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АННОТАЦИЯ 

 

 

Курочкина О.А. Устойчивость бюджета 

муниципального образования (на примере 

Копейского городского округа). – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЭиУ – 537, 83 с., 

19 ил., 21 табл., библиогр. список – 

43 наим., 1 прил., 16 л. плакатов ф. А4. 

Объектом дипломной работы является бюджет Копейского городского округа 

как муниципального образования. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по повышению 

устойчивости бюджета Копейского городского округа. 

В дипломном проекте выявлена сущность устойчивости бюджета 

муниципального образования, описаны методы ее оценки, проведен анализ 

устойчивости муниципального бюджета Копейского городского округа, 

разработаны рекомендации по повышению устойчивости бюджета Копейского 

городского округа, определен экономический эффект от внедрения этих 

рекомендаций. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться органами управления Копейского городского округа для 

совершенствования бюджетной политики. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы работы связана с тем, что в условиях кризиса и слабой 

финансовой обеспеченности муниципальных образований в Российской 

Федерации (что отмечалось еще и в докризисный период) сложно выстраивать 

сбалансированные муниципальные бюджеты, поскольку необходимые расходы 

для развития и поддержания в нормальном состоянии муниципальных объектов 

часто значительно выше средств, возможных к получению в качестве доходов 

муниципального образования. Тем более, в современных условиях все сложнее 

найти источники дополнительных поступлений в бюджет муниципальных 

образований, поскольку за муниципальными бюджетами (бюджетами городских 

округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений, 

внутригородских районов) закреплена не столь часть федеральных и 

региональных налогов, поступления от местных налогов же, как правило, 

невелики, а рост неналоговых поступлений требует значительных усилий в 

управлении имущественным комплексом, что также сложно реализовать на 

муниципальном уровне.  В результате доходы многих бюджетов муниципальных 

образований финансируются в большой доле за счет дотаций из вышестоящих 

бюджетов, увеличивают муниципальный долг, что ведет их к неустойчивости. 

Конечно, в последнее время действенным направлением становится поиск 

оптимизации расходов бюджета, который реализуется через контроль за 

использованием ряда расходов бюджетных средств с точки зрения выполнения 

целевых показателей по направлениям, когда достигается повышение 

результативности бюджетных расходов (при выполнении поставленных 

администрацией муниципального образования целей), еще лучше – когда 

осуществленные расходы в будущем могут окупиться и приносить собственные 

неналоговые доходы в местный бюджет. Но в условиях девальвации и резкого 

роста цен в последние 2 года и это направление реализовать сложно. 

Объектом дипломной работы является бюджет Копейского городского округа 
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как муниципального образования. 

Предметом исследования выступает устойчивость бюджета Копейского 

городского округа как его состояние (характеризуемое долей дотаций и уровнем 

муниципального долга). 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по повышению 

устойчивости бюджета Копейского городского округа. 

Задачи, решаемые для достижения поставленной цели: 

– рассмотреть особенности формирования доходов и расходов городских 

округов; 

– охарактеризовать содержание и факторы  устойчивости бюджета 

муниципального образования; 

– разработать и представить методику оценки устойчивости бюджета 

муниципального образования; 

– провести анализ доходов бюджета Копейского городского округа ; 

– провести анализ расходов и показателей устойчивости бюджета Копейского 

городского округа; 

– на основе выявленных проблем разработать и обосновать направления 

повышения устойчивости бюджета Копейского городского округа. 

Работа состоит из введения, заключения, трёх взаимосвязанных глав и 

библиографического списка. В первой главе работы выявлена сущность 

устойчивости бюджета муниципального образования, описаны методы ее оценки. 

Во второй главе работы проведен анализ доходов, расходов и устойчивости 

муниципального бюджета Копейского городского округа. В третьей главе работы 

разработаны рекомендации по повышению устойчивости бюджета Копейского 

городского округа, определен экономический эффект от внедрения этих 

рекомендаций. 

Теоретической базой исследования послужили нормативно-правовые акты, 

регулирующие бюджетные отношения в Российской Федерации, Копейском 

городском округе, справочная и учебная литература, статьи из периодики по 
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данному вопросу.  

В качестве практической базой использованы данные Администрации КГО по 

исполнению бюджетов Копейского городского округа. 

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты 

проведенного исследования и предлагаемые мероприятия могут быть 

использованы для работы Финансовым упрвалением Администрации КГО для 

целей повышения устойчивости бюджета Копейского городского округа 

благодаря внедренным мероприятиям. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  УСТОЙЧИВОСТИ 

БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

1.1 Доходы и расходы городских округов: структура  и особенности 

Бюджет, в соответствии с действующим Бюджетным кодексом РФ (БК РФ) [2]  

– это   форма образования и расходования денежных средств, которые 

предназначены для финансового обеспечения задач и функций государства (как 

федерации, так и субъектов федерации), местного самоуправления (которое в 

Российской Федерации гарантируется нормами действующей Конституции [1] и 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления» [4]).  Это 

установлено статьей 6 БК РФ. При этом, в ст.10 БК РФ определяется, что 

бюджетная система России имеет следующие уровни: 

– федеральный бюджет, бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации (куда относятся ПФР, ФСС, ФОМС); 

– бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты территориальных 

государственных внебюджетных фондов; 

– местные бюджеты (то есть, муниципальные бюджеты). 

Следует отдельно сказать, что три субъекта РФ – города (Москва, Санкт-

Петербург и Севастополь) имеют особый статус, и несмотря на то что они 

являются городами, их бюджет, поскольку они субъекты федерации – 

региональный, хотя многие аспекты формирования местного бюджета (законы о 

местных налогах) регулируются на их уровне (внутри них имеются 

внутригородские районы, в которых осуществляется местное самоуправление, но 

их полномочия ограничены).  

К местным бюджетам в соответствии с нормами БК РФ отнесены: 

1) на верхнем уровне:  

– бюджеты муниципальных районов; 

– бюджеты городских округов; 

– бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
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федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя; 

2) на нижнем уровне – бюджеты городских и сельских поселений (поскольку 

городские и сельские поселения, как правило, включаются в 

муниципальный район, для них вышестоящим бюджетом является бюджет 

муниципального района). 

Городской округ – это один из видов муниципальных образований, который 

не включает в себя других муниципальных образований (как муниципальный 

район) и сам не входит в другие муниципальные образования (как городские и 

сельские поселения, например), что регулируются  действующим федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ [4]. Городской округ, 

равно как и остальные муниципальные образования, формирует свой бюджет 

(местный бюджет) в соответствии со ст.52 закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ»№ 131-ФЗ [4].  

Местный бюджет является, прежде всего, правовым актом муниципального 

образования. В соответствии со ст.11 БК РФ местные бюджеты разрабатываются 

и утверждаются в форме муниципальных правовых актов, которые принимаются 

представительными органами муниципальных образований. Обычно, если речь 

идет о городском округе, это решение местного представительного органа, что 

далее подписывается главой города и принимается для исполнения. Суть 

бюджетного процесса для разработки, утверждения и исполнения местного 

бюджета, в целом, та же, что для более высоких уровней (бюджета субъекта 

федерации и федерального бюджета), и это также установлено гл.18 БК РФ. 

Местный бюджет имеет доходы и расходы. При этом, доходы местного 

бюджета могут быть собственными и не собственные (перераспределяемые, 

заемные, привлеченные). 

К собственным доходам местных бюджетов согласно ст.47 БК РФ относятся: 

– налоговые доходы, которые зачисляются в бюджеты в соответствии БК РФ  

и НК РФ; 
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– неналоговые доходы, которые зачисляются в местные бюджеты в 

соответствии с законодательством РФ, субъектов РФ, муниципальными 

правовыми актами представительных органов муниципальных образований; 

– доходы, которые получают бюджеты в виде безвозмездных поступлений (за 

исключением субвенций). 

Налоговые доходы местных бюджетов состоят из поступлений от местных 

налогов, а также закрепленных за местными бюджетами в соответствии с БК РФ 

нормативами по некоторым федеральным, региональным налогам, налогам, 

взимаемым в связи с применением специальных налоговых режимов. В настоящее 

время в местные бюджеты зачисляются налоговые доходы от следующих местных 

налогов, устанавливаемых в соответствии с налоговым законодательством РФ. 

Так, в соответствии со ст.61.2 БК РФ налоговые доходы городских округов 

формируются за счет следующих видов налогов (таблица 1): 

 

Таблица 1 – Налоги, зачисляемые в бюджеты городских округов (нормативы) 

Вид налога Характеристика налога 

(место в налоговой системе) 

Норматив зачисления в 

бюджет городского округа 

Земельный налог Местный 100% (п.1 ст.61.2 БК РФ) 

Налог на имущество 

физических лиц 

Местный 100% (п.1 ст.61.2 БК РФ) 

Налог на доходы физических 

лиц (НДФЛ) 

Федеральный 15%  (п.2 ст.61.2 БК РФ), 

может быть увеличен 

законом субъекта РФ (п.3 

ст.61.2 НК РФ) 

Государственная пошлина Федеральный в соответствии с п. 2 ст. 61.1 

БК РФ 

Иные виды налогов 

(зачисляемые в бюджеты 

субъекта РФ) 

Федеральные, региональные, 

специальные налоговые 

режимы 

Нормативы могут быть 

установлены законами 

субъектов РФ (п.3 ст.61.2 БК 

РФ)  

 

  

То есть, значительную доходную базу в местном бюджете городского округа, 

как видно из таблицы 1, составляют налог на доходы физических лиц, иные 

налоги на доходы (связанные с применением специальных налоговых режимов), а 
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также имущественные налоги (налог на имущество физических лиц, земельный 

налог), включается в него и государственная пошлина в тех размерах, которые 

установлены в п.2 ст.61.1 НК РФ (в зависимости от видов пошлины, а именно 

государственной пошлины, подлежащей зачислению по месту государственной 

регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи 

документов - по нормативу 100% по делам, рассматриваемым судами общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 

Федерации)). Также, в соответствии  с п.3 ст. 61.2 БК РФ в бюджеты городских 

округов могут зачисляться налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, 

включая налоги, предусмотренные специальными налоговыми режимами, от 

региональных налогов по единым нормативам отчислений, которые 

устанавливаются законами субъектов РФ. Могут в бюджеты городских округов 

зачисляться и налоговые доходы от НДФЛ по дополнительным нормативам 

отчислений,  которые устанавливает орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации, в котором данный городской округ расположен. 

К неналоговым доходам местных бюджетов, включая бюджеты городских 

округов, относятся : 

 доходы от эксплуатации имущества, находящегося в собственности 

территориальных органов власти; 

 часть прибыли предприятий, находящихся в собственности территориальных 

органов власти, и др. 

 доходы, полученные в результате экономической, административной 

деятельности территориальных органов власти (в том числе дивиденды); 

 плата за негативное воздействие на окружающую среду (40%); 

 средства от реализации имущества, активов, принадлежащих территориальным 

органам власти [16, c.23]. 

Нормативы распределения неналоговых доходов разного вида представлены в 

ст.62 БК РФ, они для городских округов сведены в таблице 2: 
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Таблица 2 – Неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты городских округов 

(нормативы) 

Вид дохода Норматив зачисления в бюджет городского 

округа 

Доходы от имущества в муниципальной 

собственности 

100% 

Доходы от продажи имущества, находившейся 

в муниципальной собственности 

100% 

Доходы от услуг, оказываемых 

муниципальными казенными учреждениями 

100% 

Доходы (прибыль) муниципальных 

автономных предприятий 

Часть согласно решения собственника 

(органа местного самоуправления) 

Плата за использование лесов, находящихся на 

землях в муниципальной собственности 

100% 

Плата за увеличение собственности земельных 

участков 

100% 

Плата по соглашениям об установлении 

сервитута 

100% 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 

55% 

 

Безвозмездные поступления – еще одна часть доходов местных бюджетов.  Их 

характеристика представлена в таблице 3: 

 

Таблица 3 – Виды поступлений предоставляемых бюджетом субъекта РФ 

бюджету муниципального образования (городского округа) 

Вид трансферта Характеристика Условия предоставления 

Дотация на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

местных бюджетов 

Средства, предоставляемые 

бюджету другого уровня бюджетной 

системы на безвозмездной и 

безвозвратной основах для покрытия 

текущих расходов 

Покрывает частично или 

полностью разницу между 

собственными доходами и 

расходами бюджета (без учета 

выполнения отдельных 

государственных полномочий) 

Дотация на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

Средства, предоставляемые 

бюджету другого уровня бюджетной 

системы на безвозмездной и 

безвозвратной основах для покрытия 

текущих расходов 

Предоставляется для возможности 

решения органами 

муниципального самоуправления 

местных вопросов при 

недостаточности бюджетной 

обеспеченности 
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Продолжение таблицы 3 

Вид трансферта Характеристика Условия предоставления 

Субсидия Бюджетные средства, передаваемые 

бюджету другого уровня, 

юридическому или физическому 

лицу на условиях долевого 

финансирования целевых расходов. 

Имеют целевой характер и 

должны направляться 

исключительно по целевому 

принципу. 

Субвенция   Средства, предоставляемые 

муниципальному бюджету для 

выполнения отдельных 

государственных полномочий 

органами муниципальной власти 

Покрывает полностью расходы, 

связанные с исполнением органом 

муниципального самоуправления 

отдельных государственных 

полномочий. Имеют строго 

целевой характер. 

 

Согласно ст.137 БК РФ дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений конкретного региона должны быть предусмотрены в бюджете данного 

субъекта Российской Федерации, и их основная цель – выравнивание 

возможностей разных поселений региона (включая и городские округа)по 

решению органами местного самоуправления полномочий вопросов местного 

значения, что связано, прежде всего, с численностью жителей поселения или 

бюджетной обеспеченности данного муниципального образования. В 

региональном бюджете дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений образуют региональный фонд финансовой поддержки 

поселений.Порядок же распределение дотаций, определения бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований утверждаются региональным 

законом. В частности, в Челябинской области это Закон Челябинской области «О 

межбюджетных отношениях в Челябинской области» от 20 октября 2008 года № 

314-ЗО (в ред. от 31.10.2013) [6]. 

Налоговые доходы, неналоговые доходы и безвозмездные поступлениями, 

кроме субвенций, составляют в совокупности собственные доходы бюджета 

муниципального образования. То есть, это средства, полученные территориаль-

ными органами власти в соответствии с наделенными законодательством 

налогово-бюджетными и имущественными полномочиями и полученные 
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вследствие принятых ими законодательных, административных, хозяйственно-

экономических решений [21, c.11].  

К перераспределяемым доходам относятся финансовые ресурсы, 

поступающие в территориальные бюджеты в порядке перераспределения средств 

внутри бюджетной системы на безвозмездной и безвозвратной основе для 

оказания финансовой помощи и осуществления переданных на другой уровень 

власти полномочий на период бюджетного периода – три года. 

К ним относят безвозмездные и безвозвратные перечисления из бюджетов других 

уровней и отчисления от региональных и местных налогов в бюджеты 

муниципальных районов и поселений на период бюджетного планирования (три 

года) [21, c.12]. 

Отдельно выделяются заемные источники, то есть те средства, которые 

поступают в бюджет в виде полученных банковских, коммерческих кредитов, 

выпуска облигаций, акций и др. Муниципальные органы власти, если и прибегают 

к таким источникам, – в основном это банковские кредиты под залог 

муниципального имущества. Как правило, такие источники используются для 

покрытия бюджетного дефицита. Теоретически, возможно и иное привлечение 

таких заемных средств (размещение муниципальных займов, оформленных как 

ценные бумаги и прочее), но на практике это используется очень редко, поскольку 

реализовать это сложно технически. 

К привлеченным источникам муниципальных бюджетов относят средства, 

которые передаются муниципальному образованию юридическими и 

физическими лицами на добровольной и безвозмездной основе для решения 

территориальных экономических и социальных задач. К привлеченным 

источникам можно отнести средства самообложения граждан и добровольные 

пожертвования юридических и физических лиц и др. [30]. 

То есть, классификация доходов бюджета городского округа представлена на 

рисунке 1: 
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Рисунок 1 – Доходы бюджета городского округа* 

*Источник – составлено автором самостоятельно 

 

Доходы бюджета муниципального образования расходуются на выполнение 

расходных обязательств муниципального образования в соответствии со ст.15 БК 

РК. В соответствии со ст.65 БК РФ расходы бюджетов всех уровней связаны с 

расходными обязательствами органов власти, к которым относится данный 

бюджет. Эти обязательства установлены законами или договорами для публично-

правовых образований, к которым относятся и муниципальные образования, 

предоставить из бюджета средства (в том числе через подведомственные 

учреждения) физическим или юридическим лицам [17, c.15]. 

Расходы бюджета муниципального образования определяются функциями 

муниципального образования. Собственно, вопросы местного значения 

городского округа финансируемые непосредственно за счет средств 

муниципального бюджета, перечислен в ст.16 Закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления. 

В Законе [4] зафиксировано, что в местных бюджетах в соответствии с 

бюджетной классификацией РФ раздельно предусматриваются средства, 

Доходы бюджета городского округа 

Собственные Не собственные 

Перераспределяемые 

(субвенции, субсидии) 

Заемные источники 

Привлеченные источники 

Налоговые доходы 

Неналоговые доходы 

Безвозмездные поступления 

(дотации) 
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направляемые на исполнение расходных обязательств муниципальных 

образований в связи с осуществлением органами местного самоуправления 

полномочий по вопросам местного значения, и расходных обязательств 

муниципальных образований, исполняемых за счет субвенций из бюджетов 

других уровней для осуществления отдельных государственных полномочий [33, 

c.65]. Этим предопределяется необходимость их раздельного планирования: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Расходы бюджета городского округа* 

*Источник – составлено автором самостоятельно 

Классификация расходов бюджетов едина согласно действующего БК РФ, она 

включает следующие разделы (актуальные для такого муниципального 

образования как городской округ): 

1) общегосударственные вопросы (к муниципальным органам в данном случае 

будут отнесены функционирование представительных органов муниципальных 

образований, местных администраций, обеспечение проведения выборов и 

референдумов (местных); 

2) национальная оборона (по очень ограниченному перечню для 

муниципальных образований); 

3) национальная безопасность и правоохранительная деятельность (для 

муниципальных образований, это, прежде всего, частично расходы на защиту 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

Расходы бюджета муниципального образования 

– городского округа 

Средства, направляемые на исполнение 

расходных обязательств МО в связи с 

осуществлением полномочий по вопросам 

местного значения (ст. 16 закона 131-ФЗ) 

Средства, выполняемые для осуществления 

отдельных государственных полномочий 

органами МО (гл.4 закона 131-ФЗ) 

За счет собственных средств 

За счет субвенций из бюджетов более 

высоких уровней (субъект РФ, РФ) 
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характера, гражданская оборона;обеспечение пожарной безопасности; возможно и 

миграционная политика); 

4) национальная экономика (для муниципальных образований – поддержка 

отраслей экономики на муниципальном уровне); 

5) жилищно-коммунальное хозяйство (это достаточно широкая сфера для 

расходования муниципального образования, поскольку именно этими вопросами 

местные органы власти, прежде всего, и занимаются); 

6) охрана окружающей среды; 

7) образование (связанное с муниципальным уровнем: дошкольное, частично – 

общее, дополнительное, молодежная политика и т.п. – что осуществляется на 

местном уровне); 

8) культура, кинематография; 

9) здравоохранение (до недавнего времени финансировалось в значительной 

мере на местном уровне, постепенно переходит на полное региональное 

финансирование); 

10) социальная политика (в ведении местных органов находятся социальное 

обслуживание населения; отчасти – социальное обеспечение населения; охрана 

семьи и детства); 

11) физическая культура и спорт; 

12) средства массовой информации (местные, муниципальные); 

13) обслуживание государственного и муниципального долга (в даннмослуче 

муниципального); 

14) межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований (как правило, 

муниципальные образования – городские округа – являются получателями таких 

трансфертов, поэтому, данный пункт не учитывается). 

Вопросы местного значения городского округа, которые должны исполнятся 

за счет собственных средств, в соответствии со ст.16 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления», следующие (в 
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соответствии с классификацией по Бюджетному кодексу РФ): 

– общегосударственные вопросы – это административные вопросы, связанные 

с бюджетным процессом городского округа, установлением, изменением и 

отменой местных налогов и сборов, владением, пользованием и распоряжением 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности; 

– национальная безопасность и правоохранительная деятельность: 

профилактика экстремизма и терроризма, меры, направленные на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, участие в предупреждении 

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в границах городского округа, организация охраны 

общественного порядка (в том числе, муниципальной милиции, а также 

содействие полиции), мобилизационная подготовка, вопросы гражданской 

обороны, обеспечение охраны объектов и т.п.; 

– национальная экономика, куда отнесены вопросы, связанные с 

благоустройством и транспортом, а именно: дорожная деятельность в отношении 

дорог местного значения, парковочные места, создание условий для 

транспортного обслуживание населения в пределах округа, вопросы озеленения и 

т.п., а также развитие иных услуг для населения (связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания);  

– жилищно-коммунальные вопросы – организация электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, 

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

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 

твердых коммунальных отходов; 

– образование, куда отнесены вопросы организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением 
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полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами), организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое 

обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода 

за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а 

также организация отдыха детей в каникулярное время; 

– культура, куда отнесен вопросы – развитие культуры в городском округе, 

библиотечного обслуживания, организации отдыха, досуга и т.п.; 

– здравоохранение, куда отнесено создание условий для оказания 

медицинской помощи населению на территории городского округа (за 

исключением территорий городских округов, включенных в утвержденный 

Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых 

обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, 

подведомственных федеральному органу исполнительной власти, 

осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения 

отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи; 

– социальная политика, к которой относится, в том числе реализация 

жилищной политики – обеспечение проживающих в городском округе и 

нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организация строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 

осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий 

органов местного самоуправления в соответствии с жилищным 

законодательством; 
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– физическая культура и спорт, с чем связано обеспечение условий для 

развития  физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 

организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий городского округа. 

Также орган муниципального самоуправления за свой счет обслуживает 

собственный долг, уплачивая проценты, осуществляя возврат заемных средств и 

т.п. 

То есть, органы государственной власти, закрепляя законами необходимость 

выполнения органами местного самоуправления отдельных полномочий (это 

может быть выплата определенных пособий, социальная защита, запись актов 

гражданского состояния и многое другое) должны специальными субвенциями 

наделить орган местного самоуправления средствами для выполнения этих 

функций. Данный процесс прописан в главе 4 Федерального закона 131-ФЗ [4]. 

Таким образом, бюджет городского округа как вида муниципального  

образования, формируется за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за 

счет безвозмездных поступлений (в сумме они, кроме субвенций, составляют 

собственные доходы), а также за счет перераспределяемых, заемных и 

привлеченных доходов. Для выполнения муниципальным образованием 

отдельных государственных функций, установленных федеральными законами, 

осуществляется только на основе перераспределяемых средств из бюджета 

вышестоящего уровня. Расходование средств предполагается на исполнение 

расходных обязательств муниципального образования как в связи с собственными 

полномочиями как муниципального образования, так и в связи с выполнением 

отдельных государственных функций. Необходимо обеспечивать 

сбалансированность бюджета, соответствие расходов получаемым доходам, то 

есть, минимизировать возможности бюджетного дефицита (превышения расходов 

над доходами). При этом, особое внимание в бюджете городского округа 

уделяться должно именно собственным доходам бюджета как всем доходам за 

вычетом субвенций. 
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1.2  Содержание и факторы  устойчивости бюджета муниципального 

образования 

 

Вопрос устойчивости бюджетам муниципального образования – один из 

важных вопросов, который характеризует местный бюджет.  При этом, как 

отмечает В.Е. Паникин, к настоящему времени не сформирован единый научный 

подход к определению понятия «устойчивость бюджета» [31, с.133]. Имеются 

разные позиции и подходы к определению данного термина. 

Так, в справочных изданиях устойчивость бюджета определена как «состояние 

бюджета, при котором обеспечивается нормальное функционирование субъекта 

публичной власти, реализация всех закрепленных за ним полномочий на основе 

полного своевременного финансирования предусмотренных по бюджету 

расходов, включая погашение и обслуживание внутреннего и внешнего долга» 

[41, с. 994].  Если использовать данный поход, то в его рамках критерии 

устойчивости бюджета как финансовой системы следующие: нормальное 

функционирование субъекта публичной власти (в данном случае 

муниципалитета), реализация им в полном объеме закрепленных полномочий, 

своевременное погашение и уплата процентов по внутреннему и внешнему (если 

он имеется) долгу субъекта. Собственно, первый из приведенных критериев 

конкретизируется вторым критерием, который отражает текущие (обязательные) 

расходы субъекта публичной власти (органа управления муниципальным 

образованием), а третьим критерием расширяются временные границы понятия 

«устойчивость», так как сам долг и расходы на его обслуживание, как правило,  

всего имеют долговременный характер.   Такое определение дает наиболее общие 

характеристики устойчивости бюджета, не конкретизируя сам субъект публичной 

власти, виды бюджетных расходов, период сохранения устойчивости,  безопасное 

значения.  

С.М. Каратаевым дается более широкое понятие устойчивости бюджета, 

определяя его как «вероятность своевременного и полного покрытия органами 
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публичной власти за счет средств своего бюджета расходов, необходимых для 

реализации своих полномочий, обеспечения инвестиционных потребностей 

территории, а также погашения долговых и иных обязательств и расходов по их 

обслуживанию» [24, с. 40].  Им предложено выделить периоды достижения и 

сохранения устойчивости: текущий (в течение бюджетного года); среднесрочный 

(на период от 2 до 5 лет); долгосрочный (на период свыше 5 лет).  В текущем 

периоде с бюджетной устойчивостью он связывает преодоление кассовых 

разрывов, обеспечение бюджетной сбалансированности внутри бюджетного года, 

принятие оперативных решений, если имеются колебания экономической 

конъюнктуры. В среднесрочном периоде при анализе устойчивости бюджета 

необходимо определять кредитоспособность органов власти, возможность 

осуществлять инвестиции, здесь же может быть дана оценка деятельности 

органов власти, так как период их деятельности на муниципальном уровне – как 

правило, четыре года.  А разработка стратегии социально-экономического 

развития территории (муниципального образования в данном случае) требует 

оценки финансовой устойчивости региона в долгосрочном периоде, чтобы 

снизить влияние отрицательных факторов на состояние бюджета, определить 

направления повышения устойчивости бюджета [24, с. 41-44].  

Конкретно по отношению к местным бюджетам определение финансовой 

устойчивости сформулировала и обосновала А.А. Никифоровой: «Финансовая 

устойчивость местного бюджета - это комплексное понятие, отражающее такое 

состояние совокупности денежных фондов, при котором муниципальное 

образование способно стабильно развиваться, сохраняя свою финансовую 

безопасность в условиях дополнительного уровня риска» [29, с. 6]. К  условиями 

финансовой устойчивости местного бюджета ею отнесены: 

– сбалансированность доходов и расходов; 

– бюджетная самостоятельность (характеризуется способностью органа 

местного самоуправления к мобилизации финансовых ресурсов в бюджет без 

привлечения финансовой помощи); 
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– платежеспособность (способность своевременно отвечать по своим 

обязательствам) [29, с. 6].  

Данное определение финансовой устойчивости местного бюджета 

обоснованно рассмотрено в тесной связи с понятием финансовой безопасности, 

так как такая взаимосвязь позволяет определить различные степени финансовой 

устойчивости, критерии и индикаторы данного показателя.  К «опасному уровню» 

финансового состояния местного бюджета А.А.Никифоровой отнесен низкий 

уровнем собственных источников формирования бюджета, 

несбалансированность, неспособность собрать на территории муниципального 

образования утвержденные доходы, незначительная доля социально значимых 

расходов в общей величине расходов.  К «устойчивому (безопасному) 

финансовому состоянию» она относит наличие в бюджете муниципального 

образования достаточной величины собственных источников доходов, 

сбалансированность бюджета, приоритетность финансирования социально-

культурной сферы муниципального образования. 

П.В. Данилов в своей диссертации, посвященной данному вопросу [20, с.5], 

устойчивость бюджета рассматривает с позиции влияния бюджетных отношений, 

возникающих не только в процессе формирования его доходов и реализации 

расходов, но и осуществления муниципальных заимствований, регулирования 

муниципального долга и управления им. Им приводится  классификация внешних 

факторов, влияющих на устойчивость (к которым он относит институциональные, 

экономические, социальные, природно-экологические факторы) и внутренних, 

которые также влияют на устойчивость бюджета (куда им отнесена квалификация 

кадров бюджетного аппарата, использование инструментов бюджетного 

регулирования в муниципальном образовании, финансовая ответственность 

органов управления муниципальным образованием, наличие документа, которым 

отражаются направления доходов и расходов бюджета). То есть, данные внешние 

и внутренние факторы в определении данного автора как раз и влияют на 

бюджетную устойчивость муниципальных бюджетов. 
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При этом, внешние факторы по представлению П.В. Данилова, – это те 

обстоятельства, на которые муниципальные образования практически не могут 

влиять, но сами эти факторы оказывают воздействие на бюджет муниципального 

образования. Внутренние  же факторы поддаются управлению и контролю со 

стороны органов управления муниципальных образований.  

При этом, влияние институциональных условий можно охарактеризовать тем, 

что изменения в бюджетном и налоговом законодательстве создают 

необходимость в пересмотре на местном уровне приоритетов бюджетной сферы, 

и этим оказывается влияние на характеристики местных бюджетов. 

Экономические условия влияют на формирование доходной базы 

муниципальных образований (поскольку налоги с доходов, будь то НДФЛ или 

иные налоги, связанные с налогообложением малого предпринимательства по 

специальным режимам) в немалой мере зависят от самих доходов. В особенности 

экономическая ситуация влияет на НДФЛ (поскольку его взимание связано с 

выплатами заработной платы, дивидендов, арендных платежей физическим лицам 

и прочего), в меньшей – на налоги для малого бизнеса, зачисляемые в местные 

бюджеты (поскольку ЕНВД и патентные платежи фиксированные, не связанные с 

размерами доходов, но при снижении количества субъектов 

предпринимательской деятельности, их применяющих, будут уменьшаться и они, 

а в условиях экономического кризиса – это реальность). 

Социальные рассматриваются как движущая силу развития общества. То есть 

это явление или процесс, которыми обусловливаются те или иные социальные 

изменения. П.В. Даниловым отмечается именно тот факт, что устойчивость 

бюджета в большей степени зависима от социальных условий, которые напрямую 

влияют на распределение расходной базы местных бюджетов, определение  

приоритетов расходования бюджетных средств [20, с.8]. Этими условиями  

определяется и привлекательность муниципального образования для места 

жизнедеятельности, работы, ведения бизнеса. Поэтому, в муниципальные 

образования с более развитыми социальными условиями будет выше 
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интенсивность миграции населения, что отразится и на доходах, и на  бюджетной 

устойчивости в итоге.  Так, факторы, которые повышают притягательность 

столицы (по сравнению с другими городами, даже крупными) или областного 

центра (по сравнению с обычными городами)  являются высокая социальная 

мобильность мигрирующих в город,  возможности для занятости, в том числе, в 

муниципальном секторе, наличие потребительских благ в большем количестве, 

более развитая социальная инфраструктура и т.п. 

Природно-экологические условия связаны с природным своеобразием 

муниципальных образований, необходимостью сохранения их уникальности. При 

росте мобильности населения страны повышения требований к качеству жизни в 

долгосрочной перспективе необходимо уделять значительное внимание экологии 

муниципальных образований. Так, для примера можно сказать, что 

неблагоприятная экологическая ситуация в таком крупном областном центре как 

Челябинск может в итоге негативно сказаться на миграционных процессов в 

регионе, переездом экономически активного населения в другие регионы, что 

также может негативно повлиять на иные факторы, связанные с формированием 

доходов бюджета. 

Так или иначе, устойчивость бюджета может выравниваться посредством 

бюджетного менеджмента и системы территориального выравнивания. 

Бюджетным менеджментом определяется роль финансово-управленческих 

решений, которые принимаются в области муниципальных финансов, а также 

степень финансовой ответственности за принятие таких решений.  При этом, на 

вероятность управленческих ошибок, связанных с управлением бюджетом 

влияют: компетентность муниципальных служащих, уровень кадрового 

потенциала органов муниципального управления.  То есть, деятельность лиц, 

которые участвуют в разработке и реализации бюджетных показателей, имеет 

риск, который связан с возможностью невыполнения обязательств органом 

муниципального управления, либо несоответствием уровня квалификации 

выполняемым обязанностям. 



31 

Управленческий риск зависим также от организационной структуры 

муниципального управления, которая отражает взаимосвязь и соподчиненности 

между структурными подразделениями местных органов.  

Инструменты территориального выравнивания требуются для целей 

обеспечения сбалансированного социально-экономического развития 

муниципальных образований, исполнения ими установленных расходных 

обязательств (посредством дотаций и субвенций). Но зависимость от финансовой 

помощи влечет проблемы,  важнейшими из которых являются: слабые стимулы 

самостоятельного решения экономических проблем на муниципальном уровне и 

повышенная нагрузка на региональный бюджет (что в современных кризисных 

условиях также является проблемой).  Помимо безвозмездных перечислений 

часто используется и такая схема как передача нормативов отчислений от налогов 

(НДФЛ, в частности). Она имеет определенные преимущества перед финансовой 

помощью, поскольку стимулирует собираемость налогов и предполагает 

необходимость развития со стороны органов местного самоуправления 

предпринимательской деятельности на территории муниципалитета.  

То есть, бюджетная устойчивость может быть увеличена посредством 

совершенствования муниципального менеджмента и применения инструментов 

территориального выравнивания (безвозмездных перечислений, являющихся 

дотациями и субвенциями, а также закрепление повышенных нормативов 

отчисления налогов за местными бюджетами, по НДФЛ, прежде всего – решения 

принимаются на региональном уровне).    

Т.В. Сорокина в своей статье дает определение финансово-бюджетной 

устойчивости муниципального образования как характеристики стабильности 

финансового положения, бюджетной обеспеченности и сбалансированности 

бюджета муниципального образования. Она может быть обеспечена высокой 

долей собственных источников в общей сумме используемых бюджетных средств 

[36]. Именно это она определяет как наиболее значимую характеристику 

устойчивости местного бюджета. Исходя из этого, факторами устойчивости 
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бюджета муниципального образования, по мнению Т.В. Сорокиной,  являются 

сбалансированность, доля собственных доходов и доля налоговых и неналоговых 

доходов во всех доходах муниципального образования.  

Сбалансированность бюджета – это соответствие его расходов его доходам. 

При этом, бюджет может быть назван сбалансированным, если расходы, 

связанные с выполнением расходных полномочий муниципальным органом 

власти обеспечивается собственными доходами без учета субвенций. Если 

имеется дефицит бюджета, который покрывается заемными средствами – бюджет 

уже не является сбалансированным.  

Важным вопросом в обеспечении устойчивости бюджета является и доля 

дотаций в его доходах (хотя,  с точки зрения Бюджетного кодекса дотации 

являются также собственным доходом бюджета). Как уже было отмечено, 

имеются два вида дотаций. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений конкретного региона должны быть предусмотрены в бюджете данного 

субъекта Российской Федерации, и их основная цель – выравнивание 

возможностей разных поселений региона (включая и городские округа) по 

решению органами местного самоуправления полномочий вопросов местного 

значения, что связано, прежде всего, с численностью жителей поселения или 

бюджетной обеспеченности данного муниципального образования. В 

региональном бюджете дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений образуют региональный фонд финансовой поддержки поселений. 

Дотации на сбалансированность – это уже иной вид дотаций, который 

применяется и в Челябинской области тоже.  Такие дотации предоставляются 

несколькими траншами в течение года городским округам и муниципальным 

районам, в которых имеет место наибольшая степень напряженности исполнения 

местного бюджета, определяемая как отношение первоочередных затрат (расходы 

на заработную плату с начислениями, оплату коммунальных услуг, погашение 

кредитов с процентами и др.) к средствам бюджета, не имеющим целевого 

назначения (то есть, остатки средств на счете бюджета, налоговые и неналоговые 
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доходы, дотации, полученные кредиты). Дотация и ее размер зависят от того, 

насколько степень напряженности исполнения конкретного местного бюджета 

превысила предельно допустимый уровень [22, c.16].  

Таким образом, устойчивость местного бюджета связана с его 

сбалансированностью, долей в доходах собственных доходов (налоговых, 

неналоговых и безвозмездных поступлений за вычетом субвенций) и конкретно 

налоговых и неналоговых доходов (чем они выше, чем бюджет более устойчив). 

При этом, несбалансированность бюджетов и превышение необходимых расходов 

в местном бюджете часто покрывается предоставлением трансфертов из бюджета 

субъекта Российской Федерации. Дотации, несмотря на то, что они включаются в 

собственные доходы местного бюджета, являются фактически не теми доходами, 

которые «зарабатывает» муниципальное образование, потому, чем их уровень 

выше, тем в меньшей мере бюджет является сбалансированным. Рассматривая 

устойчивость бюджета муниципального образования, необходимо рассматривать 

не только уровень его собственных доходов, уровень налоговых и неналоговых 

доходов, а также сбалансированность, но и относительный размер дефицита (к 

расходам), относительный размер муниципального долга (к расходам), 

бюджетную обеспеченность, а также эластичность социально значимых расходов 

к доходам бюджета муниципального образования.  

 

1.3 Методика оценки устойчивости бюджета муниципального образования 

 

Анализ устойчивости местного бюджета является важной составляющей 

оценки финансового состояния муниципального образования. В процессе такого 

анализа определенная структура и объем финансовых и бюджетных ресурсов 

органа местного самоуправления, оцениваются возможности по реализации 

установленных целей и задач  социально-экономического развития 

муниципального образования на перспективу [36]. 

В статье В.Е. Паникина рассматриваются несколько групп показателей и 
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индикаторов, которые характеризуют устойчивость местного бюджета. Свои 

выводы В.Е. Паникин строит на изучении труда А.А. Горшкова [19], которым 

были как раз предложены несколько групп индикаторов и их пороговые значения. 

Это показатели бюджетной симметрии, доходного потенциала и бюджетной 

обеспеченности [31, с.133]. В.Е. Паникиным в его статье была сделана адаптации 

указанных индикаторов на муниципальный уровень (поскольку А.А. Горшков 

рассматривал их на уровне субъекта федерации), а потому их пороговые значения 

значительно изменились по сравнению с первоисточником.  

Ряд пороговых значений показателей финансовой безопасности местного 

бюджета можно выявить при анализе Бюджетного кодекса РФ: 

– соответствие текущих расходов местного бюджета объему доходов 

бюджета; 

– дефицит бюджета не должен составлять более 10% его доходов; 

– предельный объем долга муниципального образования не должен 

превышать объема доходов бюджета без учета финансовой помощи. 

Вторая группа индикаторов связана с возможностями муниципалитетов 

формировать доходы бюджета. Ее можно объединить под общим названием 

«индикаторы доходного потенциала», и к ней относятся: 

– удельный вес собственных доходов в структуре доходов бюджета 

муниципального образования (пороговое значение рассматривается как средний 

уровень среди муниципалитетов региона); 

– собственные доходы бюджета в расчете на душу населения (пороговое 

значение рассматривается как средний уровень среди муниципалитетов региона); 

– исполнение бюджета муниципального образования (пороговое значение 

рассматривается как 100% - то есть, не менее чем полное); 

Следующая группа показателей может быть названа как «индикаторы 

бюджетной обеспеченности», и к ним относятся: 

– бюджетная обеспеченность в расчете на 1 жителя муниципального 

образования (не ниже среднего уровня по региону – пороговое значение); 
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– бюджетная обеспеченность на социально-культурные мероприятия в расчете 

на 1 жителя муниципального образования (не ниже среднего уровня по региону – 

пороговое значение); 

– удельный вес социально-экономических расходов в общих расходах 

бюджета муниципального образования (не ниже среднего уровня по региону – 

пороговое значение, а к таким расходам отнесены расходы на образование, 

здравоохранение, социальную сферу, культуру, ЖКХ, развитие услуг); 

– эластичность социально значимых расходов к доходам бюджета (то есть, 

расходов на социальную сферу, образование и здравоохранение к общей сумме 

доходов, предельный порог – 1) [31, с.134-135]. 

Применительно к анализу устойчивости бюджета с позиции влияния на нее 

доходов и расходов бюджета муниципального образования можно представить 

следующую последовательность анализа, с применением следующих 

коэффициентов, которые рассчитываются на основе представленного выше 

подхода. Обычно оценку устойчивости бюджета муниципального образования 

начинают с вертикального и горизонтального анализа его доходов и расходов, 

определяют динамику (тенденции) изменения показателей, анализируя темы 

роста или прироста, абсолютные изменения, структуру (доходов и расходов). 

Горизонтальный  (временной) анализ – сравнение каждой позиции отчетности 

с предыдущим периодом. Показатели рассчитываются следующим образом. 

Темпы прироста доходов: 

,      (3)  

ТПд – темп прироста доходов; 

Д1 – доходы в отчетном периоде; 

Д0 – доходы в базисном периоде. 

Темпы прироста расходов: 

,      (4)  

ТПр – темп прироста расходов; 

Р1 – расходы в отчетном периоде; 
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Р0 – расходы в базисном периоде. 

Вертикальный (структурный) анализ – определяет структуру итоговых 

показателей с выявлением влияния каждой позиции на результат в целом: 

Доля каждого дохода в общем объеме  доходов 

,       (5)  

Wд – доля дохода в общем объеме доходов; 

Дi – размер дохода по определенной статье; 

ΣД – общая сумма доходов; 

Доля каждого вида расхода в общем объеме  расходов 

,       (6)  

Wр – доля расхода в общем объеме расходов; 

Рi – размер расхода по определенной статье; 

ΣР – общая сумма расходов. 

При этом, и при вертикальном, и при горизонтальном анализе необходимо 

определить размер, динамику собственных доходов бюджета и суммы налоговых 

и неналоговых доходов, поскольку эти абсолютные показатели влияют и на 

бюджетную устойчивость. 

Собственные доходы бюджета: 

Сд = Нд + ННд + БВП – Субв,       (7) 

Где СД – собственные доходы бюджета; 

Нд – налоговые доходы бюджета; 

ННд – неналоговые доходы бюджета; 

Субв. – субвенции. 

Далее переходят к оценке сбалансированности, определяя при этом размер 

дефицита бюджета и основные источники покрытия этого дефицита. Также 

целесообразно отдельно проанализировать расходы на обслуживание 

муниципального долга и сам размер долга и его динамику. Поэтому, 

рассматриваются такие показатели для оценки устойчивости местного бюджета. 
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Доля собственных доходов в доходах бюджета: 

,      (8)  

Wcд – доля собственных доходов бюджета; 

СД – собственные доходы бюджета (см.формулу (7));  

Д – общий размер доходов бюджета. 

Доля налоговых и неналоговых доходов в доходах бюджета: 

 ,     (9)  

Wннд – доля налоговых и неналоговых доходов бюджета; 

Нд – налоговые доходы бюджета; 

ННд – неналоговые доходы бюджета; 

Д – общий размер доходов бюджета; 

Субс – размер субсидий (поскольку, ими финансируются определенные виды 

расходов по государственным программам). 

Доля дотаций в доходах бюджета: 

,     (10)  

Wдт – доля дотаций; 

Дт – дотации; 

Д – общий размер доходов бюджета; 

Субс – размер субсидий (поскольку, ими финансируются определенные виды 

расходов по государственным программам). 

Доля субвенций в доходах бюджета: 

,     (11)  

Wсубв – доля субвенций; 

Субв – субвенции; 

Д – общий размер доходов бюджета; 

Субс – размер субсидий (поскольку, ими финансируются определенные виды 

расходов по государственным программам). 

Отношение дефицита бюджета к доходам бюджета: 
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,      (12)  

Др – соотношение дефицита бюджета и доходов; 

ДБ – дефицит бюджета; 

Д – доходы бюджета; 

Субв. – субвенции; 

Сбус. – субсидии. 

Дополнительно к этом следует рассмотреть динамику такого показателя как 

размер дефицита бюджета, а также структуру его финансирования. 

Также целесообразным будет рассмотреть динамику муниципального долга, 

чтобы определить, растет он или уменьшается: 

,     (13)  

ТПр – темп прироста муниципального долга; 

МД1 – размер муниципального долга в отчетном периоде; 

МД0 – размер муниципального долга в базисном периоде. 

А также рассмотреть отношение муниципального долга к доходам бюджета: 

,      (14)  

Дмд – соотношение муниципального долга и доходов; 

МД – муниципальный долг; 

Д – доходы бюджета; 

Субв. – субвенции; 

Сбус. – субсидии. 

Субсидии вычитыаются из доходов бюджета, поскольку ими финансируются 

те расходы, которые связаны с реализацией государственных программ, 

финансирование которых должно осуществляться за счет федеральных или 

региональных средств, для чего вышестоящий бюджет и осуществляет 

субсидирование, поэтому, учитывать их при расчетах необходимости нет. 

В результате, строится таблица с показателями анализа устойчивости 

местного бюджета: 
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Таблица  4 – Методика анализа устойчивости местного бюджета (городского 

округа) 

Показатель Формула Расшифровка показателей 

Анализ доходов бюджета 

Собственные доходы 

бюджета 

Сд = Нд + ННд + БВП – Субв Где СД – собственные доходы 

бюджета; 

Нд – налоговые доходы бюджета; 

ННд – неналоговые доходы 

бюджета; 

Субв. – субвенции. 

Структура доходов 
 

Дi – размер дохода по 

определенной статье; 

ΣД – общая сумма доходов; 

 

Динамика доходов 
 

Дi – размер дохода по 

определенной статье; 

ΣД – общая сумма доходов; 

 

Динамика роста 

собственных доходов 

 

СД1 – собственные доходы за 

текущий период;  

СД0 – собственные доходы за 

предыдущий период; 

Анализ расходов бюджета 

Динамика расходов , Р1 – расходы в отчетном 

периоде; 

Р0 – расходы в базисном периоде 

Структура расходов , Рi – размер расхода по 

определенной статье; 

ΣР – общая сумма расходов; 

 

Анализ устойчивости бюджета 

Доля собственных 

доходов в доходах 

бюджета 

  

  

Wcд – доля собственных доходов 

бюджета; 

СД – собственные доходы 

бюджета;  

Д – общий размер доходов 

бюджета. 

 

 

Продолжение таблицы 4 

Показатель Формула Расшифровка показателей 

Доля налоговых и доходов 

в доходах бюджета 
  Wннд – доля налоговых и 

неналоговых доходов бюджета; 

Нд – налоговые доходы бюджета; 

ННд – неналоговые доходы 

бюджета; 
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Д – общий размер доходов 

бюджета; 

Субс – размер субсидий. 

Доля дотаций в доходах 

бюджета 
 

Wдт – доля дотаций; 

Дт – дотации; 

Д – общий размер доходов 

бюджета; 

 

Доля субвенций в доходах 

бюджета 
, Wсубв – доля субвенций; 

Субв – субвенции; 

Д – общий размер доходов 

бюджета; 

Субс – размер субсидий  

 

Отношение дефицита 

бюджета к доходам 

бюджета 

, Др – соотношение дефицита 

бюджета и доходов; 

ДБ – дефицит бюджета; 

Д – доходы бюджета; 

Субв. – субвенции; 

Сбус. – субсидии. 

 

Динамика 

муниципального долга 
, 

ТПр – темп прироста 

муниципального долга; 

МД1 – размер муниципального 

долга в отчетном периоде; 

МД0 – размер муниципального 

долга в базисном периоде. 

 

Отношение 

муниципального долга к 

доходам 

, Дмд – соотношение 

муниципального долга и 

доходов; 

МД – муниципальный долг; 

Д – доходы бюджета; 

Субв. – субвенции; 

Сбус. – субсидии. 

 

 

Таким образом, при анализе устойчивости местного бюджета исследуется 

динамика, структура самих расходов и доходов, обеспечивающих доходы и 

расходы. Собственно оценка устойчивости местных бюджетов осуществляется с 

использованием бюджетных коэффициентов  –  показателей состояния бюджетов, 

рассчитанных как отношение абсолютных бюджетных показателей друг к другу. 

Кроме того, исследуется изменение доли собственных доходов, дотаций, 

субвенций в доходах бюджета, а также дефицит бюджета, его соотношения с 

доходами и источники его финансирования, муниципальный долг и его 
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сопоставление с доходами бюджета. То есть,  анализируя доходы и расходы 

бюджета муниципального образования, необходимо провести анализ динамики и 

структуры этих доходов и расходов, определить тенденции их изменения, 

выявить, какую долю в доходах занимают собственные доходы, налоговые и 

неналоговые доходы, какова доля в собственных доходах дотаций. Также следует 

рассмотреть формирование дефицита или профицита бюджета, финансирование 

дефицита или использование профицита, влияние этих операций на размер 

муниципального долга (с учетом расходов по обслуживанию этого долга). 



42 

2 АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

 

2.1 Анализ доходов бюджета Копейского городского округа 

 

Доходы Копейского городского округа в 2013-2015 гг. формировались в 

условиях начала финансового кризиса, признаки которого начали проявляться в 

2014 году, но особенно явно проявились в 2015 году. Этим и объясняется 

следующее изменение показателей доходов бюджета по группам, которые 

представлены в таблице 5: 

 

Таблица 5 – Показатели доходов бюджета Копейского городского округа в 2013-

2015 гг. 

млн.руб. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 

Всего доходы 3 278,3 3 563,0 3 012,7 

Налоговые и неналоговые 

доходы всего 
1 114,9 823,6 809,0 

Налоговые доходы всего, в т.ч. 939,0 676,1 661,6 

 НДФЛ 683,3 450,4 476,8 

 налоги на совокупный доход 34,2 38,6 41,5 

 налоги на имущество  208,5 157,1 125,1 

 государственная пошлина 13,0 16,4 18,2 

Неналоговые доходы всего, в 

т.ч. 
175,9 147,5 147,4 

 использование имущества 81,4 94,0 88,9 

 платежи за пользование 

природными ресурсами 
3,0 3,4 3,3 

 платные услуги 1,3 0,6 0,7 

 продажа активов 74,9 41,0 28,2 

 штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
11,8 6,5 23,0 

прочие 3,5 2,0 3,3 

Безвозмездные поступления 2 163,4 2 739,3 2 203,8 

 дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 
114,9 16,0 66,9 

 дотации на поддержку мер по 

сбалансированности 
63,0 82,4 195,4 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 

 субсидии на целевые 

программы 
573,1 1 034,4 166,6 

 субвенции 1 194,4 1 654,8 1 785,8 

 иные трансферты 222,7 7,0 12,9 

 возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных трансфертов 
-4,7 -55,3 -23,8 

 

Как видно из таблицы 5, доходы Копейского городского округа несколько 

увеличились в 2014 году (только при увеличении безвозмездных поступлений), но 

снизились в 2015 году по всем практически направлениям. Динамика доходов 

представлена в таблице 6: 

 

Таблица 6 – Динамика доходов бюджета Копейского городского округа в 2013-

2015 гг. 

Темп прироста, % 

Показатель 2014 г. к 2013 г. 2015 г. к 2014 г. 

1 2 3 

Всего доходы              8,7    -             15,4    

Налоговые и неналоговые доходы -          26,1    -               1,8    

Налоговые доходы всего, в т.ч. -          28,0    -               2,1    

 НДФЛ -          34,1                    5,9    

 налоги на совокупный доход             12,9                    7,5    

 налоги на имущество -          24,7    -             20,4    

 государственная пошлина            26,2                  11,0    

Неналоговые доходы всего, в т.ч. -          16,1    -               0,1    

 использование имущества            15,5    -               5,4    

 платежи за пользование природными 

ресурсами 
           13,3    -               2,9    

 платные услуги -          53,8                  16,7    

 продажа активов -          45,3    -             31,2    

 штрафы, санкции, возмещение ущерба -          44,9                253,8    

прочие -          42,9                  65,0    

Безвозмездные поступления            26,6    -             19,5    

 дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
-          86,1                318,1    

 дотации на поддержку мер по 

сбалансированности 
           30,8                137,1    

 субсидии на целевые программы            80,5    -             83,9    

 субвенции            38,5                    7,9    

 иные трансферты -          96,9                  84,3    
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Продолжение таблицы 6 

1 2 3 

 возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных трансфертов 
       1 076,6    -             57,0    

 

Как видно из таблицы 6, в 2014 году снижаются налоговые и неналоговые 

доходы Копейского городского округа, притом, весьма значительно, но 

увеличиваются безвозмездные поступления в части дотаций на поддержку мер по 

сбалансированности, субсидии и субвенции. В 2015 году снижаются и налоговые 

и неналоговые доходы, и безвозмездные поступления (хотя, если рассматривать 

их отдельно, все дотации увеличиваются). Это же отражено на рисунке 3: 

 

 

Рисунок 3 – Динамика доходов бюджета Копейского городского округа по 

группам 

 

То есть, из данных рисунка 3 и таблицы 5 видно, что по всем направлениям 

в 2015 году снижаются доходы бюджета муниципального образования, при этом, 

снижение налоговых доходов связано со снижение налогов на доходы (НДФЛ), 

что связано и со снижением нормы их зачисления в местный бюджет с 20 до 15% 

(до минимума, предусмотренного БК РФ), что сохранилось и на 2015 год, и с тем, 
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что доходы населения снижаются в связи с кризисом в экономике (хотя, в 2015 

году имело место некоторое незначительное повышение поступления НДФЛ). 

Однако, увеличивается государственная пошлина, поступающая в бюджет. Также 

отмечено снижение поступлений налогов на имущество, что объясняется, скорее 

всего, плохим администрированием данных налогов, растущей задолженностью 

(притом, что ставки по налогу на имущество для физических лиц и земельному 

налогу не снижались и дополнительных льгот не вводилось). Снижение 

неналоговых доходов в 2014 году было обусловлено снижением доходов от 

использования имущества (аренды, прежде всего, что связано было и с продажей 

части активов, ранее сдаваемых в аренду), но, при этом, снизились и доходы от 

платных услуг (что означает ухудшение эффективности работы муниципальных 

служб). В 2015 году многие показатели по неналоговых доходам несколько 

увеличились, но, преимущественно, за счет взимаемых штрафов. То есть, в целом, 

увеличение доходов 2014 года связано только с безвозмездными поступлениями, 

а при их снижении в 2015 году доходы снизились. 

Структура доходов бюджета Копейского городского округа представлена в 

таблице 7:  

 

Таблица 7 – Структура доходов бюджета Копейского городского округа в 2013-

2015 гг. 

% 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 

Всего доходы 100,00 100,00 100,00 

Налоговые и неналоговые 

доходы 
34,01 23,12 26,85 

Налоговые доходы всего, в т.ч. 28,64 18,98 21,96 

 НДФЛ 20,84 12,64 15,83 

 налоги на совокупный доход  1,04 1,08 1,38 

 налоги на имущество  6,36 4,41 4,15 

 государственная пошлина 0,40 0,46 0,60 

Неналоговые доходы всего, в 

т.ч. 
5,37 4,14 4,89 

 использование имущества 2,48 2,64 2,95 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 3 4 

 платежи за пользование 

природными ресурсами 
0,09 0,10 0,11 

 платные услуги 0,04 0,02 0,02 

 продажа активов 2,28 1,15 0,94 

 штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
0,36 0,18 0,76 

прочие 0,11 0,06 0,11 

Безвозмездные поступления 65,99 76,88 73,15 

 дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 
3,50 0,45 2,22 

 дотации на поддержку мер по 

сбалансированности 
1,92 2,31 6,49 

 субсидии на целевые 

программы 
17,48 29,03 5,53 

 субвенции 36,43 46,44 59,28 

 иные трансферты 6,79 0,20 0,43 

 возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных трансфертов 
-0,14 -1,55 -0,79 

 

Как видно, доля безвозмездных поступлений в бюджете Копейского 

городского округа существенно увеличивается, это же отражено на рисунке 4: 

 

Рисунок 4 – Изменение структуры доходов бюджета Копейского городского 

округа по группам 
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Как видно из рисунка 4, доля налоговых доходов за анализируемый период 

снижается с 28,6% до 22%. А и без того низкая доля неналоговых доходов за 

анализируемый период снижается с 5,4% до 4,9% (хотя, за 2015 год их доля и 

увеличивается с 4,1% до 4,9%, в том числе, за счет некоторого роста неналоговых 

доходов городского бюджета). Но, в целом, очень высокая доля безвозмездных 

поступлений в доходах бюджета (свыше 70%) означает уже то, что бюджет 

городского округа не может быть назван устойчивым. 

Структура налоговых доходов бюджета Копейского городского округа 

представлена в таблице 8: 

 

Таблица 8 – Структура налоговых доходов бюджета Копейского городского 

округа в 2013-2015 гг.  

% 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 

Налоговые доходы всего, в т.ч. 100,00 100,00 100,00 

 НДФЛ 72,77 66,62 72,07 

 налоги на совокупный доход  3,64 5,71 6,27 

 налоги на имущество  22,20 23,24 18,91 

 государственная пошлина 1,38 2,43 2,75 

 

Как видно из таблицы 8, в налоговых доходах основная доля – за НДФЛ (часть 

которого зачисляется в бюджет Копейского городского округа), хотя она и 

несколько снижается за анализируемый период, в том числе, за счет снижения 

поступлений данного налога в бюджет, а также за счет изменения нормы 

отчислений (уменьшении в 2014 году до 15% с ранее утвержденной на 

региональном уровне нормой отчисления в местный бюджет в размере 20%). 

Второе место занимают налоги на имущество (налог на имущество физических 

лиц и земельный налог), и их доля снижается, в основном, за счет снижения 

поступлений данных налогов.  

На рисунке 5 представлено изменение структуры налоговых доходов: 
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Рисунок 5 – Изменение структуры налоговых доходов бюджета Копейского 

городского округа  

 

Из данных, представленных на рисунке 5, следует, что в бюджете Копейского 

городского округа самое важное значение занимает федеральный налог – налог на 

доходы физических лиц. При этом, если в 2013 году в бюджет зачислялось 20% 

данного налога (в соответствии с перераспределением, установленным 

Челябинской областью), то с 2014 году зачисляется минимальная доля в 15%, 

потому величина и доля НДФЛ снизились, в 2015 же году было некоторое 

повышение поступления НДФЛ в бюджет городского округа, и при снижении 

иных показателей (включая налоговые доходы в целом) его доля повысилась до 

72,07%. 

Неналоговые доходы, как было указано ранее, занимают в бюджете 

Копейского городского округа намного меньшую долю по сравнению с 

налоговыми доходами и по сравнению с безвозмездными поступлениями из 

вышестоящих бюджетов. В таблице 10 представлена структура неналоговых 

доходов Копейского городского округа: 

72,77 
66,62 72,07 

3,64 
5,71 

6,27 

22,20 23,24 18,91 

1,38 2,43 2,75 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

 государственная пошлина 

 налоги на имущество (на 

имущество, транспортный, 

земельный) 

 налоги на совокупный 

доход (ЕНВД, ЕСХН, 

патентная система) 

 НДФЛ 



49 

Таблица 9 – Структура неналоговых доходов бюджета Копейского городского 

округа в 2013-2015 гг.  

% 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 

Неналоговые доходы всего, в 

т.ч. 
100,00 100,00 100,00 

 использование имущества 46,28 63,73 60,31 

 платежи за пользование 

природными ресурсами 
1,71 2,31 2,24 

 платные услуги 0,74 0,41 0,47 

 продажа активов 42,58 27,80 19,13 

 штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
6,71 4,41 15,60 

прочие 1,99 1,36 2,24 

 

Как видно из таблицы 9, из неналоговых доходов основная доля относится к 

доходам от использования имущества городского округа, также велика доля 

доходов от продажи активов (но она существенно снижается за анализируемый 

период, главным образом, за счет снижения поступления таких доходов).  Доля 

штрафов же в 2015 году существенно растет. Доля иных доходов в бюджете 

Копейского городского округа незначительна. 

На рисунке 6 представлена структура неналоговых доходов Копейского 

городского округа. 

Как видно из рисунка 6, в 2015 году (равно как и в 2015 году) для Копейского 

городского округа возрастает доля доходов, связанных с использованием 

имущества, снижается доля доходов от продажи активов, а в 2015 году конкретно 

увеличивается и доля получаемых штрафов.  При этом, как было уже отмечено 

ранее, в 2014 году неналоговые доходы городского округа снизились, а их 

повышении в 2015 году имело место, но было крайне незначительным, да и в 

целом, неналоговые доходы в бюджете Копейского городского округа занимают 

достаточно невысокую долю.   

 



50 

 

Рисунок 6 – Изменение структуры неналоговых доходов бюджета Копейского 

городского округа  
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Продолжение таблицы 10 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 

 субвенции (за вычетом 

остатков) 
55,10 59,40 80,49 

 иные трансферты 10,29 0,26 0,59 

 

На рисунке 7 графически отображено изменение структуры, отраженное в 

таблице 10: 

 

 

Рисунок 7 – Изменение структуры безвозмездных поступлений в бюджет 

Копейского городского округа  
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складываются из налоговых доходов (основная доля в которых - за НДФЛ, часть 

которого поступает в местный бюджет, а также имущественные налоги – налог на 

имущество физических лиц и земельный налог), неналоговых доходов 

(наибольшие доли здесь у доходов от использования муниципального имущества 

и от продажи активов), безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета 

(здесь наиболее высокие доли у субвенций и субсидий, но в 2015 году 

увеличивается резко и доля дотаций на поддержку мер сбалансированности). При 

этом, налоговые и неналоговые доходы бюджета снижаются и в 2014, и в 2015 

году, что объясняется и изменениями в закреплении части НДФЛ, поступающего 

в местный бюджет (в 2014 году), и кризисом в экономике, и недостаточно 

эффективным администрированием имущественных налогов, а также 

ухудшением эффективности использования муниципального имущества, 

снижением доходов от услуг (особенно в 2014 году), снижением доходов от 

продажи активов. Следует отметить, что доля безвозмездных поступлений в 

бюджете городского округа значительно возрастает, она самая большая, и 

основная часть в ней – это субвенции и субсидии (хотя, при их снижении в 2015 

году уменьшается и эта группа доходов бюджета). В целом, значительная 

зависимость бюджета от безвозмездный поступлений, а также увеличение доли 

дотаций на обеспечение бюджетной сбалансированности, наряду со снижением 

налоговых и неналоговых доходов бюджета, уже свидетельствует о снижении 

устойчивости бюджета Копейского городского округа. 

 

2.2 Анализ расходов  и  устойчивости бюджета Копейского городского округа 

 

Расходы Копейского городского округа в 2013-2015 годы строились также в 

условиях нарастающей потребности в бюджетной экономии, поскольку конец 

2014 года и особенно 2015 год оказались проблемными как для страны в целом, 

так и для Копейского городского округа в частности. Этим может объясняться и 

динамика расходов. Показатели расходов бюджета представлены в таблице 11: 
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Таблица 11 – Показатели расходов бюджета Копейского городского округа в 

2013-2015 гг. 

млн.руб. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 

Общегосударственные вопросы 143,9 131,9 166,7 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

21,9 16,5 18,5 

Национальная экономика 292,3 139,9 70,2 

ЖКХ 297,6 604,1 152,5 

Образование 1 570,3 1 788,4 1 662,9 

Культура 100,5 95,3 83,4 

Здравоохранение 108,1 48,0 62,0 

Социальная политика 604,9 711,4 787,7 

Физкультура и спорт 27,7 27,4 26,5 

Обслуживание долга 6,2 8,4 10,8 

Всего 3 173,4 3 571,3 3 041,2 

 

Таким образом, в целом, видно, что в 2014 году расходы бюджета Копейского 

городского округа значительно выросли, но уже в 2015 году они еще более 

значительно снизились, став ниже уровня 2013 года. Также явно видно, что в 2015 

году снижение претерпели многие показатели расходов, включая и расходы на 

национальную экономику, ЖКХ, образование, культуру, физкультуру и спорт (по 

остальным позициям имело место положительное изменение, экономия 

практически не коснулась данных направлений).  

В таблице 12 представлены показатели динамики расходов бюджета 

Копейского городского округа за анализируемый период. 

 

Таблица 12 – Динамика расходов бюджета Копейского городского округа в 2013-

2015 гг. 

темп прироста, % 

Показатель 2014 г. к 2013 г. 2015 г. к 2014 г. 

1 2 3 

Общегосударственные вопросы -8,3 26,4 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
-24,7 12,1 

Национальная экономика -52,1 -49,8 
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Продолжение таблицы 12 

Показатель 2014 г. к 2013 г. 2015 г. к 2014 г. 

1 2 3 

ЖКХ 103,0 -74,8 

Образование 13,9 -7,0 

Культура -5,2 -12,5 

Здравоохранение -55,6 29,2 

Социальная политика 17,6 10,7 

Физкультура и спорт -1,1 -3,3 

Обслуживание долга 35,5 28,6 

Всего 12,5 -14,8 

 

Графически изменение динамики по функциональным статьям расходов 

представлено на рисунке 8: 

 

Рисунок 8 – Динамика расходов бюджета Копейского городского округа  
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к экономии бюджетных средств.  

В таблице 13 представлена структура расходов бюджета Копейского 

городского округа: 

 

Таблица 13 – Структура расходов бюджета Копейского городского округа в 2013-

2015 гг. 

 % 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 

Общегосударственные вопросы 4,5 3,7 5,5 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

0,7 0,5 0,6 

Национальная экономика 9,2 3,9 2,3 

ЖКХ 9,4 16,9 5,0 

Образование 49,5 50,1 54,7 

Культура 3,2 2,7 2,7 

Здравоохранение 3,4 1,3 2,0 

Социальная политика 19,1 19,9 25,9 

Физкультура и спорт 0,9 0,8 0,9 

Обслуживание долга 0,2 0,2 0,4 

Всего 100,0 100,0 100,0 

 

Как видно из приведенной таблицы 13, расходы на образование и социальную 

политику имеют наибольшие доли в расходах бюджета Копейского городского 

округа. При этом, в 2014 году значительно увеличивается и для расходов на ЖКХ 

(в связи с необходимостью ремонтов и реконструкций в этой сфере). Но в 2015 

году в связи с резким сокращением расходов на ЖКХ доля расходов на ЖКХ 

снижается с 16,9 до 5%. Увеличение же доли расходов на образование и 

социальную политику в 2015 году было в связи с тем, что сократились по данным 

статьям расходы меньше, чем по остальным статьям функционального 

назначения.   

На рисунке 9 графически изображено изменение структуры расходов бюджета 

Копейского городского округа. 
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Рисунок 9 – Изменение структуры расходов бюджета Копейского городского 

округа  

То есть, что и видно из рисунка 9, расходы на образование и социальную 

сферу  – одни из наиболее значимых для бюджета городского округа. 

Финансирование расходов бюджета Копейского городского округа 

представлено и проанализировано в таблице 14: 

 

Таблица 14 – Финансирование расходов бюджета Копейского городского округа в 

2013-2015 гг. 

млн.руб. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Общий размер расходов 

бюджета КГО 
3173,4 3571,3 3041,2 

Расходы, связанные 

непосредственно с вопросами 

местного самоуправления 

2600,3 2640,9 1941,5 

Расходы, финансируемые за счет 

субсидий (по государственным 

программам) 

573,1 1034,4 166,6 

 

Источник: отчеты об исполнении бюджетов Копейского городского округа за 2013, 2014 и 

2015 гг. [9], [10] [11] 
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счет источников, поступающих в виде субсидий (особенно в 2014 году, при 

резком снижении величины в 2015 году), но расходы, которые связаны 

непосредственно с вопросами местного самоуправления, финансируются так, что 

в 2014 году увеличиваются, но в 2015 году они резко уменьшаются. Это показано 

и в таблице 15: 

 

Таблица 15 – Динамика финансирования расходов бюджета Копейского 

городского округа в 2013-2015 гг. 

% 

Показатель 2014 г. к 2013 г. 2015 г. к 2014 г. 

Общий размер расходов бюджета КГО 12,5 -14,8 

Расходы, связанные непосредственно с 

вопросами местного самоуправления 
1,6 -26,5 

Расходы, финансируемые за счет субсидий 

(по государственным программам) 
80,5 -83,9 

 

Графически данные таблицы 15 представлены на рисунке 10: 

 

Рисунок 10 – Динамика финансирования расходов бюджета Копейского 

городского округа  
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Таким образом, расходы, финансируемые за счет субсидий увеличиваются в 

2014 году на 80,5% и сокращаются, в связи с кризисом, в 2015 году на 83,9%.  А 

расходы, которые финансируются непосредственно за счет собственных 

источников бюджета Копейского городского округа и субвенций, увеличиваются 

в 2014 году на 1,6%, но в 2015 году снижаются на 26,5%. 

При этом, доля собственных средств, дотаций и субвенций в бюджете 

Копейского городского округа представлена в таблице 16: 

 

Таблица 16 – Доля дотаций и целевых безвозмездных поступлений в доходах 

бюджета Копейского городского округа в 2013-2015 гг. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Доходы всего, млн.руб. 3 278,3 3 563,0 3 012,7 

Налоговые и неналоговые 

доходы, млн.руб. 
1 114,9 823,6 809,0 

Безвозмездные поступления, 

млн.руб., в т.ч.: 
2 163,4 2 739,3 2 203,8 

 дотации 177,9 98,4 262,3 

 субвенции 1 194,4 1 654,8 1 785,8 

 субсидии 573,1 1 034,4 166,6 

Собственные доходы (доходы - 

субвенции), млн.руб. 
2 083,9 1 908,2 1 226,9 

Доля собственных доходов в 

доходах, % 
63,57 53,56 40,72 

Доля дотаций в собственных 

доходах, % 
8,54 5,16 21,38 

Доля субвенций в доходах (без 

учета субсидий), % 
44,15 65,44 62,75 

 

При этом, доля собственных доходов в доходах в таблице 16 рассчитана 

следующим образом (на примере 2013 года): 

Wсд = 2083,9 / 3278,3 * 100% = 63,57% 

Аналогично она рассчитывается и для 2014 и 2015 года. 

Как видно из таблицы 15 и на рисунке 11 (далее приведен), собственные 

доходы бюджета уменьшаются, при этом, их доля в доходах бюджета снижается с 

63,57 до 40,72%, что является очень низким показателем, дающим представление 

о том, что значительная (более половины – 62,75% в 2015 г.) часть бюджета 
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городского округа финансируется за счет субвенций, характеризуя бюджет в 2015 

году как неустойчивый.  Это представлено на рисунке 11: 

 

Рисунок 11 – Изменение доли собственных доходов в доходах бюджета 

КГО, % 

 

Доля дотаций в собственных доходах была рассчитана (на примере 2013 года): 

Wд = 177,9 / 2083,9 * 100% = 8,54% 

Аналогично она рассчитывается и для 2014 и 2015 года. 

На графике представлено изменение этой доли: 

 

Рисунок 12 – Изменение доли дотаций в собственных доходах бюджета 
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Как видно из рисунка 12, рост доли дотаций в 2015 году с 8,54 до 21,38% 

также свидетельствует о значительном снижение возможностей собственного 

финансирования бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов. 

Доля субвенций в доходах (скорректированных без учета субсидий) была 

рассчитана (на примере 2013 года): 

Wд = 1194,4 / (3278,3 – 573,1) * 100% = 44,15% 

Аналогично она рассчитывается и для 2014 и 2015 года. 

Данные об этом представлены на рисунке 13: 

 

Рисунок 13 – Изменение доли субвенций в доходах бюджета КГО, % 
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Финансирование дефицита бюджета Копейского городского округа 

представлено в таблице 17:  

Таблица 17 – Дефицит бюджета Копейского городского округа в 2013-2015 гг. и 

его финансирование 

млн.руб. 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 

Доходы бюджета всего        3 278,3              3 563,0              3 012,7    

Расходы бюджета всего 3 173,4 3 571,3 3 041,2 

Дефицит бюджета всего (с 

минусом - профицит) 
-        104,9                    8,3                   28,5    

Финансирование дефицита 

бюджета, в т.ч. 
-        104,9                    8,3                   28,5    

получение (+) или погашение (-) 

кредитов кредитных 

организаций 

           35,0                  35,9    -             10,0    

получение (+) или погашение (-) 

бюджетных кредитов 
-          35,2    -             40,0                     -      

использование остатков средств 

(+) - снижение  (-) - рост остатка 
-        104,8    -             14,1                   38,4    

иные источники              0,1                  26,5                    0,1    

Источник: отчеты об исполнении бюджетов Копейского городского округа за 2013, 2014 и 

2015 гг. [9], [10] [11] 

 

Таким образом, в 2013 году бюджет Копейского городского округа оказался 

профицитным, при этом, были погашены бюджетные кредиты, увеличены остатки 

средств. В 2014 году имеет место незначительный дефицит в 8,3 млн.рублей, 

который был погашен за счет кредитов и иных источников (продажи акций 

предприятий). А в 2015 году дефицит бюджета значительно вырос до 28,5 млн. 

руб., но погашен был за счет остатков.  

Изменение дефицита в целом представлено на рисунке 14: 
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Рисунок 14 – Дефицит бюджета Копейского городского округа 

 

Таким образом, значительный рост дефицита бюджета Копейского городского 

округа с профицита в 104,9 до дефицита в 28,5 млн.руб. свидетельствует о 

существенном ухудшении устойчивости бюджета, что преодолеть было возможно 

только накопленными запасами средств. 

Отношение дефицита к доходам бюджета представлено на рисунке 15: 

 

Рисунок 15 – Отношение дефицита к доходам бюджета (за исключением 

безвозмездных поступлений) Копейского городского округа 
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Как видно из данных рисунка 15, отношение дефицита к доходам бюджета 

особенно значительно увеличилось в 2015 году, что свидетельствует о снижении 

устойчивости бюджета Копейского городского округа именно в этот период, но 

оно ниже «критического» уровня в 10%, поэтому, по данному показателю 

неустойчивым бюджет еще не является. 

В таблице 18 представлена структура финансирования дефицита бюджета 

Копейского городского округа: 

 

Таблица 18 – Структура финансирования дефицита бюджета Копейского 

городского округа в 2013-2015 гг. и его финансирование 

% 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 

Кредиты кредитных организаций -33,37 432,53 -35,09 

Бюджетные кредиты 133,46 0,00 0,00 

Остатки собственных средств 0,00 -651,81 134,74 

Иные источники -0,10 319,28 0,35 

Всего 100,00 100,00 100,00 

 

Структура финансирования дефицита бюджета представлена графически на 

рисунке 16: 

 

Рисунок 16 – Структура финансирования дефицита бюджета Копейского 

городского округа 
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Таким образом, в 2013 году при наличии профицита была заложена основа для 

дальнейшего финансирования дефицита, потому, если в 2014 году нашлись иные 

источники финансирования дефицита (хотя  и были необоснованно увеличены 

кредиты банков для этих целей), то в 2015 году дефицит был профинансирован за 

счет снижения остатков средств. 

При этом, получение кредитов и их погашение влияло на размер 

муниципального долга Копейского городского округа, на размер его 

обслуживания. Расчеты этих показателей представлены в таблице 19: 

 

Таблица 19 – Муниципальный долг Копейского городского округа в 2013-2015 гг. 

и расходы по его обслуживанию 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2014 к 

2013 г., % 

2015 к 

2014 г., 

% 

2015 к 

2013 г., % 

Размер 

муниципального 

долга, млн.руб., в 

т.ч. 

96,4 92,3 82,3 -4,25 -10,84 -14,63 

 банковские 

кредиты 
56,4 92,3 82,3 63,69 -10,84 45,95 

 бюджетные 

кредиты 
40,0 0,0 0,0 -100,00 - -100,00 

Расходы по 

обслуживанию 

долга, млн.руб. 

6,2 8,4 10,8 35,48 28,57 74,19 

 

То есть, размер муниципального долга Копейского городского округа даже 

снизился, но снизился он только за счет бюджетных кредитов, а за размер 

банковских кредитов увеличился на 45,95% за 2 года.  При этом, отношение 

муниципального долга к доходам за вычетом безвозмездных поступлений 

представлено на  рисунке 17: 



65 

 

Рисунок 17 – Отношение муниципального долга к доходам бюджета за 

вычетом безвозмездных поступлений 
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Таким образом, нарастание остатков по привлеченным кредитам (а с 2014 года  

имеет место еще и рост ставок, в связи с общим ростом ставок на финансовом 

8,6 

11,2 

10,2 

0,0 

2,0 

4,0 

6,0 

8,0 

10,0 

12,0 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

д
о
л

я
, 
%

 

6,2 

8,4 

10,8 
35,5 

28,6 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

0,0 

2,0 

4,0 

6,0 

8,0 

10,0 

12,0 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

т
ем

п
 п

р
и

р
о
ст

а
, 
%

 

м
л

н
.р

у
б
. 



66 

рынке в связи с кризисом в экономике) увеличивает расходы бюджета Копейского 

городского округа: на 35,5% в 2014 году и на 28,6% в 2015 году. Это достаточно 

высокие показатели (рост с 6,2 до 10,8 млн.рублей в год), в 2014 году даже 

превышающие дефицит бюджета, а в 2015 году – около его трети. 

В целом, можно сделать следующие выводы по расходам и устойчивости 

бюджета Копейского городского округа.  В 2014 году расходы бюджета 

Копейского городского округа значительно выросли (на 12,5%), но уже в 2015 

году они еще более значительно снизились (на 14,8%), став ниже уровня 2013 

года. Снижение расходов в 2014 году наиболее значительное было по 

национальной экономике и здравоохранению, а в 2015 году – по национальной 

экономике и ЖКХ. Расходы на образование и социальную политику имеют 

наибольшие доли в расходах бюджета Копейского городского округа (54,7 и 

25,9% соответственно в 2015 году). При этом, в 2014 году значительно 

увеличивается и для расходов на ЖКХ (в связи с необходимостью ремонтов и 

реконструкций в этой сфере), но в 2015 году в связи с резким сокращением 

расходов на ЖКХ доля расходов на ЖКХ снижается с 16,9 до 5%. Немалая часть 

расходов бюджета финансируется за счет источников, поступающих в виде 

безвозмездных поступлений. При этом, доля субсидий значительно снижается в 

2015 году, а доля субвенций за весь период значительно растет. Собственные 

доходы бюджета снижаются в 2014-2015 году, а в их структуре все большую 

долю занимают не налоговые и неналоговые доходы, а дотации, и это 

свидетельствует о снижении устойчивости бюджета Копейского городского 

округа, который становится в значительной мере зависимым от дотаций, а также 

от субвенций. Значительный рост дефицита бюджета Копейского городского 

округа с профицита в 104,9 млн.руб. в 2013 г. до дефицита в 28,5 млн.руб. в 2015 

г. свидетельствует о существенном ухудшении устойчивости бюджета, что 

преодолеть было возможно только накопленными запасами средств 

(сформированных в 2013-2014 гг.), при этом, отношение дефицита к доходам (без 

учета безвозмездных поступлений) ниже 10%, что не свидетельствует до 
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достижении критического уровня. При этом, нарастание остатков по 

привлеченным кредитам (муниципального долга) в 2014 году (а с 2014 года  

имеет место еще и рост ставок) увеличивает расходы бюджета Копейского 

городского округа на обслуживание долга на 35,5% в 2014 году и на 28,6% в 2015 

году (с 6,2 до 10,8 млн.рублей в год), что является очень высокими показателями 

и также отражает ухудшение устойчивости бюджета. В целом, устойчивость 

бюджета муниципального образования значительно ухудшается в 2015 году, о 

чем свидетельствуют все перечисленные признаки. 
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3 РАЗРАБОТКА НАПРАВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ 

БЮДЖЕТА КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    

 

3.1 Мероприятия, направленные на повышение устойчивости бюджета 

Копейского городского округа 

 

Поскольку снизить расходы в условиях инфляции для бюджета Копейского 

городского округа сложно, тем более, в условиях экономии многие расходы были 

снижены в 2015 году и в бюджетах на 2016 и 2017 годы, наиболее оптимальным 

будет искать возможности увеличения собственных доходов бюджета Копейского 

городского округа, а именно – налоговых и неналоговых доходов бюджета. В 

настоящее время именно это является актуальным вопросом, требует принятия 

оперативных решений, а также разработку системы, которая позволит 

осуществлять данные меры и далее. 

Возможно предложить по повышению налоговых доходов бюджета: 

1) увеличение собираемости НДФЛ на территории Копейского городского 

округа как наиболее важного в налоговых доходах данного муниципального 

образования вида налоговых доходов. 

Собственно, администрация КГО не имеет полномочий самостоятельно 

собирать налоги, реализовывать налоговый контроль, но возможно ее активное 

сотрудничество с Межрайонной ИФНС №10, работающей на территории округа, 

содействие в усилении налогового контроля. 

Можно использовать опыт Беларуси, где кризис 2015-2016 года стал фактором 

повышения налогового контроля за доходами граждан (и это можно использовать 

для Копейского городского округа): 

– по сдаваемым в аренду квартирам, домам (информация может быть 

получена обслуживающими ЖКХ управляющими компаниями, передана в 

Администрацию КГО, Администрацией – в МР ИФНС №10 для проведения 

контрольных процедур); 
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– по незаконной предпринимательской деятельности – деятельности без 

регистрации индивидуального предпринимательства или общества с 

ограниченной ответственностью (ремонт автомобилей в гаражах, строительные и 

ремонтные работы, мелкая розничная торговля, такси, иные услуги); 

По этим направлениям можно заставлять уплачивать НДФЛ (в первом случае 

– даже без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (в этом 

случае 15% дополнительных доходов будут зачислены в бюджет КГО, либо с 

регистрацией и переходом на патентную систему налогообложения, в этом случае 

100% дополнительных доходов будут зачислены в бюджет КГО), во втором – с 

обязательной регистрацией и переходом на патентную систему налогообложения 

или ЕНВД, являющиеся наиболее простыми, и налоговые доходны от которых на 

100% зачисляются в бюджет КГО. 

– по организациям, которые работают, но не выплачивают заработную плату 

(например – в штате только директор) или получают прибыль, но не выплачивают 

дивиденды – для этого можно проводить беседы с руководителями организаций, 

усиливать меры налогового контроля к ним; 

– по организациям, которые зарегистрированы в Челябинске, имеют 

обособленные подразделения в Копейске, но не уплачивают НДФЛ как налоговые 

агенты по месту нахождения, в Копейске. 

Проблемами реализации контроля за такими нарушениями на федеральном 

уровне (уровне Инспекции ФНС РФ) являются: 

– низкая заинтересованность инспекции в работе с некрупными 

налогоплательщиками; 

– ограниченные возможности для проведения проверок и выявления 

нарушений по некрупным налогоплательщикам; 

– нехватка кадров для контрольной работы на местном уровне в связи с 

реорганизацией налоговых органов и укрупнением инспекций до 

территориальных межрайонных (включающих несколько районов, в том числе 

это в 2013 году произошло и в Копейске, головной орган Межрайонной ИФНС ). 
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Для реализации данного положения предлагается следующая 

последовательность действий: 

1) создание при Финансовом управлении КГО контрольного бюро из двух 

человек, в обязанность которого будет входить взаимодействие с Межрайонной 

ИФНС №10 (работающей в Копейском городском округе), с местным органом 

Росреестра и с управляющими компаниями по выявлению возможных 

нарушений, уклонению от налогов, проведение работы с подозреваемыми в этом 

физическими и юридическими лицами; 

2) разработка регламента деятельности нового контрольного бюро (проверка 

объявлений, проверка данных управляющих компаний ЖКХ по выявлению 

квартир, в которых не зарегистрирован никто либо зарегистрированы на 

временной основе большое количество жильцов, получение и проверка выписок 

из ЕГРЮЛ юридических лиц, работа с подозрительными лицами с помощью 

отправки писем, приглашения на беседу и т.п., инициирование налоговых 

проверок и участие в них совместно с ИФНС); 

3) разработка и утверждение процедур обмена информацией с управляющими 

компаниями ЖКХ, местным органом Росреестра и ФНС. 

Очевидно, реализация такого мероприятия будет предполагать 

дополнительные расходы местного бюджета, но одновременно предполагает и 

рост поступлений доходов в местный бюджет, рост налоговых доходов (за счет 

легализации действий тех лиц, которые попадали под подозрение нового 

контрольного органа, что влечет начало уплаты ими налогов или корректировку 

размеров их уплаты). 

Организация работы нового подразделения в Финансовом управлении КГО, 

который будет заниматься борьбой с уклонением от налогов, зачисляемых в 

бюджет городского округа, притом, будет тесно взаимодействовать и с 

Федеральной налоговой инспекцией (у которой имеются полномочия на 

проверку, выставление штрафов  и т.п., которая может предоставлять по запросу 

также выписки из ЕГРЮЛ), и с Росреестром (по данным о регистрации объектов 
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недвижимости), и с управляющими компаниями ЖКХ (которые заинтересованы 

также в получении данных о реальном использовании квартир, в которых никто 

не зарегистрирован и которые, вероятно, сдаются в аренду, с целью реального 

начисления коммунальных платежей). 

Схема организации работы представлена на рисунке 18: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 –  Предлагаемая схема работы контрольного органа при 

Финансовом управлении КГО (взаимодействующего с МР ИФНС №10) 

Запрос в Росреестр о данных по 

введенному в эксплуатацию жилью, 

приобретенному физическими лицами 

Запрос в управляющие компании ЖКХ 

по данным о квартирах, в которых не 

зарегистрировано жильцов и по данным 

об их собственниках 

Информация о возможных фактах сдачи 

квартир в аренду без декларирования доходов 

Запрос в ФНС о наличии в декларациях 

3-НДФЛ сведений о доходах от сдачи 

недвижимости 

Рассылка писем собственников квартир, 

приглашение на беседу 

Беседа в контрольном органе в 

присутствии инспектора ФНС, либо 

проверка физического лица органом 

ФНС 

Запрос в ИФНС о дополнительных 

подразделениях иногородних 

организациях в Копейске, об уплате 

НДФЛ на территории КГО 

Направление писем о необходимости 

уплачивать НДФЛ на территории КГО, либо 

приглашение на беседу, либо инициирование 

проверки ФНС доп. подразделения 

Запрос в ИФНС сведений из ЕГРЮЛ о 

малых и средних предприятиях, 

собственниками которых являются 

физические лица, сведений о 

начисленных дивидендах физическим 

лицам 

При отсутствии начисленных дивидендов – 

рассылка писем собственникам и приглашение 

на беседу (с участием представителя ИФНС), 

либо инициирование проверки ФНС 

организации 

Проверка фактов оказания услуг, 

выполнения работ 

незарегистрированными как ИП 

физическими лицами (по объявлениям) 

Направление писем, приглашение на беседу (с 

участием представителя ИФНС), либо 

инициирование проверки ФНС деятельности 

физического лица 

Телефон доверия (информация о фактах 

сдачи без договора) 

Проведение рейдов по офисам и иным 

местам, где осуществляется оказание 

услуг без регистрации 

Контроль объявлений в СМИ 
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При этом, для нового подразделения администрации обязательным  будет 

согласование действия с Федеральной налоговой службой, но при этом оно будет 

выступать инициатором проведения проверки – то есть передавать в ИФНС 

данные с поручением необходимости проверки по тем или иным лицам, которые, 

возможно, уклоняются от уплаты налогов (после проведения беседы). 

Помимо того, предполагается наращивание неналоговых доходов Копейского 

городского округа. 

В части неналоговых доходов предлагается: 

– снижение ставок арендных платежей по объектам муниципальной 

коммерческой недвижимости, чтобы заполнить их на 100%; 

– отмена решения о запрете наружной рекламы на зданиях, введение платы за 

размещение наружной рекламы на зданиях и предоставление муниципальных 

объектов для размещения такой рекламы с уплатой арендных платежей в бюджет 

КГО; 

– усиление контроля за наружной рекламой в городе, размещаемой незаконно 

(взимание штрафов, ликвидация рекламы или ее легализация с получением 

сборов в бюджет). 

По первому мероприятию по увеличению неналоговых доходов также имеется 

следующая дополнительная возможность: одним из существенных вопросов для 

бизнес-структур, особенно малых, в настоящее время является наличие 

юридического адреса, используемого для работы, для получения 

корреспонденции и т.п.  В настоящее время налоговые органы ужесточают 

порядок проверок, и при ненахождении юридического лица по адресу, при 

возврате корреспонденции возможны действия вплоть до ликвидации 

юридического лица по решению налогового органа. Предлагается привлечение 

бизнес-структур в КГО путем льготного предоставления юридического адреса в 

муниципальных помещениях с целью последующего роста НДФЛ 

(перечисляемого в местный бюджет) с заработной платы сотрудников данных 

структур, а, кроме того, плата за предоставление такого адреса и за обработку 
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корреспонденции будет являться неналоговым доходом бюджета. Расходами на 

мероприятие будут оформление таких адресов, выделение сотрудника, который 

будет контролировать предоставление адресов, обрабатывать входящую 

корреспонденцию и извещать о ней руководство организаций - клиентов. Доходы 

– собственно получаемая плата (неналоговые) и НДФЛ с заработной платы, в 

закрепленной за местным бюджетом частью. 

Предлагаемые мероприятия обобщены на рисунке 19: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19 –  Предлагаемые мероприятий по повышению налоговых и 

неналоговых доходов КГО (для повышения устойчивости бюджета) 

 

То есть, для роста налоговых доходов для Администрации КГО предложено 

Повышение налоговых доходов 

(НДФЛ, налоги на доходы с малого 

бизнеса) 

Повышение неналоговых доходов 

  

Контрольное подразделение 

Финансового управления 

Администрации КГО, сотрудничающее 

с ИФНС №10 

Содействие в выявлении уклонения 

от  уплаты физическими лицами или 

налоговыми агентами НФДЛ 

(заработные платы, арендная плата, 

дивиденды) 

Отмена запрета на наружную рекламу 

на зданиях с повышением контроля за 

размещением наружной рекламы 

Улучшение использования объектов 

муниципальной собственности, 

сдаваемых в аренду (оптимизация 

ставок и сдача под юридические 

адреса) 

Содействие выявлению лиц, 

оказывающих услуги, но не 

зарегистрированных как ИП 
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создание контрольного подразделения в Финансовом управлении администрации. 

Данное подразделение будет взаимодействовать с МР ИФНС №10, выявляя 

возможные налоговые правонарушения, связанные с уклонением физических лиц 

и юридических лиц от уплаты НДФЛ или иных налогов на доходы, которые 

формируют доходную часть бюджета Копейского городского округа. Прежде 

всего, речь об НДФЛ с заработных плат, дивидендов и доходов от сдачи объектов 

недвижимости на территории Копейского городского округа, а также 

фактическом осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации 

на территории Копейского городского округа. Кроме того, предложено развитие 

управления деятельностью, приносящей неналоговые доходы бюджету КГО. Это, 

в частности, улучшение использования муниципального имущества, сдаваемого в 

аренду, усовершенствование системы контроля за наружной рекламой в городе. 

 

3.2 Оценка эффективности предлагаемых мероприятий 

 

Реализация данных мероприятий потребует определенных расходов, 

связанных с организацией предлагаемых в предыдущем параграфе процессов. 

Организация работы контрольного отдела в финансовом управлении 

потребует: 

1) выделение помещения под подразделение (не потребует дополнительных 

затрат, но в качестве «альтернативных издержек» можно учесть сумму в 8 

тыс.рублей в мес. (по аналогии со стоимостью аренды нежилого 

помещения площадью 20 кв. метров на ул.Ленина в г.Копейск) или в год 

96,0 тыс.руб.; 

2) обеспечение работников средствами связи (1 мобильный телефон с 

месячным лимитом расходов  в 400 руб., что в год составит 4,8 тыс.руб.); 

3) доступ в Интернет (12,0 тыс.руб. в год); 

4) оргтехника (1 персональных компьютера с мониторами и периферийными 

устройствами, один лазерный принтер, что составит по стоимости 35,0 
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тыс.руб.); 

5)  мебель (1 стола, 2 тумбы, 2 стула, шкаф для документов – общая стоимость 

40,0 тыс.руб.); 

6) заработная плата служащего отдела с учетом социальных отчислений, в год 

общая сумма – 781,2 тыс.руб.; 

7) компенсация транспортных расходов (на общественный транспорт или на 

использование личного транспорта, в пределах 2,4 тыс. руб. на работника в 

месяц, что в год составит 28,8 тыс.руб.).  

Далее, мероприятия, которые связаны с совершенствованием использования 

муниципального недвижимого имущества, предполагают принятие в Управления 

имущества администрации еще одного специалиста, который займется данными 

вопросами (без выделения отдельного кабинета), а также вопросами наружной 

рекламы. Расходы, которые связаны с его работой в области управления 

недвижимостью, составят: 

1) заработная плата с социальными отчислениями (0,5 ставки) в год – 390,6 

тыс.руб.; 

2) оргтехника и дополнительная мебель – (15 и 15 тыс. - 30,0 тыс.руб.); 

3) обеспечение работника средствами связи (1 мобильный телефон с 

месячным лимитом расходов  в 200 руб., что в год составит 2,4 тыс.руб. – 

50% на данное мероприятие); 

4) компенсация транспортных расходов в год – 14,4 тыс.руб. (50% на даннео 

мероприятие) 

Далее, мероприятия, которые связаны с совершенствованием работы по 

рекламе предполагают передачу из Управления благоустройства в Управление 

имуществом вопросов размещения наружной рекламны на объектах 

недвижимости в городе: 

1) заработная плата с отчислениями (0,5  ставки) в год – 390,6 тыс.руб.; 

2) оргтехника и дополнительная мебель – (15 и 15 тыс. - 30,0 тыс.руб.); 

3) обеспечение работника средствами связи (1 мобильный телефон с 
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месячным лимитом расходов  в 200 руб., в год составит 2,4 тыс.руб. – 50%); 

4) компенсация транспортных расходов в год – 14,4 тыс.руб. (50%). 

Места для размещения дополнительных специалистов в управлениях 

имуществом и благоустройства имеются, альтернативных издержек, связанных с 

выделением офисных помещений, не возникнет, как и дополнительных расходов 

на Интернет.  Эти расходы представлены в таблице 20: 

 

Таблица 20 – Расходы на мероприятия, направленные на повышение 

устойчивости бюджета КГО 

Тыс.руб. 

Показатели расходов 

Контрольный 
отдел 
Финансового 
управления 
Адм. КГО 

Специалист по 
работе с 
муниципальным 
имуществом 
Управления 
имущества Адм. 
КГО 

Специалист по 
работе с 
муниципальным 
имуществом 
(включая 
наружную 
рекламу) 
Управления 
имущества Адм. 
КГО 

Всего 

Заработная плата и 
социальные отчисления 

781,2 390,6 390,6 1562,4 

Офисное помещение 96,0 0,0 0,0 96,0 
Мебель 40,0 15,0 15,0 70,0 
Оргтехника 35,0 15,0 15,0 65,0 
Средства связи 4,8 2,4 2,4 9,6 
Интернет 12,0 0,0 0,0 12,0 
Компенсация 
транспортных расходов 

28,8 14,4 14,4 57,6 

Всего 997,8 437,4 437,4 1872,6 

 

Таким образом, затраты на реализацию мероприятий составят 1,9 млн.рублей 

в год. 

Далее необходимо рассчитать, какой эффект для получения бюджетных 

доходов даст реализация данных мероприятий. Для этого составлена таблица 

Приложения А.  На основе приложения А следует построить предполагаемые к 

получению дополнительные доходы бюджета, при этом, необходимо учесть, что 

данные по объектам, представленные в Приложении А, могут быть не вполне 

достоверными, значения – оценочными, поэтому, представим по каждому 
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показателю коэффициент достоверности на основе мнения сотрудника 

Финансового управления Администрации КГО, предоставившего эти данные. 

Также не все доходы, потенциальные к получению, могут быть получены, 

поэтому также на основе мнения того же сотрудника применим к ним 

коэффициент вероятности получения. В результате расчет потенциальных 

дополнительных доходов составит: 

 

Таблица 21 – Ожидаемые дополнительные налоговые и неналоговые доходы 

бюджета КГО 

Тыс.руб. 

Источники 

дополнительных 

поступлений средств в 

бюджет городского округа 

Расчетным 

путем, 

тыс.руб. 

Коэффициент 

достоверности 

С учетом 

коэффициента 

достоверности, 

тыс.руб. 

Вероятность 

получения в 

бюджет 

Сумма, 

тыс.руб. 

1 2 3 4 = 2 * 3 5 6 = 4 * 5 

Налоговые доходы всего, в 
т.ч. 

8435,6   4818,0   2761,0 

НДФЛ от сдачи в аренду 
квартир 

334,9 0,5 167,4 0,6 100,5 

НДФЛ от заработной 
платы, выплачиваемой в 
дополнительных 
подразделениях 
иногородних организаций 

1554,2 0,8 1243,4 0,9 1119,0 

НДФЛ от выплаченных 
дивидендов 

446,6 0,8 357,2 0,9 321,5 

Плата за патенты 6100,0 0,5 3050,0 0,4 1220,0 
Неналоговые доходы, 
всего, в т.ч. 

8215,0   7063,0   2825,2 

Доходы от сдачи 
недвижимого имущества 

4375,0 1,0 4375,0 0,4 1750,0 

Доходы от размещения 
наружной рекламы 

3840,0 0,7 2688,0 0,4 1075,2 

Всего 16650,6   11881,0   5586,2 

 

Таким образом, ожидается увеличение доходов бюджета на 2,8 млн. рублей по 

налоговым и на 2,8 млн.рублей по неналоговым доходам. Всего по налоговым и 

неналоговым – на 5,6 млн.руб. (на 0,7% от уровня 2015 года).  С учетом того, что 

затраты на мероприятия составят 1,9 млн.руб., будет получен эффект в размере 

3,7 млн.рублей в год. Эффективность (отношение эффекта к затратам на 

мероприятия) – 194,7%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Решение поставленных в работе цели и задач позволило сделать следующие 

основные выводы. 

Рассмотрены особенности формирования доходов и расходов городских 

округов. Бюджет городского округа как вида муниципального  образования, 

формируется за счет налоговых и неналоговых доходов, а также за счет 

безвозмездных поступлений (в сумме они, кроме субвенций, составляют 

собственные доходы), а также за счет перераспределяемых, заемных и 

привлеченных доходов. Для выполнения муниципальным образованием 

отдельных государственных функций, установленных федеральными законами, 

осуществляется только на основе перераспределяемых средств из бюджета 

вышестоящего уровня. Расходование средств предполагается на исполнение 

расходных обязательств муниципального образования как в связи с собственными 

полномочиями как муниципального образования, так и в связи с выполнением 

отдельных государственных функций. Необходимо обеспечивать 

сбалансированность бюджета, соответствие расходов получаемым доходам. 

Охарактеризованы содержание и факторы  устойчивости бюджета 

муниципального образования. устойчивость местного бюджета связана с его 

сбалансированностью, долей в доходах собственных доходов (налоговых, 

неналоговых и безвозмездных поступлений за вычетом субвенций) и конкретно 

налоговых и неналоговых доходов (чем они выше, чем бюджет более устойчив). 

При этом, несбалансированность бюджетов и превышение необходимых расходов 

в местном бюджете часто покрывается предоставлением трансфертов из бюджета 

субъекта Российской Федерации. Дотации, несмотря на то, что они включаются в 

собственные доходы местного бюджета, являются фактически не теми доходами, 

которые «зарабатывает» муниципальное образование, потому, чем их уровень 

выше, тем в меньшей мере бюджет является сбалансированным. Рассматривая 

устойчивость бюджета муниципального образования, необходимо рассматривать 
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не только уровень его собственных доходов, уровень налоговых и неналоговых 

доходов, а также сбалансированность, но и относительный размер дефицита (к 

расходам), относительный размер муниципального долга (к расходам), 

бюджетную обеспеченность, а также эластичность социально значимых расходов 

к доходам бюджета муниципального образования. 

Разработана и представлена методика оценки устойчивости бюджета 

муниципального образования.  При анализе устойчивости местного бюджета 

исследуется динамика, структура самих расходов и доходов, обеспечивающих 

доходы и расходы. Собственно оценка устойчивости местных бюджетов 

осуществляется с использованием бюджетных коэффициентов  –  показателей 

состояния бюджетов, рассчитанных как отношение абсолютных бюджетных 

показателей друг к другу. Кроме того, исследуется изменение доли собственных 

доходов, дотаций, субвенций в доходах бюджета, а также дефицит бюджета, его 

соотношения с доходами и источники его финансирования, муниципальный долг 

и его сопоставление с доходами бюджета.. 

Проведен анализ доходов бюджета Копейского городского округа. Доходы 

бюджета Копейска складываются из налоговых доходов (основная доля в которых 

- за НДФЛ, часть которого поступает в местный бюджет, а также имущественные 

налоги – налог на имущество физических лиц и земельный налог), неналоговых 

доходов (наибольшие доли здесь у доходов от использования муниципального 

имущества и от продажи активов), безвозмездных поступлений из вышестоящего 

бюджета (здесь наиболее высокие доли у субвенций и субсидий, но в 2015 году 

увеличивается резко и доля дотаций на поддержку мер сбалансированности). При 

этом, налоговые и неналоговые доходы бюджета снижаются и в 2014, и в 2015 

году, что объясняется и изменениями в закреплении части НДФЛ, поступающего 

в местный бюджет (в 2014 году), и кризисом в экономике, и недостаточно 

эффективным администрированием имущественных налогов, а также 

ухудшением эффективности использования муниципального имущества, 

снижением доходов от услуг (особенно в 2014 году), снижением доходов от 
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продажи активов. Следует отметить, что доля безвозмездных поступлений в 

бюджете городского округа значительно возрастает, она самая большая, и 

основная часть в ней – это субвенции и субсидии (хотя, при их снижении в 2015 

году уменьшается и эта группа доходов бюджета). 

Проведен анализ расходов и показателей устойчивости бюджета Копейского 

городского округа. В 2014 году расходы бюджета Копейского городского округа 

значительно выросли (на 12,5%), но уже в 2015 году они еще более значительно 

снизились (на 14,8%), став ниже уровня 2013 года. Снижение расходов в 2014 

году наиболее значительное было по национальной экономике и 

здравоохранению, а в 2015 году – по национальной экономике и ЖКХ. Расходы 

на образование и социальную политику имеют наибольшие доли в расходах 

бюджета Копейского городского округа (54,7 и 25,9% соответственно в 2015 

году). При этом, в 2014 году значительно увеличивается и для расходов на ЖКХ 

(в связи с необходимостью ремонтов и реконструкций в этой сфере), но в 2015 

году в связи с резким сокращением расходов на ЖКХ доля расходов на ЖКХ 

снижается с 16,9 до 5%. Немалая часть расходов бюджета финансируется за счет 

источников, поступающих в виде безвозмездных поступлений. При этом, доля 

субсидий значительно снижается в 2015 году, а доля субвенций за весь период 

значительно растет. Собственные доходы бюджета снижаются в 2014-2015 году, а 

в их структуре все большую долю занимают не налоговые и неналоговые доходы, 

а дотации, и это свидетельствует о снижении устойчивости бюджета Копейского 

городского округа, который становится в значительной мере зависимым от 

дотаций, а также от субвенций. Значительный рост дефицита бюджета 

Копейского городского округа с профицита в 104,9 млн.руб. в 2013 г. до дефицита 

в 28,5 млн.руб. в 2015 г. свидетельствует о существенном ухудшении 

устойчивости бюджета, что преодолеть было возможно только накопленными 

запасами средств (сформированных в 2013-2014 гг.), при этом, отношение 

дефицита к доходам (без учета безвозмездных поступлений) ниже 10%, что не 

свидетельствует до достижении критического уровня. При этом, нарастание 
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остатков по привлеченным кредитам (муниципального долга) в 2014 году (а с 

2014 года  имеет место еще и рост ставок) увеличивает расходы бюджета 

Копейского городского округа на обслуживание долга на 35,5% в 2014 году и на 

28,6% в 2015 году (с 6,2 до 10,8 млн.рублей в год), что является очень высокими 

показателями и также отражает ухудшение устойчивости бюджета. В целом, 

устойчивость бюджета муниципального образования значительно ухудшается в 

2015 году, о чем свидетельствуют все перечисленные признаки. 

Обеспечение устойчивости бюджета Копейского городского округа видится в 

настоящее время в росте его налоговых и неналоговых доходов. Для роста 

налоговых доходов для Администрации КГО предложено создание контрольного 

подразделения в Финансовом управлении администрации (пока с одним 

служащим). Данное подразделение будет взаимодействовать с МР ИФНС №10, 

выявляя возможные налоговые правонарушения, связанные с уклонением 

физических лиц и юридических лиц от уплаты НДФЛ или иных налогов на 

доходы, которые формируют доходную часть бюджета Копейского городского 

округа. Прежде всего, речь об НДФЛ с заработных плат, дивидендов и доходов от 

сдачи объектов недвижимости на территории Копейского городского округа, а 

также фактическом осуществлении предпринимательской деятельности без 

регистрации на территории Копейского городского округа. Кроме того, 

предложено развитие управления деятельностью, приносящей неналоговые 

доходы бюджету КГО. Это, в частности, улучшение использования 

муниципального имущества, сдаваемого в аренду, усовершенствование системы 

контроля за наружной рекламой в городе. 

За счет реализации предлагаемых мероприятий ожидается увеличение доходов 

бюджета на 2,8 млн. рублей по налоговым и на 2,8 млн.рублей по неналоговым 

доходам. Всего – на 5,6 млн.руб. С учетом того, что затраты на мероприятия 

составят 1,9 млн.руб. (организация работы по мероприятиям, годовые затраты), 

будет получен эффект в размере 3,7 млн.рублей в год. Эффективность (отношение 

эффекта к затратам на мероприятия) – 194,7%.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Ожидаемый рост доходов бюджета КГО после реализации предложенных 

мероприятий 

Тыс.руб. 

№ п/п Показатель Значение 

1 
Количество квартир в собственности физических лиц, в 

которых зарегистрировано 0 человек 
1850 

2 

Количество человек, задекларировавших за 2014 год 

доходы от сдачи квартиры в аренду (данных за 2015 

год пока нет) 

1410 

3 
Количество предпринимателей, имеющих патент на 

деятельность по предоставлению квартиры в аренду 
228 

4 
Количество квартир, которые, возможно, сдаются без 

декларирования доходов (стр.1 - стр.2 - стр.3) 
212 

5 
Средняя стоимость сдачи квартиры в аренду в расчете 

на 1 год 
81,0 

6 

Недополученный местным бюджетом НДФЛ (ставка 

13%, закреплено за бюджетом КГО 15%) (стр. 4 * стр.5 

* 13% * 15%) 

334,9 

7 
Количество дополнительных подразделений 

иногородних организаций в КГО, штук 
405 

8 

Количество дополнительных подразделений 

иногородних организаций, по которым производились 

выплаты НДФЛ в КГО за 2015 год 

116 

9 

Количество дополнительных подразделений 

иногородних организаций, по которым выплат НДФЛ 

не производилось 

108 

10 
Среднее количество работников в одном 

дополнительном подразделении, чел. 
3 

11 Средняя заработная плата в месяц, тыс.руб. 20,5 

12 
Возможный недополученный НДФЛ в бюджет КГО 

(стр.9 * стр.10 * стр.11 * 12 мес. * 13% * 15%) 
1554,2 

13 
Количество коммерческих организаций в КГО, 

зарегистрированных физическими лицами, шт. 
512 

14 

Из них реально работающих и имевших прибыль 

(положительную разницу между доходами и 

расходами) или доходы по УСН с объектом "доходы" 

за 2015 год, шт. 

335 

15 Из них выплативших дивиденды в 2015 году, шт. 106 

16 
Не выплачивавших дивиденды в 2015 году (шт.) 

(стр.3.2 - стр.3.3) 
229 

17 
Средний размер дивидендов за год для малого 

предприятия, тыс.руб. 
100 

18 
Возможный недополученный НДФЛ (ставка 9%) в 

бюджет КГО (стр.15 * стр.16 * 13% * 15%) 
446,6 

19 
Всего возможный недополученный НДФЛ и доходов 

от выдачи патентов для ИП 
2335,6 
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Продолжение Приложения А 

№ п/п Показатель Значение 

20 

Ориентировочное число лиц, работающих по оказанию 

услуг разного вида в Копейске без регистрации (по 

данным МР ИФНС №10) 

610,0 

21 Средняя стоимость патента для одного ИП, тыс.руб. 10,0 

22 
Возможный размер недополученных патентных 

платежей (стр.20 * стр.21) 
6100,0 

23 
Площадь несданных объектов мунициплаьной 

собственности, кв.м. 
2500,0 

24 Средняя стоимость аренды 1 кв.м., тыс.руб. в год 2,5 

25 Предполагаемый коэффициент снижения стоимости 0,7 

26 
Ожидаемый дополнительный доход от сдачи (стр.23 * 

стр.24 * стр.25), тыс.руб. в год 
4375,0 

27 

Потенциальный спрос на размещение наружной 

рекламы в городе (был дан отказ в Управлении 

благоустройства), шт. 

320,0 

28 
Средняя возможная годовая плата за 1 объект 

наружной рекламы, тыс.руб. 
12,0 

29 
Возможный дополнительный доход от наружной 

рекламы, тыс.руб. (стр.27*стр.28) 
3840,0 

Источник: информация Финансового управления Администрации КГО (2016 г.) 

 

 

 

 


