
1 

 



2 

 



3 

 



4 

 

 



5 

 



6 

 

АННОТАЦИЯ 

 

 

Ерыкалов А.В. Бюджет муниципального 

образования: источники формирования и 

эффективное исполнение (на примере 

Администрации Октябрьского района 

г.Екатеринбурга). – Челябинск: ЮУрГУ, 

ЭиП – 522, 71 с., 16 ил., 14 табл., библиогр. 

список – 29 наим., 3 прил., 10 л. плакатов 

ф. А4. 

 

Объектом исследования является Администрация Октябрьского района 

г.Екатеринбурга.  

Цель выпускной квалификационной работы – разработать рекомендации по  

повышению эффективности использования бюджетных средств на примере 

Октябрьского района г.Екатеринбурга. 

В выпускной квалификационной работе определены нормативно-правовые 

акты, регулирующие особенности организации и ведения бюджетного процесса в 

РФ. В практической части работы проведена оценка состава и структуры активов 

и пассивов по данным баланса Администрации Октябрьского района, оценка 

состава и структуры доходов и расходов бюджета, реализации целевых программ, 

а также проанализированы результаты финансового контроля. По результатам 

анализа определены проблемы в бюджетном процессе Администрации 

Октябрьского района и предложены пути их решения. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость и могут быть применены в организации бюджетного процесса 

Октябрьского района г.Екатеринбурга. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Бюджетная система Российской Федерации в связи со 

сложностью государственного устройства является трехуровневой и включает 

федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ и местные (муниципальные) 

бюджеты. Каждый из этих бюджетов функционирует автономно, независимо от 

вышестоящего бюджета, имеет свои органы управления, которые отвечают за 

контроль поступления доходов и определяют направления расходования. От того, 

насколько своевременно и в полном объеме поступают доходы в бюджет 

муниципалитета, зависит его возможность осуществлять финансирование всех 

запланированных бюджетом муниципалитета расходов. Таким образом, вопросы 

эффективного исполнения муниципальным бюджетом своих бюджетных 

обязательств перед бюджетополучателями подтверждают значимость и 

актуальность темы выпускной квалификационной работы. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать рекомендации по  

повышению эффективности использования бюджетных средств на примере 

Октябрьского района г.Екатеринбурга. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

1) раскрыть теоретико-методические основы формирования доходов 

муниципальных образований и их распределения посредством изучения 

нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность муниципального 

образования, состав доходов и расходов муниципалитета, а также особенностей 

подготовки, исполнения и оценки исполнения бюджета муниципального 

образования; 

2) раскрыть характеристику деятельности Администрации Октябрьского 

района г.Екатеринбурга, основные направления деятельности; 

3) провести оценку состава и структуры имущества Администрации 

Октябрьского района г.Екатеринбурга на 01.01.2016 года, оценить структуру 
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расходов в рамках бюджета и целевых программ, проанализировать результаты 

проведения внешнего и внутреннего контроля в муниципалитете; 

4) разработать мероприятия по повышению доходной части бюджета 

Октябрьского района г.Екатеринбурга и дать оценку их экономической 

эффективности. 

Объект исследования – Администрация Октябрьского района г.Екатеринбурга. 

Предмет исследования – финансовые показатели деятельности Администрации 

Октябрьского района г.Екатеринбурга. 

Методологическую основу исследования составили нормативно-правовые 

акты в части формирования показателей бюджета муниципального образования, а 

также подходы разных авторов анализа эффективности использования 

бюджетных средств, среди которых следует отметить Ю.В. Гимазову [13],                

А.Б. Иванюшенко [16], В.И. Клисторина [17], В.Н. Парахина [24] и др. 

Информационную основу исследования составили данные баланса, отчета о 

финансовых результатах и отчета об исполнении бюджета Администрации 

Октябрьского района г.Екатеринбурга в 2015 году, сведения об исполнении 

мероприятий в рамках целевых программ г.Екатеринбурга и Свердловской 

области. 

Цель и задачи выпускной квалификационной работы предопредели ее 

структуру. 

В первой главе «Теоретико-методические основы формирования доходов 

муниципальных образований и их распределения» дана характеристика 

нормативно-правовых основ деятельности местных бюджетов в РФ, дана 

характеристика состава доходов и расходов муниципального образования, 

приведены методы оценки исполнения бюджета муниципального образования. 

Во второй главе «Оценка исполнения бюджета муниципального образования 

на примере Администрации Октябрьского района г.Екатеринбурга» дана 

характеристика деятельности Администрации Октябрьского района 

г.Екатеринбурга, проведена оценка изменения стоимости имущества 
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Администрации Октябрьского района по данным баланса, доходов и расходов, 

реализации мероприятий в рамках целевых программ. Определены результаты 

внешнего и внутреннего финансового контроля. 

В третьей главе «Мероприятия по повышению доходности деятельности 

Администрации Октябрьского района г.Екатеринбурга» даны рекомендации по 

увеличению доходной части бюджета Октябрьского района города и проведена 

оценка их экономической эффективности. 

Результаты работы рекомендуется использовать в ходе планирования доходов 

и расходов бюджета Октябрьского внутригородского района г.Екатеринбурга. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ И ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  

 

1.1 Нормативно-правовые основы деятельности местных бюджетов в РФ  

 

Бюджетная система Российской Федерации (далее – РФ) в связи со 

сложностью государственного устройства является трехуровневой (рисунок 1.1): 

1) федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов 

(Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования РФ и Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования); 

2) бюджеты субъектов РФ (включая региональные бюджеты, бюджеты 

автономных областей и округов, бюджеты городов федерального значения – 

Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) и бюджеты территориальных 

внебюджетных фондов (Территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования); 

3) муниципальные бюджеты (местные бюджеты отдельных городов, районов, 

поселков, деревень и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Структура бюджетной системы РФ 

 

Бюджетная система РФ 

Федеральный бюджет и бюджеты  

государственных внебюджетных фондов 

Бюджеты субъектов РФ и бюджеты  

территориальных государственных  

внебюджетных фондов 

Муниципальные бюджеты 
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Каждый из представленных выше бюджетов функционирует автономно в 

соответствии с принципами функционирования бюджетной системы РФ, 

установленными Бюджетным кодексом РФ, своими доходами и расходами не 

включается в состав доходов и расходов выше стоящего бюджета, но в случае 

дефицита средств из вышестоящего бюджета нижестоящему бюджету 

направляется финансовая помощь (дотации) на безвозмездной и безвозвратной 

основе. 

Что касается структуры органов управления муниципальным образованием 

(местного самоуправления), то она определяется самостоятельно населением и 

закрепляется в уставе муниципального образования (при изменении структуры 

органов соответствующие изменения отражаются в уставе). Так, во всех 

муниципальных образованиях (кроме сельских поселений с численностью 

населения менее 100 чел.) создаются [26]: 

1)  представительный орган местного самоуправления (состоит из депутатов); 

2) глава муниципального образования (высшее должностное лицо в системе 

местного самоуправления); 

3) местная администрация (исполнительно-распорядительный орган 

муниципального образования); 

4) контрольный орган (контрольно-счетная палата, ревизионная комиссия и 

т.д.); 

5) иные органы местного самоуправления, определенные уставом 

муниципального образования, которые обладают собственными полномочиями по 

решению вопросов местного значения. 

Органы местного самоуправления  в процессе своей управленческой 

деятельности издают муниципальные правовые документы, имеющие разную 

юридическую силу, часть из которых лежит в основе формирования доходов 

муниципалитета и осуществления его расходов. Отдельного внимания 

заслуживает организация, планирование, утверждение и исполнение бюджетов 

муниципальных образований.  
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Итак, правовую основу деятельности муниципальных образований 

составляют: 

1) Конституция РФ; 

2) федеральные законы и издаваемые в соответствии с ними Указы и 

распоряжения Президента РФ, постановления и распоряжения Правительства РФ, 

акты федеральных органов исполнительной власти); 

3) уставы, законы и иные нормативно-правовые документы субъектов РФ; 

4) уставы муниципальных образований, решения, принятые на местных 

референдумах и сходах граждан; 

5) нормативные документы представительного органа муниципального 

образования; 

6) правовые акты главы муниципального образования, местной 

администрации, должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных 

уставом муниципального образования. 

Это основные документы, регулирующие деятельность муниципалитета. На 

примере города Екатеринбурга рассмотрим систему муниципальных правовых 

актов, которые определяет ст. 49 Устава муниципального образования «город 

Екатеринбург» [12]: 

1) Устав муниципального образования «город Екатеринбург», который 

представляется собой оформленные в виде правовых актов решения, принятые на 

местном референдуме; 

2) решения городской Думы; 

3) постановления и распоряжения главы города Екатеринбурга – Председателя 

Екатеринбургской городской Думы; 

4) постановления и распоряжения Администрации города Екатеринбурга; 

5) распоряжения и приказы иных должностных лиц Администрации города 

Екатеринбурга, которые предусмотрены Уставом города; 

6) постановления и распоряжения Счетной палаты. 
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Финансовую основу местного самоуправления составляют местные 

(муниципальные) бюджеты, которые являются самостоятельными и формируются 

на основе издаваемых в каждом муниципалитете муниципальных правовых 

документов, что и составляет важное отличие местного самоуправления в РФ на 

современном этапе. При этом состав доходов и расходов муниципального 

бюджета строго регламентирует Бюджетный кодекс РФ и Приказ Минфина 

России «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации» от 01.07.2013 № 65н. 

Важным в процессе управления муниципальными финансами является 

проведение финансового контроля целевого использования бюджетных средств. 

Так, на примере города Екатеринбурга внутренний контроль распределения 

бюджетных средств муниципалитета регулирует Постановление от 31.12.2015             

№4035 «Об утверждении Положения о порядке осуществления внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита в муниципальном 

образовании «город Екатеринбург» [10]. 

Как было указано выше, главным нормативно-правовым документом в 

системе правовых актов муниципального образования является его Устав, 

который на основе федерального законодательства и законодательства субъектов 

РФ о местном самоуправлении определяет организацию и формы осуществления 

местного самоуправления, компетенцию и порядок деятельности органов и 

должностных лиц местного самоуправления в конкретном муниципальном 

образовании. 

Некоторые субъекты РФ разрабатывают модели Уставов для муниципальных 

образований в целях оказания так называемой методической помощи по 

приведению уставов муниципальных образований в соответствие федеральному 

законодательству.  

Помимо Устава муниципального образования на уровне муниципалитета 

принимается ряд других нормативно-правовых документов, которые регулируют 

некоторые вопросы деятельности органов и должностных лиц местного 

http://екатеринбург.рф/%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%BF_2015/15658
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самоуправления. К ним относятся регламент представительного органа местного 

самоуправления, положение о территориальном общественном самоуправлении и 

другие нормативно-правовые документы. 

Представительный орган муниципального образования по вопросам местного 

значения (собрание депутатов) принимает решения, которые обязательны для 

исполнения на всей территории муниципального образования. Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ закреплено, что решение 

вопросов местного значения может осуществляться населением путем прямого 

изъявления воли на местном референдуме (или сходе граждан) [3]. Но, как 

отмечают некоторые специалисты, в России население не привыкло участвовать в 

таких мероприятиях, и чаще всего не стремится к реализации своих прав. 

Поэтому необходимо принятие специальных мер для вовлечения населения в 

нормотворческий процесс, например, обязательное включение в уставы 

муниципальных образований перечня таких решений органов местного 

самоуправления, которые не могут быть приняты без участия в дискуссии 

населении и обсуждения этих решений. 

Глава муниципального образования издает постановления и распоряжения по 

вопросам организации деятельности представительного органа муниципального 

образования, если он является его председателем, или постановления и 

распоряжения местной администрации по вопросам местного значения и 

вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, 

если он является главой местной администрации. Как правило, в форме 

постановлений издаются нормативные акты, в форме распоряжений – решения по 

конкретным вопросам оперативного характера и индивидуальные акты [25]. 

Глава местной администрации издает распоряжения местной администрации 

по вопросам организации ее работы в пределах установленных полномочий. 

Должностные лица администрации муниципального образования в пределах тех 

полномочий, которые установлены уставом муниципального образования, 
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нормативно-правовыми актами главы муниципального образования или главы 

местной администрации, издают приказы и распоряжения. Принимаемые ими 

документы чаще всего регламентируют трудовые отношения работников местной 

администрации. 

Таким образом, представленные выше нормативно-правовые документы, 

регулирующие деятельность муниципальных образований, позволяют более  

детально разобрать вопросы классификации доходов и расходов местных 

бюджетов, что нашло отражение в работе далее. 

 

1.2 Бюджетная классификация доходов и расходов местных бюджетов в РФ 

 

Для составления и исполнения бюджетов используется бюджетная 

классификация РФ, которая представляет собой группировку доходов, расходов, а 

также источников покрытия дефицитов бюджетов бюджетной системы РФ. 

Данная классификация используется для составления и исполнения федерального, 

региональных и местных бюджетов, а также составления бюджетной отчетности.  

Итак, состав доходов и расходов бюджетов (бюджетную классификацию) 

регулируют: 

1) глава 4 Бюджетного кодекса РФ «Бюджетная классификация Российской 

Федерации» (ст.ст.18-21) [1]; 

2) Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденные Приказом Минфина РФ от 01.07.2013 №65н [7]. 

В соответствии с данными нормативными документами в составе бюджетной 

классификации выделяют классификацию: 

а) доходов бюджетов; 

б) расходов бюджетов; 

в) источников финансирования дефицитов бюджетов. 
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Доходы муниципального бюджета – это поступающие в безвозмездном и 

безвозвратном порядке денежные средства в соответствии с бюджетным и 

налоговым законодательством РФ в распоряжение органов местного 

самоуправления.  

В составе доходов муниципального образования выделяют: 

1) налоговые доходы.  

2) неналоговые доходы; 

3) безвозмездные поступления. 

К налоговым доходам относятся суммы налогов, поступающих в 

распоряжение муниципального бюджета, состав которых регламентирован 

Налоговым кодексом РФ. Это земельный налог и налог на имущество физических 

лиц. 

К неналоговым доходам, состав которых определяет Бюджетный кодекс РФ и 

Бюджетная классификация РФ, относятся: 

а) доходы от использования имущества, которое принадлежит 

муниципальному образованию; 

б) доходы от оказания платных услуг органами управления муниципалитетом;  

в) компенсации затрат; 

г) полученные доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

муниципалитета; 

д) штрафы, санкции, возмещение ущерба; 

е) административные платежи и сборы; 

ж) прочие неналоговые доходы. 

Безвозмездные поступления – поступление средств в муниципальный бюджет 

на условиях финансовой помощи в виде бюджетных ассигнований из 

вышестоящего бюджета (бюджета субъекта РФ) в муниципальный бюджет на 

покрытие текущих расходов муниципалитета в случае дефицита средств. 
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Бюджетной классификацией РФ каждый вид доходов имеет свой код вида 

доходов (таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 – Структура кода классификации доходов бюджетов 

Структура кода классификации доходов бюджетов 

Код 

главного 

администра-

тора доходов 

бюджета 

Код вида доходов бюджетов Код подвида доходов бюджетов 

группа 

дохо-

дов 

под-

группа 

доходов 

статья 

доходов 

подстатья 

доходов 

элемент 

доходов 

группа подвида 

доходов бюджетов 

аналитическая 

группа подвида 

доходов 

бюджетов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

Таким образом, структура двадцатизначного кода классификации доходов 

бюджетов представлена в виде четырех составных частей [7]: 

а) код главного администратора доходов бюджета (1-3 разряды); 

б) код вида доходов бюджетов (4-13 разряды); 

в) код подвида доходов бюджетов (14-20 разряды). 

Главным администратором доходов муниципального бюджета является орган 

местного самоуправления, орган местной администрации. 

Каждая группа представляет собой детализацию подгрупп налоговых и 

неналоговых доходов, а также доходов от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности.  

Расходы муниципального бюджета – выплачиваемые из бюджета 

муниципального образования денежные средства, направляемые на финансовое 

обеспечение задач и функций местного самоуправления. 

Классификация расходов включает (таблица 1.2) [7]: 

а) код главного распорядителя бюджетных средств (1-3 разряды); 

б) код раздела (4-5 разряды); 

в) код подраздела (6-7 разряды); 

г) код целевой статьи (8-17 разряды); 

д) код вида расходов (18-20 разряды). 
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Таблица 1.2 – Структура кода классификации расходов бюджетов 

Структура кода классификации расходов бюджетов 

Код главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств 

Код 

раздела 

Код 

подраз-

дела 

Код целевой статьи Код вида расходов 

Программная 

(непрограммная) статья 

Направление расходов группа под-

группа 

элемент 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

Главным распорядителем бюджетных средств муниципального образования 

является  орган местного самоуправления, орган местной администрации, а также 

наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, 

указанное в ведомственной структуре расходов бюджета и которое имеет право 

распределять бюджетные ассигнования. 

Представим состав разделов классификации расходов бюджетов, которая 

является единой для всех уровней бюджетной системы [1]: 

0100 – Общегосударственные вопросы; 

0200 – Национальная оборона; 

0300 – Национальная безопасность и правоохранительная деятельность; 

0400 – Национальная экономика; 

0500 – Жилищно-коммунальное хозяйство; 

0600 – Охрана окружающей среды; 

0700 – Образование; 

0800 – Культура, кинематография; 

0900 – Здравоохранение; 

1000 – Социальная политика; 

1100 – Физическая культура и спорт; 

1200 – Средства массовой информации; 

1300 – Обслуживание государственного и муниципального долга; 

1400 – Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации. 
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Таким образом, формой образования и расходования денежных средств для 

финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления является 

муниципальный бюджет, который представляет собой группировку доходов, 

расходов и источников финансирования дефицита муниципального бюджета. 

 

1.3 Подготовка, исполнение и оценка исполнения бюджета муниципального 

образования 

 

Ответственность за составление проекта муниципального несет 

исполнительный орган местного самоуправления – Администрация 

муниципального образования, хотя непосредственное составление проекта 

бюджета осуществляет финансовый орган муниципалитета (например, 

Бухгалтерско-финансовый отдел, если говорить об Администрации города 

Екатеринбурга). 

Для составления проекта бюджета муниципального образования в 

администрации муниципалитета издается распоряжение главы администрации, в 

котором указывают [26]: 

а) основания для разработки муниципального бюджета; 

б) орган, который несет ответственность за разработку муниципального 

бюджета, а также привлекаемые к разработке показателей муниципального 

бюджета структурные подразделения администрации муниципального 

образования или должностные лица; 

в) порядок согласования отдельных составных частей муниципального 

бюджета и подписания соглашений между финансовым органом и структурными 

подразделениями администрации муниципалитета; 

г) последовательность и сроки разработки проекта муниципального бюджета: 

состава доходов и расходов, источников покрытия дефицита бюджета, различных 

приложений; 
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д) порядок и сроки обсуждения проекта муниципального бюджета на 

заседании администрации муниципального образования; 

е) сроки проведения публичных слушаний проекта муниципального бюджета. 

В приложениях к распоряжению главы администрации приводятся формы 

документов, представляемых в финансовый орган структурными 

подразделениями администрации муниципалитета или должностными лицами. 

Составлению проектов бюджетов предшествуют разработка прогнозов 

социально-экономического развития соответствующего региона или территории, 

а также основных направлений налоговой и бюджетной политики. Важным 

является то, что проекты бюджетов разрабатываются на основе бюджетных 

посланий Президента РФ Федеральному Собранию РФ, так как в бюджетном 

послании определяется бюджетная политика РФ на очередной финансовый год 

(плановый период). 

В целях своевременного и качественного составления проекта бюджета 

финансовый орган должен получать необходимые сведения от финансовых 

органов другого уровня бюджетной системы РФ, а также от иных 

государственных органов, органов местного самоуправления и юридических лиц. 

Для составления проектов бюджетов необходимо получение следующих 

сведений: 

1) относительно действующего на момент начала разработки проекта бюджета 

налогового законодательства, исходя из норм которого возможно определение 

классификации налогов и сборов, зачисляемых в муниципальный бюджет; 

2) о предполагаемых объемах бюджетных трансфертов (финансовой помощи) 

которую предоставит вышестоящий бюджет (бюджет субъекта РФ, федеральный 

бюджет); 

3) видах и объемах расходов, передаваемых с одного уровня бюджетной 

системы РФ на другой; 

4) о нормативах финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг. 
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Доходы муниципального бюджета планируются на основе прогноза 

социально-экономического развития территории, решения о бюджете в 

представительный орган о налогах и сборах, бюджетного законодательства РФ, 

законов субъектов РФ и муниципальных нормативно-правовых актов 

представительных органов муниципалитетов, которые устанавливают состав 

неналоговых доходов бюджетов бюджетной системы РФ.  

При составлении доходной части бюджета сначала формируются таблицы по 

собственным доходам муниципалитета, которые в соответствии с Бюджетным 

кодексом РФ и Бюджетной классификацией РФ разделяют на три группы: 

налоговые доходы, неналоговые доходы и безвозмездные поступления. Далее 

формируются таблицы, учитывающие межбюджетные трансферты (финансовую 

помощь), поступающие от вышестоящих бюджетов (за исключением субвенций).  

С каждым главным администратором доходом бюджета финансовый орган 

заключает соглашение, которое в дальнейшем прилагается в составе 

пояснительной записки для рассмотрения проекта бюджета на заседании 

администрации муниципалитета. 

Во вторую очередь формируется расходная часть бюджета, начиная с таблицы 

распределения бюджетных ассигнований по расходным обязательствам 

муниципального образования (содержание органов управления, содержание 

сферы жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, 

физической культуры и спорта, решение вопросов местного значения, решение 

муниципальных целевых программ и т.д.) в соответствии бюджетной 

классификацией. Каждый главный распорядитель бюджетных средств 

представляет свои данные на согласование в финансовый орган администрации 

муниципалитета. 

Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в 

соответствии с методикой, устанавливаемой соответствующим финансовым 

органом. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных 

услуг физическим и юридическим лицам осуществляется с учетом 
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муниципального задания на очередной финансовый год (очередной финансовый 

год и плановый период), его выполнения в отчетном финансовом году. 

Местной администрацией муниципального образования утверждаются также 

долгосрочные целевые программы (подпрограммы), реализуемые за счет средств 

муниципального бюджета. Сроки реализации этих программ определяются 

местной администрацией муниципального образования. Объем бюджетных 

ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ (подпрограмм) 

утверждается решением о бюджете в составе ведомственной структуры расходов 

бюджета по соответствующей целевой статье расходов бюджета каждой 

программе (подпрограмме) в соответствии с муниципальным правовым актом 

местной администрации муниципалитета, утвердившим данную программу [26]. 

Долгосрочные целевые программы, предлагаемые к финансированию начиная 

с нового финансового года, подлежат утверждению местной администрацией 

муниципального образования не позднее одного месяца до дня внесения проекта 

закона или решения о соответствующем бюджете в законодательный 

(представительный) орган. Кроме того, по каждой долгосрочной целевой 

программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок 

проведения и критерии данной оценки устанавливаются местной администрацией 

муниципалитета. По результатам указанной оценки местной администрацией не 

позднее, чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете в 

представительный орган, может быть принято решение о сокращении бюджетных 

ассигнований на реализацию программы или о досрочном прекращении ее 

реализации, начиная с нового финансового года [26]. 

Долгосрочной целевой программой, реализуемой за счет средств 

федерального или регионального бюджета, может быть предусмотрено 

предоставление субсидий региональному или муниципальному на реализацию 

аналогичных долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств 

регионального или муниципального бюджета. При этом соответствующей 

программой устанавливаются условия предоставления и методика расчета 
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межбюджетных субсидий (например, в случае получения финансовой помощи от 

бюджета субъекта РФ муниципальному бюджету). 

Во исполнение распоряжения главы администрации муниципального 

образования финансовый орган доводит до всех органов управления и 

должностных лиц администрации основные показатели бюджета в соответствии с 

среднесрочным финансовым планом муниципального образования с разбивкой по 

главным администраторам доходов, расходов и источников финансирования 

дефицита бюджета. 

В соответствии со ст. 169 Бюджетного кодекса РФ срок, на который 

утверждается проект муниципального  бюджета, составляет один финансовый 

год, но по решению местной администрации и муниципальными нормативно-

правовыми актами этот срок может быть увеличен до трех лет. Местная 

администрация вносит проект решения о местном бюджете на рассмотрение 

представительного органа не позднее 15 ноября текущего года. При этом 

рассмотрение и утверждение проекта муниципального бюджета  должно 

произойти в течение 15 дней со дня его представления. 

За процесс исполнения муниципального несет ответственность местная 

администрация муниципального образования, за организацию исполнения – 

финансовый орган администрации муниципального образования (Комитет по 

экономике). Исполнение бюджета осуществляется на основе сводной бюджетной 

росписи и кассового плана. В процессе исполнения бюджета должны быть 

соблюдены принципы единства кассы и подведомственности расходов. Кассовое 

обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы РФ осуществляет 

Федеральное казначейство. 

Анализ исполнения муниципального бюджета проводится в обязательном 

порядке муниципальными органами по итогам завершения финансового года, 

определяется процент исполнения каждой статьи доходов и расходов, 

сравниваются фактически исполненные показатели доходов и расходов с 

запланированными. 
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В процессе анализа определяется [17]: 

1) четкость формулирования приоритетов бюджетной политики 

муниципалитета, их соответствие приоритетам развития муниципального 

образования, наличие стратегического (перспективного) плана (концепции), 

определяющего приоритеты и стратегические направления развития 

муниципального образования на перспективу; 

2) соответствие реальной структуры расходов бюджета приоритетам 

бюджетной политики (произошли ли изменения приоритетов по отношению к 

предыдущему периоду); 

3) уровень исполнения бюджета по доходам и расходам (в процентах) в 

предыдущие периоды и определение основных проблем, оказавших влияние на 

исход исполнения бюджета; 

4) общий размер муниципального бюджета (в процентах к валовому 

региональному продукту – ВРП); 

5) размер дефицита бюджета и его изменение в течение последних лет, состав 

внутренних заимствований муниципального образования для покрытия дефицита 

бюджета и сроки этих заимствований; 

6) состав муниципального долга и его значение в процентах к ВРП; 

7) стоимость обслуживания муниципального долга, уровень доходность 

муниципальных ценных бумаг при их выпуске для покрытия дефицита бюджета 

муниципального образования; 

8) общая структура доходной части бюджета (собственные доходы и средства 

бюджетного регулирования) и местных налогов; определение того, способствует 

ли структура доходов росту инвестиционной привлекательности муниципалитета; 

определение доли налоговых поступлений и поиск меры для ее повышения;  

9) определение бюджетных доходов на душу населения и их динамики в 

сравнении со средним по региону, федеральному округу и общероссийским 

уровнями; 
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10) оценка структуры расходов бюджета, ее обоснованность и соответствие 

приоритетам бюджетной политики муниципалитета; 

11) оценка динамика расходов муниципалитета по разделам функциональной 

бюджетной классификации; 

12) оценка политики контроля со стороны исполнительной власти за 

расходами и их эффективностью по разделам, определяющим основные статьи 

расходов бюджета (государственное управление и местное самоуправление, 

жилищно-коммунальное хозяйство, образование, здравоохранение и др.); 

13) определение мер по реструктуризации бюджетных предприятий и 

организаций с целью сокращения расходов, не приводящего к снижению качества 

услуг; 

14) оценка социальной направленности бюджета муниципального 

образования, определение доли льгот и компенсаций в составе текущих расходов, 

адресный характер и обоснование получения льгот отдельными категориями 

граждан муниципалитета; 

15) определение степени, в которой расходы местного бюджета отражают 

политику исполнительной власти в управлении муниципальным хозяйством, 

оценка изменения стоимости услуг, предоставляемых населению (отопление, 

вода, связь, транспорт и др.) в результате исполнения бюджета и повышение 

расходной нагрузки граждан на оплату транспортных и жилищно-коммунальных 

услуг; 

16) дается характеристика капитальных вложений, инвестиционной политики 

муниципального бюджета (включая направленность бюджета развития, его долю 

в общей сумме расходов бюджета). 

Оценка доходов бюджета муниципального образования проводится 

следующим образом: анализируется структура налоговых и неналоговых доходов, 

выявляются тенденции как в налоговой политике, так и в сборе неналоговых 

доходов. В части неналоговых доходов выделяют отдельно доходы от сдачи в 
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аренду или продажи муниципального имущества, а также доходы от оказания 

муниципальных услуг [17]. 

При анализе доходной части бюджета следует особое внимание уделить 

анализу взаимоотношений муниципального бюджета с бюджетами более высоких 

уровней: федеральным и региональным бюджетом. Необходимо представить 

динамику нормативов и плановых показателей отчислений от регулирующих 

налогов, субсидий, субвенций, бюджетных ссуд, средств, перечисляемых по 

взаимным расчетам, а также средства вышестоящих бюджетов, расходуемые на 

территории муниципального образования по федеральным и региональным 

программам и на содержание федеральных и региональных организаций и 

учреждений. Далее приводят сравнение плановых показателей с фактическим 

исполнением, оценивают масштабы расхождений и выявляют причины 

отклонений [17]. 

В области налоговой политики приводится перечень фактически применяемых 

муниципальных налогов и сборов, налоговые ставки и налоговые льготы по все 

видам местных налогов. По каждой из статей доходов определяется плановое, 

фактическое значение и отклонение фактических показателей доходов от 

плановых, выявляются причины отклонений/ По основным доходным статьям 

бюджета представляется оценка масштабов использования неденежных форм 

расчетов с бюджетом: векселя администрации, векселя других эмитентов, 

безденежные взаимозачеты. По возможности  дается оценка потерь бюджета от 

использования подобных схем [17]. 

Оценка расходов бюджета муниципального образования предполагает анализ 

исполнения бюджета по расходам в целом, а также по приоритетным и 

защищенным статьям. О приоритетности расходов свидетельствуют следующие 

данные [11]: 

1) удельный вес каждого вида расходов в общей сумме расходов 

муниципального бюджета и его изменение во времени; 
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2) процент выполнения расходов по данным статьям в сравнении с 

исполнением бюджета по расходам в целом, исполнение бюджетной статьи 

преимущественно денежными средствами. 

Анализ расходов дополняется их анализом по отдельным статьям с целью 

выявления доли бюджета в общих расходах и определения основных факторов, 

влияющих на величину бюджетных расходов. Особое внимание уделяется 

содержанию статей «прочие расходы» и «резервный фонд (фонды)» в случае их 

наличия. 

 

Выводы по разделу 1. 

 

Таким образом, муниципальный бюджет – это финансовый план развития 

муниципалитета на очередной финансовый год, в котором отражаются доходы и 

расходы муниципального образования, регламентированные четвертой главой 

Бюджетного кодекса РФ «Бюджетная классификация Российской Федерации» и 

Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденными Приказом Минфина РФ от 01.07.2013 №65н. 

Проведение оценки состава и структуры доходов и расходов, определение 

динамики их изменения, процента исполнения плана по доходам и расходам, 

позволяет сделать вывод о правильности сформированных плановых показателей 

и эффективности их достижения.   
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2 ОЦЕНКА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО 

РАЙОНА Г.ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

2.1 Характеристика деятельности Администрации Октябрьского района. 

Оценка состава и структуры имущества 

 

Город Екатеринбург является столицей Урала. По состоянию на 01.01.2016 в 

городе проживало 1 461,4 тыс. чел., из них 56% – женщины и 44% – мужчины. 

Екатеринбург является крупным муниципальным образованием с 

внутригородским делением на следующие районы [23]: 

1) Верх-Исетский (в нем проживает 14% всего населения города); 

2) Железнодорожный (10% всего населения города); 

3) Кировский (15% всего населения города); 

4) Ленинский (13% всего населения города); 

5) Октябрьский (10% всего населения города); 

6) Орджоникидзевский (21% всего населения города); 

7) Чкаловский (17% всего населении города). 

Октябрьский район г.Екатеринбурга был образован 16.03.1934, когда сам 

город представлял собой завод-крепость и по сути даже не имел статуса города. 

Этот статус Екатеринбургу был присвоен в 1783 году [24]. 

На сегодняшний день Октябрьский район г.Екатеринбурга представляет собой 

внутригородской район с высокими результатами в разных сферах деятельности. 

Активно развивается производственный многопрофильный комплекс района, 

который представлен предприятиями пищевой, парфюмерно-косметической, 

оборонной, полиграфической и медицинской промышленности, неметаллоемкого 

машиностроения, транспорта и связи, растениеводства и птицеводства. 

Большое внимание в жизни района уделяется развитию инженерной 

инфраструктуры, содержанию жилищного комплекса, благоустройству 
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территории. С каждым годом Октябрьский район Екатеринбурга расцветает и 

преображается, строится больше красивых зданий, скверов и улиц. За последние 

пять лет Октябрьский район Екатеринбурга стал одной из главных городских 

строительных площадок, где построены самые большие и современные торговые 

и деловые центры. 

На территории Октябрьского района расположено более 60 исторических 

памятников и осуществляют свою деятельность уникальные учреждения 

культуры. На территории района функционирует большое количество 

учреждений дошкольного, среднего, общего и высшего образования, 

дополнительного образования детей и подростков. 

Администрация Октябрьского района г.Екатеринбурга находится по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 217. 

Деятельность Администрации Октябрьского района г.Екатеринбурга 

регулируют следующие основные нормативно-правовые документы: 

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2) Федеральный закон от 09.02.2009 №8 «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»; 

3) Устав города Екатеринбурга; 

4) Решение Екатеринбургской городской Думы «Об утверждении положения 

об администрации района города Екатеринбурга» от 09.06.2009 №15/6; 

5) Постановление Администрации города Екатеринбурга «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Рассмотрение обращений граждан в Администрации города Екатеринбурга» от 

23.05.2012 № 2143; 

6) Стратегический план развития муниципального образования «город 

Екатеринбург» до 2020 года; 

http://октябрьский.екатеринбург.рф/file/788cb778c1d273c8d0a6771f15f2db42
http://октябрьский.екатеринбург.рф/file/788cb778c1d273c8d0a6771f15f2db42
http://октябрьский.екатеринбург.рф/file/7f6daea6b3b0d8d20816c3740dacccd3
http://октябрьский.екатеринбург.рф/file/7f6daea6b3b0d8d20816c3740dacccd3
http://октябрьский.екатеринбург.рф/file/7f6daea6b3b0d8d20816c3740dacccd3
http://октябрьский.екатеринбург.рф/file/46a0952661d78aed8ade90a415422281
http://октябрьский.екатеринбург.рф/file/46a0952661d78aed8ade90a415422281
http://октябрьский.екатеринбург.рф/file/46a0952661d78aed8ade90a415422281
http://www.ekburg.ru/sp_2020/
http://www.ekburg.ru/sp_2020/
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7) Программа противодействия коррупции в муниципальном образовании 

«город Екатеринбург» на 2010-2015 гг. 

Представим также характеристику органов управления Октябрьским районом 

г.Екатеринбурга – Администрации.  

Главой Администрации района является Мирошник А.В. В его подчинении 

находятся шесть заместителей: 

1) заместитель по вопросам благоустройства; 

2) заместитель по вопросам жилищного и коммунального хозяйства; 

3) заместитель по вопросам экономики и строительства; 

4) заместитель по социальным вопросам; 

5) заместитель по вопросам потребительского рынка; 

6) заместитель главы Администрации – руководитель аппарата. 

Под управлением Главы администрации Октябрьского района 

г.Екатеринбурга находятся следующие структурные подразделения: 

а) отдел благоустройства, транспорта и связи; 

б)  отдел инспекционного контроля и ЖКХ; 

в) отдел экономики и строительства; 

г) отдел земельных отношений; 

д) отдел по физической культуре и спорту; 

е) отдел культуры; 

ж) отдел по делам молодежи; 

з) отдел по потребительскому рынку; 

и) отдел по бытовому обслуживанию населения; 

к) организационно-контрольный отдел; 

л) отдел материально-технического обеспечения; 

м) информационно-аналитический отдел; 

н) сектор по работе с общественными организациями и СМИ. 

Основные направления деятельности Администрации Октябрьского района 

г.Екатеринбурга представим в таблице 2.1. 

http://екатеринбург.рф/officially/corruption/
http://екатеринбург.рф/officially/corruption/
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Таблица 2.1 – Основные направления деятельности Администрации района 

Наименование цели деятельности Краткая характеристика 

Организация управления на территории района Исполнительно-распорядительные 

функции в пределах компетенции, 

установленной Главой Екатеринбурга 

Организация дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в 

границах территории органа местного 

самоуправления 

Организация содержания, строительства 

и ремонта автомобильных дорог общего 

пользования  и иных транспортных 

инженерных сооружений, 

расположенных на территории района 

Организация благоустройства и озеленения 

территории муниципального образования, 

использования, охраны, защиты, воспроизводства 

городских лесов, лесов  особо охраняемых  

природных территорий, расположенных в границах 

городского округа 

Организация работы по ремонту и 

содержанию объектов внешнего 

благоустройства 

Организация и осуществление мероприятий по 

гражданской обороне, защите населения  и 

территории муниципального образования от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, включая поддержку с 

состоянии постоянной готовности к 

использованию систем оповещения населения об 

опасности, создание и содержание в целях 

гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств. 

Обеспечение безопасности проживания 

населения на территории района 

Организация охраны общественного порядка на 

территории органа местного самоуправления 

Координация деятельности 

правоохранительных органов, 

общественных формирований, органов 

местного самоуправления по охране 

общественного порядка 

Обеспечение мер пожарной безопасности в 

границах района 

Координация деятельности органов 

пожарного надзора по обеспечению мер 

противопожарной безопасности на 

территории района 

Организация мероприятий по охране окружающей 

среды на территории района 

Обеспечение проведения 

природоохранных мероприятий на 

территории района 

Обеспечение малоимущих граждан, проживающих 

в городском округе и нуждающихся  в улучшении 

жилищных условий , жилыми помещениями в 

соответствии с жилищным законодательством, 

организация строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства 

Ликвидация ветхого и аварийного 

жилищного фонда на территории 

района 
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Окончание таблицы 2.1 

Наименование цели деятельности Краткая характеристика 

Обеспечение условий для развития на территории 

муниципального образования физической 

культуры и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий 

Координация работы физкультурно -

оздоровительных учреждений и 

организаций 

Организация  и контроль сбора, вывоза, 

утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов 

Организация ликвидации 

несанкционированных свалок мусора на 

территории района 

Организация мероприятий по работе с детьми и 

молодежью 

Координация работы общественных 

организаций, предприятий и 

учреждений, занимающихся 

реализацией молодежных программ 
 

Для осуществления деятельности Администрации Октябрьского района 

г.Екатеринбурга открыты три лицевых счета: 29280123000 – счет ГРБС, 

29280223001 – лицевой счет казенного учреждения, 29280523001 – счет для учета 

средств во временном распоряжении. 

Расходы на содержание Администрации Октябрьского района предусмотрены 

в соответствующей смете Октябрьского района. Администрация Октябрьского 

района не имеет права оказывать платные услуги, получать пожертвования и 

иные вознаграждения. 

В штатном расписании Администрации Октябрьского района на 01.01.2016 

всего работников 143 единицы, в том числе 90 единиц муниципальных служащих, 

обслуживающего персонала – 39 единиц (в том числе 10 водителей), технических 

работников – 13 единиц.  

В связи с передачей полномочий в сфере образования на основании 

Постановления Администрации города Екатеринбурга от 26.06.2014 № 1751             

«О наделении полномочиями и определении функций администраций районов 

города Екатеринбурга в сфере образования» переданы 9 ставок в том числе: 

муниципальные служащие – 8 единиц, технический персонал – 1 единица 

Управлению образования Администрации города Екатеринбурга. 

С целью повышения квалификации и переподготовки специалистов 

Администрации Октябрьского района в 2015 году были направлены 19 чел. из 
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состава специалистов на семинары и курсы повышения квалификации, 

профинансировано средств на эти цели 186 881 руб. 

Таковы организационные аспекты деятельности Администрации 

Октябрьского района г.Екатеринбурга. 

Администрация Октябрьского района г.Екатеринбурга осуществляет только 

бюджетную деятельность. В связи с чем, наделена имуществом (финансовыми и 

нефинансовыми активами, источниками средств). По данным баланса главного 

распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита 

бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета на 

01.01.2016 года (Приложение А) представим состав имущества Администрации 

Октябрьского района г.Екатеринбурга и проведем оценку его структуры. 

Результаты оценки представлены в таблице 2.2, 2.3. 

 

Таблица 2.2 – Оценка динамики и структуры имущества Администрации 

Октябрьского района на 01.01.2016 
 

Наименование статьи 

актива баланса 

Значение,  

руб. в % к 

итогу 

Значение, 

руб. в % к 

итогу 

Изменение 

на 01.01.2015 на 01.01.2016 руб. 
прирост, 

% 

1. Нефинансовые активы 

Основные средства (по 

остаточной стоимости), 

в том числе 

23432157,09 13,25 22669371,23 5,92 -762785,86 -3,26 

недвижимое имущество 

учреждения 
15934407,27 9,01 15098354,19 3,95 -836053,08 -5,25 

движимое имущество 

учреждения 
7497749,82 4,24 7571017,04 1,98 73267,22 0,98 

Материальные запасы 4037,48 0,00 20841,57 0,01 16804,09 416,20 

Вложения в 

нефинансовые активы (в 

движимое и недвижимое 

имущество учреждения) 

9605654,09 5,43 9605654,09 2,51 0,00 0,00 

Итого по разделу 1 33041848,66 18,68 32295866,89 8,44 -745981,77 -2,26 

2. Финансовые активы 

Денежные средства 

учреждения (на лицевых 

счетах в органе 

казначейства) 

1082431,68 0,61 963557,28 0,25 -118874,40 -10,98 
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Окончание таблицы 2.2 

Наименование статьи 

актива баланса 

Значение,  

руб. в % к 

итогу 

Значение, 

руб. в % к 

итогу 

Изменение 

на 01.01.2015 на 01.01.2016 руб. 
прирост, 

% 

Финансовые вложения 

(акции) 
141692634,08 80,11 349366116,04 91,31 207673481,96 146,57 

Расчеты по выданным 

авансам 
1048308,75 0,59 0,00 0,00 -1048308,75 -100,00 

Итого по разделу 2 143823374,51 81,32 350329673,32 91,56 206506298,81 143,58 

БАЛАНС АКТИВ 176865223,17 100,00 382625540,21 100,00 205760317,04 116,34 
 

В целом, как показали расчеты, стоимость имущества Администрации 

Октябрьского района за период 2014-2015 гг. увеличилась на 205 760 тыс. руб. 

или на 116,34%. Причиной такой значительного роста стоимости активов 

Администрации района стало увеличение финансовых вложений в акции на 

207 674 тыс. руб. или на 146,57%. Позже по результатам оценки пассивов 

Администрации можно будет отследить какие средства были использованы на 

приобретение этих акций. 

Общая стоимость нефинансовых активов снизилась за счет начисления 

амортизации по основным средствам. При этом незначительно выросла стоимость 

объектов движимого имущества (прирост составил 73,27 тыс. руб. или 0,98%) и 

материальных запасов (прирост составил 16,8 тыс. руб. или 416,20%). 

Общая стоимость финансовых активов увеличилась за счет роста финансовых 

вложений. При этом сумма денежных средств на счетах Администрации в 

казначействе сократилась на 118,9 тыс. руб. или 10,98% (рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Изменение активов Администрации Октябрьского района 

г.Екатеринбурга, руб. 
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Что касается структуры, то наибольшую долю в составе активов 

Администрации Октябрьского района г.Екатеринбурга занимают финансовые 

вложения (в акции). Как показано на рисунке 2.2, их доля составила 80,11% на 

01.01.2015. Также высока доля основных средств – 13,25%. Вложения в 

нефинансовые активы (объекты движимого имущества) составили 5,43%, расчеты 

по выданным авансам – 0,59%, денежные средства – 0,61%. Материальные запасы 

составили лишь 0,002%. 

 

Рисунок 2.2 – Структура активов Администрации Октябрьского района 

г.Екатеринбурга на 01.01.2015, % 

 

Структура активов по данным на 01.01.2016 немного изменилась: выросла 

доля финансовых вложений до 91,31%, доля основных средств за счет 

уменьшения их остаточной стоимости также снизилась до 5,92%. На фоне роста 

удельного веса финансовых вложений снизилась доля вложений в нефинансовые 

активы до 2,51%, доля денежных средств до 0,25%. Доля материальных запасов 

немного выросла: с 0,002% на 01.01.2015 до 0,01% на 01.01.2016 (рисунок 2.3). 
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Рисунок 2.3 – Структура активов Администрации Октябрьского района 

г.Екатеринбурга на 01.01.2016, % 

 

Далее перейдем к оценке пассивной части баланса Администрации 

Октябрьского района г.Екатеринбурга (таблица 2.3). 

 

Таблица 2.3 – Оценка динамики и структуры источников средств Администрации  

Октябрьского района на 01.01.2016 
 

Наименование статьи 

пассива баланса 

Значение,  

руб. в % к 

итогу 

Значение, 

руб. в % к 

итогу 

Изменение 

на 01.01.2015 на 01.01.2016 руб. 
прирост, 

% 

3. Обязательства 

Расчеты по принятым 

обязательствам 
302592,54 0,17 181237,97 0,05 -121354,57 -40,10 

Прочие расчеты с 

кредиторами 
1062091,13 0,60 831615,78 0,22 -230475,35 -21,70 

Итого по разделу 3 1364683,67 0,77 1012853,75 0,26 -351829,92 -25,78 

4. Финансовый результат 

Финансовый результат 

экономического 

субъекта 

175500539,50 99,23 381612686,46 99,74 206112146,96 117,44 

Итого по разделу 4 175500539,50 99,23 381612686,46 99,74 206112146,96 117,44 

БАЛАНС ПАССИВ 176865223,17 100,00 382625540,21 100,00 205760317,04 116,34 
 

По данным таблицы 2.3 можно отметить, что рост активов Администрации 

Октябрьского района г.Екатеринбурга за период 2014-2015 гг. произошел за счет 

роста финансового результата (прибыли), который вырос на 206 112 тыс. руб. или 

117,44%. Стоимость обязательств Администрации напротив, снизилась,                    

5,92 0,01 
2,51 

0,25 

91,31 
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Вложения в нефинансовые 

активы 

Денежные средства 

Финансовые вложения 



39 

 

на 352 тыс. руб. или 25,78%. Изменение стоимости пассивов Администрации 

Октябрьского района представим на рисунке 2.4. 

 

 

Рисунок 2.4 – Изменение пассивов Администрации Октябрьского района 

г.Екатеринбурга по данным баланса, руб. 

 

Результаты изменения структуры пассивов Администрации Октябрьского 

района г.Екатеринбурга по данным баланса на 01.01.2015-01.01.2016 представим 

на рисунке 2.5. 

 

 

Рисунок 2.5 – Изменение структуры пассивов Администрации Октябрьского 

района по данным баланса, % 
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Таким образом, как показали результаты оценки баланса Администрации 

Октябрьского района г.Екатеринбурга в 2014-2015 гг. рост стоимости активов в 

анализируемом периоде был обеспечен за счет финансовых результатов отчетного 

года и прошлых лет. Именно за счет этих финансовых результатов были 

приобретены акции как финансовые вложения. 

Перейдем к оценке исполнения бюджета Администрации Октябрьского 

района г.Екатеринбурга. Информационную базу данной оценки составили данные  

 

2.2 Оценка доходов и расходов Администрации Октябрьского района  

 

По данным отчета о финансовых результатах Администрации Октябрьского 

района г.Екатеринбурга (Приложение В) проанализируем состав доходов и 

расходов в 2015 году. Результаты оценки доходов представим в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Оценка структуры доходов Администрации Октябрьского района 

г.Екатеринбурга в 2015 году 
 

Наименование показателя Значение, руб. 
Удельный вес, 

% 

Доходы от операций с активами (в том числе доходы от 

реализации активов) 
207673482 99,92 

Прочие доходы 159521,15 0,08 

Итого доходы 207833003,1 100,00 
 

По данным отчетности общая сумма доходов Администрации Октябрьского 

района г.Екатеринбурга в 2015 году составила 207 833 тыс. руб. В структуре всех 

доходов наибольшую долю занимают доходы от продажи активов – 99,92%. На 

прочие доходы приходится лишь 0,08%, что отражено на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Структура доходов Администрации Октябрьского района, % 

 

Результаты оценки структуры расходов Администрации Октябрьского района 

представлены в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Оценка структуры расходов Администрации Октябрьского района 

г.Екатеринбурга в 2015 году 
 

Наименование показателя Значение, руб. 
Удельный вес, 

% 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 75975470,49 24,09 

Приобретение работ, услуг, в том числе: 74458873,83 23,61 

услуги связи 941675,68 0,30 

транспортные услуги 3634359,75 1,15 

коммунальные услуги 1904233,01 0,60 

арендная плата за пользование имуществом 59325 0,02 

работы, услуги по содержанию имущества 4748660,51 1,51 

прочие работы, услуги 63170619,88 20,03 

Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям 
155196906,1 49,20 

Расходы по операциям с активами 8638523,45 2,74 

Прочие расходы 1150499,29 0,36 

Итого расходы 315420273,2 100,00 
 

Как показали результаты оценки структуры расходов, почти 50% в общем 

составе расходов Администрации Октябрьского района г.Екатеринбурга                           

в 2015 году составили расходы на финансирование деятельности государственных 

и муниципальных организаций – 49,20% или 155 197 тыс. руб. Также 
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значительная доля расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда сотрудникам Администрации Октябрьского района – 24,09% или                   

75 976 тыс. руб. и доля расходов на приобретение работ, услуг – 23,61% или 

74 459 тыс. руб. Расходы по операциям с активами составили 2,74% и лишь 0,36% 

приходится на прочие расходы Администрации района (рисунок 2.7). 

 

Рисунок 2.7 – Оценка структуры расходов Администрации Октябрьского 

района г.Екатеринбурга, % 

 

Что касается финансирования государственных и муниципальных 

организаций Администрацией Октябрьского района г.Екатеринбурга, то на 

01.01.2016 количество подведомственных данной Администрации учреждений 

составляет 4 учреждения, в том числе: 1 – территориальный орган власти,                    

2 – бюджетных учреждения, 1 – казенное учреждение. 

Сопоставим доходы и расходы Администрации Октябрьского района 

г.Екатеринбурга в 2015 году, определив дефицит/профицит бюджета в 2015 году 

на рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8 – Доходы, расходы, дефицит бюджета Администрации 

Октябрьского района г.Екатеринбурга, тыс. руб. 

 

Итак, превышение доходов бюджета Администрации Октябрьского района 

г.Екатеринбурга над расходами в 2015 году привело к образованию дефицита 

средств в размере 107 587 тыс. руб. Источником покрытия дефицита средств 

внутригородского Октябрьского района стали средства бюджета муниципального 

образования – Екатеринбург.  

В бюджетном процессе муниципалитетов с внутригородскими районными 

делениями нормативной базой установлено, что, в случае дефицита средств                   

последних, финансирование определяется из головного бюджета – бюджета 

муниципалитета. Так и в случае дефицита средств у каждого из шести районов 

Екатеринбурга, в бюджете данного муниципального образования определяются 

бюджетные ассигнования на покрытие дефицита средств конкретного района. 

Таким образом, проведение оценки доходов и расходов бюджета 

Администрации Октябрьского района г.Екатеринбурга в 2015 году показало 

дефицит средств. Соответствующие источники финансирования дефицита 

определены в бюджете Екатеринбурга как финансовая помощь внутригородскому 

району. 
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Оценку доходов и расходов Администрации Октябрьского района 

г.Екатеринбурга дополним оценкой исполнения мероприятий в рамках целевых 

программ (по утвержденным и исполненным значениям мероприятий                              

в 2015 году). Информационную основу оценки составят данные отчета «Сведения 

об исполнении мероприятий в рамках целевых программ» (Приложение Б). 

Мероприятия в рамках реализации их Администрацией Октябрьского района 

г.Екатеринбурга разделены на три группы: 

1) муниципальные программы; 

2) ведомственные программы; 

3) государственные программы. 

Результаты оценки процента выполнения утвержденных сумм расходов по 

итогам реализации муниципальных программ Администрацией Октябрьского 

района г.Екатеринбурга представим в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Оценка исполнения мероприятий Администрацией Октябрьского 

района в рамках целевых муниципальных программ  
 

Наименование  

программы 

Наименование  

мероприятия 

Утверждено 

бюджетной 

росписью, 

руб. 

Исполнено, 

руб. 

Процент 

исполнения, 

% 

Комплексное 

благоустройство дворовых 

территорий в 

муниципальном 

образовании «город 

Екатеринбург» на 2014-

2016 гг. 

Выполнение обязательств 937000,00 936079,24 99,90 

Предоставление субсидий 

местным бюджетам на 

выполнение мероприятий 

по благоустройству 

дворовых территорий в 

муниципальных 

образованиях в 

Свердловской области 

Предоставление 

бюджетных ассигнований 
946000,00 936079,24 98,95 

Экология и природные 

ресурсы муниципального 

образования «город 

Екатеринбург» на 2014-

2016 гг. 

Выполнение обязательств 5356000,00 5349913,19 99,89 
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Окончание таблицы 2.6 

Наименование  

программы 

Наименование  

мероприятия 

Утверждено 

бюджетной 

росписью, 

руб. 

Исполнено, 

руб. 

Процент 

исполнения, 

% 

Комплексная профилактика 

зависимостей в 

муниципальном 

образовании «город 

Екатеринбург» на 2014-

2016 гг. 

Выполнение прочих 

обязательств 
89000,00 89000,00 100,00 

Безопасность 

жизнедеятельности 

населения в 

муниципальном 

образовании «город 

Екатеринбург» на 2014-

2016 гг. 

Выполнение прочих 

обязательств в рамках 

Подпрограммы «Участие в 

обеспечении 

общественного порядка, 

профилактике 

правонарушений, 

терроризма и экстремизма, 

взаимодействия с органами 

военного управления и 

правовое воспитание 

населения»  

873000,00 871448,98 99,82 

Безопасность 

жизнедеятельности 

населения в 

муниципальном 

образовании «город 

Екатеринбург» на 2014-

2016 гг. 

Выполнение прочих 

обязательств в рамках 

Подпрограммы «Защита 

населения и территории 

муниципального 

образования «город 

Екатеринбург» от пожаров, 

аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и 

совершенствование 

гражданской обороны» 

1344184,31 1326642,04 98,69 

Патриотическое 

воспитание граждан в 

муниципальном 

образовании «город 

Екатеринбург» на 2014-

2016 гг. 

Проведение мероприятий 

для детей и молодежи 
130000,00 129850,00 99,88 

Переселение жителей 

муниципального 

образования «город 

Екатеринбург»  из ветхого 

и аварийного жилищного 

фонда на 2014-2016 гг. 

Выполнение прочих 

обязательств 
250000,00 239999,00 96,00 

Итого расходы на реализацию муниципальных программ 9925184,31 9879011,69 99,53 

 

По результатам оценки исполнения плановых назначений расходов в рамках 

реализации муниципальных программ Администрацией Октябрьского района 

г.Екатеринбурга в 2015 году можно сделать следующие выводы: 
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1) общий процент исполнения бюджетных назначений по всем 

муниципальным программам составил 99,53%; 

2) полностью выполнены обязательства по муниципальной программе 

«Комплексная профилактика зависимостей в муниципальном образовании «город 

Екатеринбург» на 2014-2016 гг. – 100%; 

3) почти полное выполнение обязательств наблюдается по следующим 

программам: 

а) «Комплексное благоустройство дворовых территорий в муниципальном 

образовании «город Екатеринбург» – процент выполнения составил 99,90% с 

оплатой за фактически выполненные работы; 

б) «Экология и природные ресурсы муниципального образования «город 

Екатеринбург» – процент выполнения составил 99,89% с оплатой за фактически 

выполненные работы; 

в) «Безопасность жизнедеятельности населения в муниципальном образовании 

«город Екатеринбург» в рамках Подпрограммы «Участие в обеспечении 

общественного порядка, профилактике правонарушений, терроризма и 

экстремизма, взаимодействия с органами военного управления и правовое 

воспитание населения» – процент выполнения составил 99,82% с оплатой за 

фактически выполненные работы; 

г) «Патриотическое воспитание граждан в муниципальном образовании 

«город Екатеринбург» – процент выполнения составил 99,88% за счет экономии 

от торгов в сумме 150 руб. 

Графически выполнение утвержденных назначений расходов на реализацию 

муниципальных программ представим на рисунке 2.9. 
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Рисунок 2.9 – Исполнение бюджетных назначений для реализации 

муниципальных программ Администрацией Октябрьского района, руб. 

 

Общее исполнение расходов Администрации на исполнение всех 

муниципальных программ составило 94,6%. 

Результаты оценки процента выполнения утвержденных сумм расходов по 

итогам реализации ведомственных программ Администрацией Октябрьского 

района г.Екатеринбурга представим в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.6 – Оценка исполнения мероприятий Администрацией Октябрьского 

района в рамках целевых ведомственных программ  
 

Наименование программы 
Наименование 

мероприятия 

Утверждено 

бюджетной 

росписью, 

руб. 

Исполнено, 

руб. 

Процент 

исполнения, 

% 

 Обеспечение и развитие 

современной инфраструктуры 

муниципальных учреждений 

на 2013-2015 гг. 

Учреждения, 

обеспечивающие 

предоставление услуг в 

сфере оздоровления 

детей 

500000,00 499114,04 99,82 

Развитие культуры и 

искусства в муниципальном 

образовании «город 

Екатеринбург» на 2013-2015 

гг. 

Мероприятия в сфере 

культуры и 

кинематографии 

1627000,00 1611000,00 99,02 

     

225068607,31 

212907370,93 

206000000,00

208000000,00

210000000,00

212000000,00

214000000,00

216000000,00

218000000,00

220000000,00

222000000,00

224000000,00

226000000,00

Утверждено Исполнено 

Общая сумма расходов на 

реализацию муниципальных 

программ 
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Окончание таблицы 2.7 

Наименование программы 
Наименование 

мероприятия 

Утверждено 

бюджетной 

росписью, 

руб. 

Исполнено, 

руб. 

Процент 

исполнения, 

% 

Содержание, капитальный 

ремонт и ремонт улично-

дорожной сети и инженерных 

сооружений, расположенных 

на ней, на территории 

муниципального образования 

«город Екатеринбург» на 

2014-2016 гг. 

Выполнение прочих 

обязательств 
172181000,00 160397394,16 93,16 

Улучшение благоустройства 

городской территории 

муниципального образования 

«город Екатеринбург» на 

2014-2016 гг. 

Мероприятия по 

озеленению 
16910000,00 16727694,85 98,92 

Улучшение благоустройства 

городской территории 

муниципального образования 

«город Екатеринбург» на 

2014-2016 гг. 

Прочие мероприятия 

по благоустройству 
450000,00 383609,90 85,25 

Управление земельными 

ресурсами на территории 

муниципального образования 

«город Екатеринбург» на 

2014-2016 гг. 

Выполнение 

обязательств 
1215000,00 1209223,55 99,52 

Ведомственная целевая 

программа «Екатеринбург 

спортивный» на 2014-2016 гг. 

Мероприятия в сфере 

физической культуры 

и спорта 

648000,00 648000,00 100,00 

Итого расходы на реализацию ведомственных 

программ 
193531000,0 181476036,5 93,77 

 

По результатам оценки исполнения утвержденных расходов на реализацию 

ведомственных целевых программ Администрацией Октябрьского района 

г.Екатеринбурга в 2015 году можно сделать следующие выводы: 

1) общий процент исполнения бюджетных назначений по всем ведомственным 

программам составил 93,77%; 

2) полностью выполнены обязательства по ведомственной программе 

«Екатеринбург спортивный» на 2014-2016 гг. – 100%; 

3) почти полное выполнение обязательств наблюдается по следующим 

программам: 
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а) «Управление земельными ресурсами на территории муниципального 

образования «город Екатеринбург» на 2014-2016 гг.» – процент выполнения 

составил 99,52% с оплатой за фактически выполненные работы; 

б) «Обеспечение и развитие современной инфраструктуры муниципальных 

учреждений на 2013-2015 гг.» – процент выполнения составил 99,82% с оплатой 

за фактически выполненные работы; 

в) «Развитие культуры и искусства в муниципальном образовании «город 

Екатеринбург» на 2013-2015 гг.» – процент выполнения составил 99,02% с 

оплатой за фактически выполненные работы; 

г) «Улучшение благоустройства городской территории муниципального 

образования «город Екатеринбург» на 2014-2016 гг. по озеленению района – 

процент выполнения составил 98,92% с оплатой за фактически выполненные 

работы; 

4) по некоторым ведомственным программам наблюдается значительная 

экономия по исполненным значениям расходов, в частности: ведомственная 

программа «Содержание, капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети и 

инженерных сооружений, расположенных на ней, на территории муниципального 

образования «город Екатеринбург» с процентом исполнения 93,16% и 

«Улучшение благоустройства городской территории муниципального 

образования «город Екатеринбург» с процентом исполнения 85,25%. По первой 

программа экономия возникла в связи с экономией от торгов, с меньшей 

фактической оплатой соответствующих работ, сокращением объема текущего 

ремонта дорог и тротуаров, экономией по заработной плате 

(недоукомплектованность штата). 

Графически выполнение утвержденных назначений расходов на реализацию 

ведомственных целевых программ представим на рисунке 2.10. 
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Рисунок 2.10 – Исполнение бюджетных назначений на реализацию 

ведомственных программ Администрацией Октябрьского района, руб. 

 

Общее исполнение расходов Администрации на исполнение всех 

ведомственных программ составило 93,77%. 

Результаты оценки процента выполнения утвержденных сумм расходов по 

итогам реализации государственных программ Администрацией Октябрьского 

района г.Екатеринбурга представим в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Оценка исполнения мероприятий Администрацией Октябрьского 

района в рамках целевых государственных программ  
 

Наименование программы Наименование мероприятия 

Утверждено 

бюджетной 

росписью, 

руб. 

Исполнено, 

руб. 

Процент 

испол-

нения, % 

Государственная 

программа Свердловской 

области  «Обеспечение 

деятельности мировых 

судей Свердловской 

области до 2020 года» 

Осуществление 

государственного полномочия 

Свердловской области по 

созданию административных 

комиссий 

267000,00 258659,69 96,88 

     

     

     

     

193531000,00 

181476036,50 

174000000,00

176000000,00

178000000,00

180000000,00

182000000,00

184000000,00

186000000,00

188000000,00

190000000,00

192000000,00

194000000,00

196000000,00

Утверждено Исполнено 

Общая сумма расходов на 

реализацию ведомственных 

программ 
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Окончание таблицы 2.8 

Наименование программы Наименование мероприятия 

Утверждено 

бюджетной 

росписью, 

руб. 

Исполнено, 

руб. 

Процент 

испол-

нения, % 

Государственная 

программа Свердловской 

области «Реализация 

основных направлений 

государственной политики 

в строительном комплексе 

Свердловской области до 

2020 года» 

Осуществление переданных 

государственных полномочий 

Свердловской области по 

постановке на учет и учету 

граждан РФ, имеющих право 

на получение жилых 

помещений в соответствии с 

федеральным законом о 

жилищных субсидиях 

гражданам, выезжающим из 

районов Крайнего Севера  

300,00 300,00 100,00 

Государственная 

программа Свердловской 

области «Развитие системы 

образования в 

Свердловской области до 

2020 года» 

Организация отдыха детей в 

каникулярное время 
21345123,00 21293363,05 99,76 

Итого расходы на реализацию государственных программ 21612423,00 21552322,74 99,72 

 

По результатам оценки исполнения утвержденных расходов на реализацию 

государственных программ Свердловской области Администрацией Октябрьского 

района г.Екатеринбурга в 2015 году почти все программы реализованы в полном 

объеме – общий процент исполнения составил 99,72%. Из них 100% выполнена 

программа по реализация основных направлений государственной политики в 

строительном комплексе Свердловской области до 2020 года. Почти полное 

выполнение – 99,76% – по программе развития системы образования в 

Свердловской области до 2020 года в части организации отдыха детей в 

каникулы. Расходование средств в рамках реализации государственной 

программы обеспечения деятельности мировых судей Свердловской области до 

2020 года для осуществления полномочий по созданию административных 

комиссий составило 96,88%. 

На рисунке 2.11 представим выполнение утвержденных назначений расходов 

на реализацию государственных программ Свердловской области в 2015 году. 
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Рисунок 2.11 – Исполнение бюджетных назначений на реализацию 

государственных программ Администрацией Октябрьского района, руб. 

 

Общее исполнение расходов Администрации на исполнение всех программ 

(муниципальных, ведомственных и государственных) составило 94,60% 

(рисунок 2.12). 

 

Рисунок 2.12 – Исполнение бюджетных назначений на реализацию всех видов  

программ Администрацией Октябрьского района, руб. 
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Таким образом, наблюдается экономия в расходовании средств 

Администрацией Октябрьского района г.Екатеринбурга на реализацию 

муниципальных, ведомственных и государственных программ за счет поиска 

более дешевых поставщиков, экономии на фонде заработной платы, сокращении 

объемов некоторых видов работ. 

 

2.3 Результаты внешнего и внутреннего контроля использования бюджетных 

средств Администрацией Октябрьского района  

 

Главной задачей Администрации Октябрьского района г.Екатеринбурга, как 

любого внутригородского района муниципального образования, является 

эффективное использование всех полученных доходов и экономное расходование 

бюджетных средств. Для этих целей проводится внешний и внутренний контроль. 

Внутренний контроль проводится экономической службой Администрации 

Октябрьского района и предполагает проведение предварительного, текущего и 

последующего финансового контроля.  

Предварительный контроль проводится до совершения финансовых операций 

и включает следующие контрольные мероприятия: 

1) контроль за соответствием  заключаемых договоров объемам ассигнований 

и лимитам бюджетных обязательств; 

2) контроль за ведением учета выделенных лимитов бюджетных обязательств, 

порядка принятия денежных обязательств и расходования бюджетных средств; 

3) контроль за оформлением первичных учетных документов; 

4) контроль за использованием выданных доверенностей; 

5) контроль за законностью совершаемых финансово-хозяйственных 

операций. 

Текущий контроль проводится в момент совершения финансовых операций и 

включает следующие контрольные мероприятия: 
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1) проверку соответствия остатков денежных средств на лицевых счетах в 

ДФЕ, УФК остаткам, выведенным в регистрах бухгалтерского учета (по мере 

поступления выписок из лицевых счетов в ДФЕ, УФК); 

2) контроль правильности оформления авансовых отчетов; 

3) контроль предоставленных табелей учета рабочего времени, сверку их с 

приказами по персоналу и представленными больничными листами; 

4) сверку показаний спидометра с данными путевых листов; 

5) контроль за соблюдением норм списания материальных запасов на расходы 

учреждения; 

6) ежемесячный анализ кассового исполнения бюджета на основании лицевого 

счета получателя средств; 

7) сверку расчетов с поставщиками и подрядчиками; 

8) контроль правильности расчетов с финансовыми, налоговыми органами, 

внебюджетными фондами, другими организациями; 

9) контроль за не превышением сумм заключаемых договоров остаткам 

лимитов бюджетных обязательств по соответствующим статьям расходов; 

10) контроль за состоянием дебиторской и кредиторской задолженности; 

11) контроль за рациональным использованием материальных запасов,  

проведением инвентаризаций; 

12) контроль за соблюдением порядка ведения кассовых операций; 

13) контроль правильности учета и списания ГСМ. 

Последующий финансовый контроль проводится по результатам проведения 

финансовых операций и включает следующие контрольные мероприятия: 

1) проверка соответствия перечня получаемых  товаров (работ, услуг) перечню 

и номенклатуре оплаченных товаров; 

2) проверка ведения учета материальных ценностей и контроля за их 

сохранностью у материально-ответственных лиц; 

3) составление бухгалтерской отчетности; 

4) проверка достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности; 
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5) проверка целевого использования бюджетных средств в течение  всего года; 

6) проверка соответствия перечня полученных  товаров (работ, услуг) перечню  

оплаченных товаров (работ, услуг); 

7) анализ эффективности использования материальных и финансовых 

ресурсов. 

По результатам проведенной внутренней проверки финансово-бюджетной 

деятельности Администрации Октябрьского района г.Екатеринбурга финансовых 

нарушений выявлено не было. 

Что касается внешнего финансового контроля, то его могут проводить не 

только финансовые органы муниципалитета, но и следственные органы, в 

частности: 

а) финансово-бюджетное управление Октябрьского района; 

б) Счетная палата; 

в) Прокуратура. 

В таблице 2.9 представим результаты внешних проверок финансовой 

деятельности Администрации Октябрьского района г.Екатеринбурга, 

проведенных в 2015 году. 

 

Таблица 2.9 – Результаты внешних проверок деятельности Администрации 

Октябрьского района  
 

Дата 

проверки 

Наименование 

контрольного 

органа 

Тема проверки 
Результаты 

проверки 

Меры по 

результатам 

проверки 

19.03.2015 Финансово-

бюджетное 

управление 

Октябрьского 

района  

Проверка сметы 

расходов, штатного 

расписания по 

Администрации 

Октябрьского района 

Нарушений не 

выявлено 

- 

24.03.2015 Финансово-

бюджетное 

управление 

Октябрьского 

района  

Проверка целевого и 

эффективного 

использования 

бюджетных средств, 

выделяемых из 

резервного фонда 

Администрации 

Екатеринбурга 

Нарушений не 

выявлено 

- 
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Окончание таблицы 2.9 

Дата 

проверки 

Наименование 

контрольного 

органа 

Тема проверки 
Результаты 

проверки 

Меры по 

результатам 

проверки 

02.07.2015 Счетная палата 

Свердловской 

области 

Использование средств 

областного бюджета, 

предоставленных в 2014 

году на ремонт проездов 

к дворовым территориям 

многоквартирных домов 

на территории 

Октябрьского района 

Предписаний в 

отчетном периоде 

не предъявлялось 

- 

11.07.2015 Финансово-

бюджетное 

управление 

Октябрьского 

района города 

Екатеринбурга 

Проверка целевого и 

эффективного 

использования 

бюджетных средств, 

выделенных в 2014 году 

на реализацию 

мероприятий 

долгосрочной целевой 

программы по 

переселению жителей  

Екатеринбурга из 

ветхого и аварийного 

жилищного фонда 

Нарушений не 

выявлено 

- 

30.09.2015 Прокуратура 

Октябрьского 

района города 

Екатеринбурга  

Проверка соблюдения 

законодательства о 

муниципальной службе в 

Администрации 

Октябрьского района 

города Екатеринбурга 

Предъявлено 

предписание об 

устранении 

нарушений 

законодательства 

о муниципальной 

службы 

Нарушения 

исправлены 

24.12.2015 Финансово-

бюджетное 

управление 

Октябрьского 

района города 

Екатеринбурга 

Проверка исполнения 

целевого и эффективного 

использования средств, 

выделенных 

Администрации 

Октябрьского района из 

городского бюджета на 

проведение 

оздоровительной 

кампании детей в 2014 

году 

Нарушений не 

выявлено 

- 

31.12.2015 Финансово-

бюджетное 

управление 

Октябрьского 

района  

Проверка постановки 

бухгалтерского учета в 

Администрации 

Октябрьского района за 

2014 год 

Нарушений не 

выявлено 

- 
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Таким образом, как показывают результаты проводимых внешних проверок 

Администрации Октябрьского района г.Екатеринбурга в целом нарушений не 

обнаружено, за исключением одного – по результатам проверки соблюдения 

законодательства о муниципальной службе в Администрации Октябрьского 

района г.Екатеринбурга было составлено предписание об устранении нарушений 

законодательства о муниципальной службе. 

 

Выводы по разделу 2. 

 

По результатам проведенной оценки бюджетной деятельности, 

осуществляемой Администрацией Октябрьского района г.Екатеринбурга в рамках 

бюджетного процесса, явных нарушений в бюджетной деятельности выявлено не 

было. Как показали результаты проведенного внешнего и внутреннего 

финансового контроля, бюджетные средства расходуются в соответствии с 

принципами эффективности, результативности и экономности использования 

бюджетных средств, регламентированными Бюджетным кодексом РФ. Но в 

бюджетном планировании доходов и расходов Администрации Октябрьского 

района есть проблемы, связанные с отсутствием самофинансирования. 

Постоянный дефицит средств для проведения всех расходов повышает нагрузку 

бюджета Екатеринбурга в части ассигнований на условиях финансовой помощи 

(субсидий) бюджету Октябрьского района города. Поэтому данную проблему 

надо решать и сокращать дефицит средств, искать способы повышения 

финансовой самостоятельности Октябрьского района. Именно на решение этой 

проблемы будут направлены управленческие рекомендации, представленные в 

работе далее. 
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3 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ДОХОДНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА Г.ЕКАТЕРИНБУРГА 

 

3.1 Рекомендации по повышению доходной части бюджета Октябрьского 

района г.Екатеринбурга 

 

Для повышения доходной части бюджета Октябрьского района 

г.Екатеринбурга Администрации данного района предлагается продажа 

некоторых видов государственных учреждений. Так как финансирование этих 

учреждений полностью осуществляется за счет субсидии из бюджета 

Октябрьского района, то перевод этих учреждений в частный бизнес, позволит 

снизить нагрузку на расходную часть бюджета района, сократит расходы и 

обеспечит приток налоговых доходов от предпринимательской деятельности этих 

учреждений.  

В последние годы государство ставит задачу сокращения количества 

государственных предприятий, финансируемых полностью из бюджета, перевод 

их в частных бизнес. В настоящее время доля государственного сектора 

экономики составляет около 70% (для сравнения за рубежом – 20-30%). Поэтому 

большая нагрузка на бюджет, связанная с полным финансированием и 

содержанием этих учреждений за счет бюджетов, негативно отражается на всей 

бюджетной системе. Проще эти предприятия продать и получать налоговые 

поступления от их деятельности. 

Кроме того, возможна не 100%-ая продажа этих учреждений новым 

собственникам, а реструктуризация собственности, с выделением доли 

муниципалитета и доли нового частного собственника. За счет этого 

Администрация Октябрьского района будет получать дивиденды от 

собственности, а также пополнять доходную часть бюджета города за счет 

налоговых платежей.  
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Ниже, в таблице 3.1 представим состав подведомственных Администрации 

Октябрьского района г.Екатеринбурга государственных и муниципальных 

учреждений (казенных, бюджетных и автономных). 

 

Таблица 3.1 – Сведения о количестве подведомственных учреждений 

Администрации Октябрьского района г.Екатеринбурга  
 

Наименование 

показателя 

Вид органа власти/учреждения в зависимости от способа финансирования 

органы власти, 

территориальные 

органы 

бюджетные 

учреждения 

казенные 

учреждения 

автономные 

учреждения 

Получатели 

бюджетных 

средств 

1 - 1 - 

Получатели 

субсидий 
- 2 - - 

Итого  1 2 1 - 

 

На основании Постановления Администрации г.Екатеринбурга от 26.06.2014 

№ 1751 «О наделении полномочиями и определении функций администраций 

районов города Екатеринбурга в сфере образования» Управлению образования 

Администрации г.Екатеринбурга переданы 19 автономных и 39 бюджетных 

учреждений образования.  

 На основании Распоряжения Администрации г.Екатеринбурга от 29.01.2014 

№ 8-р «О передаче полномочий главного распорядителя бюджетных средств» 

Управлению культуры Администрации города Екатеринбурга переданы                        

7 бюджетных и 2 автономных учреждения культуры. 

Таким образом, финансовую нагрузку теперь несут эти Управления в 

структуре Администрации г.Екатеринбурга и бюджет г.Екатеринбурга. 

В составе оставшихся подведомственных учреждений Администрации 

Октябрьского района 4 учреждения, одно из которых – казенное учреждение, два 

учреждения – бюджетные. Если осуществить продажу одного учреждения (это 

МУП «Автодор», осуществляющее дорожные ремонтные работы), то сократятся 

расходы Администрации Октябрьского района г.Екатеринбурга на 

финансирование этого учреждения. 
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Основной источник доходов бюджета Администрации Октябрьского района 

г.Екатеринбурга – доходы от реализации активов, прочие доходы и дотация из 

муниципального бюджета г.Екатеринбурга. Поэтому вторым решением проблемы 

дефицита средств бюджета Октябрьского района должна стать реформа налога на 

имущество, которая в связи с переходом от инвентаризационной к кадастровой 

оценке позволит повысить суммы налога на имущество собственников земельных 

участков, домов и квартир в Октябрьском районе г.Екатеринбурга, а значит и 

доходную часть бюджета Октябрьского района. 

Решение о применении в качестве налоговой базы кадастровой стоимости 

объектов недвижимости с 01.01.2015 приняли органы власти 28 регионов России. 

По данному налогу не будут отменены льготы для инвалидов, пенсионеров и 

других категорий физических лиц, определенные ст. 407 НК РФ.  

При исчислении налога на имущество физических лиц исходя из новой, 

кадастровой стоимости, налоговым законодательством предусмотрено, что 

кадастровая стоимость будет уменьшена на величину квадратных метров [21]: 

1) при начислении налога на комнату льгота составит минус 10 кв.м.; 

2) при начислении налога на квартиру – 20 кв.м.; 

3) при начислении налога на жилой дом (коттедж) – 50 кв. м. 

Представим данные Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии (далее – Росеестра) о количестве  сделок с недвижимым 

имуществом, проведенных по фактическим данным за 2015 год (таблица 3.2). По 

этим данным проведем оценку возможных сумм налога на имущество, которые 

будут собраны с населения Октябрьского района в 2017 году и повысят доходную 

часть его бюджета. 
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Таблица 3.2 –  Количество сделок в г.Екатеринбурге с жилыми помещениями 

физических лиц по данным Росеестра за 2015 год  
 

Наименование 

показателя 

Кол-во 

сделок с 

жилыми 

помещени

ями 

Среднее 

кол-во кв.м 

приобре-

тенного/ 

проданного 

жилья, 

кв.м/1 

сделку 

Средняя 

кадастровая 

стоимость, 

тыс. руб./кв.м 

Ставка 

налога, 

% 

Общая сумма налога 

по приобретенному 

жилью, тыс. руб. 

(ст.2хст.3хст.4хст.5 / 

/100) 

1 2 3 4 5 6 

Зарегистри-

ровано прав, в том 

числе: 

5 334 879 – – – – 

по договорам 

купли-продажи 
4 102 334 – – – – 

из них кол-во 

сделок по 

приобретению 

жилья в 

Октябрьском 

районе 

г.Екатеринбурга 

76 389 55,8 32,0 0,1 136 400,2 

 

Получается, что сумма налога составит 136 400,2 тыс. руб. при средней 

кадастровой стоимости квадратного метра приобретенного жилья 32 тыс. руб. и 

средней площади приобретаемых квартир в 55,8 кв.м. Именно на эту сумму 

пополнится доходная часть бюджета Администрации Октябрьского района 

г.Екатеринбурга на эту сумму сократится дефицит средств бюджета 

Администрации. 

 

3.2 Оценка эффективности предложенных рекомендаций 

 

Итак, определим экономический эффект от двух мероприятий: 

1) продажа МУП «Автодор»; 

2) повышение налоговой нагрузки на налогоплательщиков при уплате налога 

на имущество в 2017 году по объектам недвижимости, зарегистрированным в 

Октябрьском районе г.Екатеринбурга. 
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Что касается МУП «Автодор», то определим не доход от продажи данного 

объекта, а сокращение ежегодных расходов Администрации на содержание этого 

предприятия в размере 25 млн. руб. (оплата труда и начисления по оплате труда, 

текущее содержание деятельности организации, штат – 30 чел.). На эту сумму 

сократятся расходы бюджета Администрации Октябрьского района 

г.Екатеринбурга.  На сумму налога на имущество (таблица 3.2) увеличатся доходы 

бюджета Администрации Октябрьского района г.Екатеринбурга. Таким образом, 

сократится дефицит средств бюджета.  

Сумму экономического эффекта представим в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Изменение доходов и расходов бюджета Администрации 

Октябрьского района г.Екатеринбурга 

Наименование показателя 

Значение, руб. Экономический 

эффект 

(прирост/ 

сокращение), % 
2015 план 2017 года 

Доходы, в том числе: 207833003,1 344233203,1 65,63 

налог на имущество физических 

лиц 
- 136400200 - 

Расходы, в том числе: 315420273,2 290420273,2 -7,93 

расходы на содержание 

МУП «Автодор» 
25000000 0 - 

Дефицит бюджета -107587270,1 53812929,91 - 

 

Итак, сумма доходов Администрации Октябрьского районе г.Екатеринбурга за 

счет начисления налога на имущество физических лиц использованием 

кадастровой оценки объектов повысится на 65,63% или на 136 400,2 тыс. руб. 

(рисунок 3.1). 
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Рисунок 3.1 – Изменение доходной части бюджета Администрации 

Октябрьского района в плане 2017 года, руб. 

 

Что касается расходов, то за счет продажи МУП «Автодор» расходы бюджета 

Администрации Октябрьского района г.Екатеринбурга сократятся на 25 млн. руб. 

или на 7,93% (рисунок 3.2). 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Изменение расходной части бюджета Администрации 

Октябрьского района, руб. 
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В результате сокращения расходов и повышения доходной части бюджета 

Администрации Октябрьского района г.Екатеринбурга дефицитное состояние 

бюджета в 2015 году перейдет в профицитное в плане 2017 года (рисунок 3.3). 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Изменение доходов, расходов, дефицита бюджета 

Администрации Октябрьского района после нововведений, тыс. руб. 
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бюджету. 
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счет продажи одного из муниципальных предприятий, что приведет к 

сокращению расходов бюджета Октябрьского района, а также была проведена 

оценка влияния реформы налога на имущество физических лиц в плане 2017 года, 

которая значительно повысит доходную часть бюджета Октябрьского района.  

Оценка экономической эффективности рекомендаций показала, что доходы 

бюджета Октябрьского района г.Екатеринбурга повысятся на 65,63%, расходы 

сократятся на 7,93%. Таким образом, цель выпускной квалификационной 

работы – достигнута. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенного исследования можно сделать вывод о 

достижении цели выпускной квалификационной работы – разработаны 

рекомендации по  повышению эффективности использования бюджетных средств 

на примере Октябрьского района г.Екатеринбурга, чему способствовало 

выполнение следующих задач: 

1) раскрыты теоретико-методические основы формирования доходов 

муниципальных образований и их распределения посредством изучения 

нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность муниципального 

образования, состав доходов и расходов муниципалитета, а также особенности 

подготовки, исполнения и оценки исполнения бюджета муниципального 

образования; 

2) дана характеристика деятельности Администрации Октябрьского района 

г.Екатеринбурга, основные направления деятельности, проведена оценка состава, 

динамики и структуры имущества по данным баланса; 

3) проанализированы доходы и расходы бюджета Администрации 

Октябрьского района г.Екатеринбурга в 2014-2015 гг., дана оценка исполнения 

целевых программ в 2015 году и проанализированы результаты проведения 

внешнего и внутреннего контроля в муниципалитете; 

4) разработаны мероприятия по повышению доходной части бюджета 

Октябрьского района г.Екатеринбурга и дана оценка их экономической 

эффективности. 

Администрация Октябрьского района г.Екатеринбурга осуществляет только 

бюджетную деятельность. В связи с чем, наделена имуществом (финансовыми и 

нефинансовыми активами, источниками средств). Как показали результаты 

оценки баланса Администрации Октябрьского района г.Екатеринбурга                            

в 2014-2015 гг. рост стоимости активов в анализируемом периоде был обеспечен 

за счет финансовых результатов отчетного года и прошлых лет. Именно за счет 
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этих финансовых результатов были приобретены акции как финансовые 

вложения. 

По данным отчетности общая сумма доходов Администрации Октябрьского 

района г.Екатеринбурга в 2015 году составила 207 833 тыс. руб. В структуре всех 

доходов наибольшую долю занимают доходы от продажи активов – 99,92%. Как 

показали результаты оценки структуры расходов, почти 50% в общем составе 

расходов Администрации Октябрьского района г.Екатеринбурга в 2015 году 

составили расходы на финансирование деятельности государственных и 

муниципальных организаций – 49,20%. Также значительная доля расходов на 

оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудникам 

Администрации Октябрьского района – 24,09% и доля расходов на приобретение 

работ, услуг – 23,61%.  

В рамках исполнения бюджета Администрация Октябрьского района 

г.Екатеринбурга реализует различные целевые программы, которые разделены на 

три уровня: 

а) муниципальные программы; 

б) ведомственные программы; 

в) государственные программы. 

По результатам оценки исполнения плановых назначений расходов в рамках 

реализации этих программ Администрацией Октябрьского района 

г.Екатеринбурга в 2015 году общий процент исполнения бюджетных назначений 

по всем муниципальным программам составил 99,53%, по ведомственным 

программам – 93,77%, по государственным программам – 99,72%. 

По итогам изучения результатов внешнего и внутреннего финансового 

контроля, проводимых в Администрации Октябрьского района г.Екатеринбурга в 

рамках бюджетного процесса, явных нарушений в бюджетной деятельности 

выявлено не было, бюджетные средства расходуются в соответствии с 

принципами эффективности, результативности и экономности использования 

бюджетных средств. Но в бюджетном планировании доходов и расходов 
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Администрации Октябрьского района есть проблемы, связанные с отсутствием 

самофинансирования. Постоянный дефицит средств для проведения всех 

расходов повышает нагрузку бюджета Екатеринбурга в части ассигнований на 

условиях финансовой помощи (субсидий) бюджету Октябрьского района города. 

Поэтому данную проблему было предложено решать за счет сокращения расходов 

(продажа МУП «Автодор» и сокращение расходов в составе бюджета 

Октябрьского района на его финансирование) и роста доходов (за счет 

поступления больших сумм по налогу на невидимость физических лиц в плане 

2017 года). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных 

средств на 01.01.2016 
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Продолжение Приложения А 
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Окончание Приложения А 
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Приложение Б 

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ в 2015 году  
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Продолжение Приложения Б 
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Окончание Приложения Б 
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Приложение В 

 Отчет о финансовых результатах деятельности Администрации  

Октябрьского района г.Екатеринбурга 
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Продолжение Приложения В 
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Окончание Приложения В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


