

анализируемом периоде бюджеты Учалинского муниципального округа были 

бездефицитными. Поэтому значения этих коэффициентов отсутствуют. 

Коэффициент наличия дополнительных средств местного бюджета 

характеризует долю профицита бюджета в его расходах. В 2013 году 

значение этого коэффициента равно 3,015, то есть профицит бюджета вболее 

чем в три раза выше расходов бюджета. В 2014 году и прогнозном периоде 

этот показатель равен 0. 

Коэффициент собственной сбалансированности местного бюджета 

характеризует степень покрытия общей суммы расходов бюджета на 

реализацию собственных полномочий муниципального округа доходами без 

учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. Данный 

коэффициент снижается с 2,305 в 2013 году до 0,471 в 2014 году, что 

свидетельствует о том, собственная сбалансированность бюджета 

Учалинского муниципального района снижается. В прогнозном периоде этот 

показатель растет, что свидетельствует о росте сбалансированности бюджета. 

Для муниципальных районов характерно неравномерное расходование 

бюджетных средств, причем тенденция нарастающая к концу года. Это никак 

не связано с неравномерностью поступления бюджетных средств в течение 

любого внутригодового периода, так как в своей основе эти поступления 

имеют четко установленные законодательством сроки уплаты налогов.  

Неравномерность же расходования бюджетных средств в течение года, с 

ее ускоряющемся темпом к концу года, можно объяснить недостаточной 

эффективностью процедур госзакупок, как со стороны исполнительных 

органов власти еще на стадии отбора проектов, так и со стороны 
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исполнителей госзаказа и т.д. На муниципальном уровне эта проблема 

усугубляется еще и большим объемом поступления финансовой помощи из 

бюджета субъекта в конце года.  

Как показывают данные таблицы 10, коэффициент равномерности 

расходования бюджетных средств в течение года выше нормативного 

значения. В 2013 году этот показатель составил 0,33, а в 2014 году вырос до 

0,34. Это говорит о неравномерности расходования бюджетных средств 

Учалинского муниципального округа в течение 2013 и 2014 года. 

Рекомендация по совершенствованию системы муниципальных закупок 

позволит снизить этот показатель до 0, 25. 

 

Выводы по разделу 3: 

 

По результатам анализа доходов и расходов бюджета Учалинского 

муниципального района можно выявить следующие проблемы: 

1) Отсутствие соотношения расходных полномочий органов местного 

самоуправления и закрепленных доходных источников местных бюджетов. 

2) Высокий уровень финансовой зависимости органов местного 

самоуправления от органов государственной власти Российской Федерации. 

3) Ослабление заинтересованности органов местного самоуправления в 

повышении качества управления общественными финансами и качества 

услуг населению. 

4) Слабость фискальных стимулов от привлечения инвесторов на 

территорию муниципального образования. 

5) Сложность администрирования земельного налога и налога на 

имущество физических лиц. 

В связи с выявленными проблемами необходимо повышать устойчивость 

и сбалансированность бюджета Учалинского муниципального района. 

Устойчивость бюджетной системы является основным условием 

повышения эффективности бюджетных расходов.  
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Для повышения устойчивости бюджета Учалинского муниципального 

района можно дать следующие рекомендации: 

1. Повышение собираемости налогов. Налоговым органам Учалинского 

муниципального района можно рекомендовать выделение отдельного 

подразделения по поиску имеющейся у населения незадекларированной 

недвижимости и занесению ее в Единый кадастр. Также для недопущения 

неуплаты имущественных налогов рекомендуется при ИФНС Учалов создать 

консультационный пункт по налогам, где любому обратившемуся разъяснят, 

какие налоги он должен платить, рассчитают сумму налога и помогут 

заполнить налоговую декларацию. 

2. Повышение неналоговых доходов возможно как за счет роста прибыли 

унитарных предприятий (что в условиях продолжающегося кризиса довольно 

проблематично), так и за счет продажи или сдачи в аренду муниципальной 

собственности, в том числе и земель под застройку, производство или 

сельскохозяйственное использование, а также за чет роста спектра 

оказываемых муниципальных услуг. 

3. В целях улучшения предоставления платных муниципальных услуг 

населению и предприятиям можно рекомендовать организацию 

многофункционального центра по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ). 

Повышению устойчивости муниципального бюджета будет 

способствовать также сокращение расходов. Можно рекомендовать 

следующее: 

1. Оптимизация численности работников органов местного 

самоуправления Учалинского муниципального района. 

2. Совершенствование механизмов муниципального финансового 

контроля, внедрение мероприятий по повышению энергетической 

эффективности, развитие информационной системы управления финансами в 

Учалинском муниципальном районе. 
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Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что предложенные 

рекомендации по управлению доходами и расходами бюджета Учалинского 

муниципального района позволят повысить финансовую устойчивость 

данного бюджета. 

В настоящее время бюджет Учалинского муниципального района 

является дотационным. Однако можно дать рекомендации по формированию 

условий для наращивания собственных бюджетных доходов: снижение 

безработицы, повышение благосостояния населения, улучшение 

инвестиционного климата. 

Среди конкретных мероприятий по повышению сбалансированности 

бюджета Учалинского муниципального района, можно выделить следующие: 

1. Обеспечение соответствия расходной и доходной составляющих при 

формировании бюджета на очередной финансовый год (сбалансированность 

бюджета). 

2. Недопущение превышения расходов над доходами (недопущение 

дефицита бюджета. 

3. Обеспечение своевременного погашения муниципальных долговых 

обязательств Учалинского муниципального района; 

4. Обеспечение сокращение кредиторской задолженности бюджета 

Учалинского муниципального района. 

5. Развитие программно-целевых принципов организации деятельности 

органов местного самоуправления Учалинского муниципального района. 

6. Совершенствование системы закупок для муниципальных нужд. 

7. Развитие информационной системы управления муниципальными 

финансами. 

Как показали расчеты, предложенные рекомендации повлияют на 

сбалансированность бюджета Учалинского муниципального района. 
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Заключение 
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