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    Объектом дипломной работы является анализ доходов и расходов бюджета 

муниципального образования (на примере поселка Мишкино Курганской 

области). 

     Цель дипломного проекта – разработка рекомендаций по повышению 

экономической эффективности бюджета муниципального образования п. 

Мишкино  Курганской области. 

В дипломном проектировании выявлена роль местных бюджетов в социально-

экономическом развитии муниципальных образований, выявлена сущность 

доходов и расходов местных бюджетов, проведѐн анализ исполнения бюджета п. 

Мишкино, разработаны рекомендации по повышению экономической 

эффективности бюджета муниципального образования п. Мишкино, определен 

экономический эффект от внедрения этих рекомендаций. 

 Результаты дипломного проекта, имеют практическую значимость и могут 

применяться Администрацией муниципальным образованием п. Мишкино 

Курганской области при формировании местного  бюджета. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Демократические преобразования, начавшиеся в конце                

восьмидесятых – начале девяностых годов, привели к появлению и закреплению 

на конституционном уровне разновидности публичной власти – местного 

самоуправления, сочетающего в себе, с одной стороны, признаки  общественного 

института, и значительное влияние государственного начала, с другой 

стороны[13, 8]. В Конституции Российской Федерации, принятой в 1993 году,  

прописаны основные положения, характеризующие местное самоуправление. 

Одной из обязательных частей государственного строя является 

самоуправление на местах. Оно осуществляется самим населением через  

выборные представительные органы. Для качественного выполнения 

возложенных функций, они обладают имущественными и финансово-

бюджетными правами. 

Проблемы муниципальных образований, бюджетного процесса в 

муниципальных образованиях существует уже довольно  продолжительное время. 

Реформы и преобразования в политической, экономической, социальной сферах 

поставили много новых проблем перед администрациями муниципальных 

образований. Муниципальные образования являются самостоятельными в 

политической и экономической сферах, в результате сложившейся ситуации, они 

пока не обладают такой самостоятельностью в межбюджетных отношениях. 

Муниципальные образования оказались не готовыми решать практические 

вопросы, формировать и оценивать финансовые ресурсы, выбирать стратегию 

развития муниципального образования. 

Финансовой базой местных органов власти выражаются их бюджеты. 

Бюджетные и имущественные права, предоставленные этим органам, дают им 

возможность исполнять свои бюджеты, распоряжаться переданными в их ведение 

предприятиями учредителями которых они являются, получать от них доходы. 

Местные бюджеты – один из главных каналов доведения до населения 

конечных результатов производства. Из этих бюджетов  финансируется и 
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развитие отраслей производственной сферы, в первую очередь коммунального 

хозяйства, объем продукции и услуги которых также являются важным 

компонентом обеспечения жизнедеятельности населения. 

Этим и обусловлена актуальность темы данного дипломного проекта. 

Цель данной работы – провести анализ доходов и расходов местного бюджета 

и дать рекомендаций по повышению экономической эффективности бюджета 

муниципального образования п. Мишкино  Курганской области. 

Основными задачами работы, исходя из ее цели являются: 

 раскрыть понятие и роль местных бюджетов в социально-

экономическом развитии муниципальных образований; 

 охарактеризовать структуру доходов и расходов местных бюджетов в 

Российской Федерации; 

 проанализировать исполнение доходной и расходной частей местного 

бюджета на примере конкретного муниципального образования – п. 

Мишкино Курганской области; 

 выявить недостатки системы исполнения местного бюджета п. 

Мишкино Курганской области; 

  дать рекомендации по повышению экономической эффективности 

бюджета муниципального образования п. Мишкино Курганской области; 

 рассчитать  экономическую эффективность бюджета п. Мишкино 

Курганской области; 

 сделать выводы. 

Структура работы соответствует поставленным задачам. В первой главе 

освещены теоретические основы, проблемы, понятия и содержание местного 

бюджета. Во второй главе проведен анализ доходов и расходов местного бюджета 

муниципального образования п. Мишкино, а также выявлены недостатки системы 

исполнения местного бюджета.  В третьей главе даны рекомендации, которые 

позволят повысить экономическую эффективность бюджета. В заключение 

дипломной работы сделаны выводы. 
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Нормативно-правовую базу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс 

Российской Федерации, Устав Мишкинского района Курганской области, 

Решения поселковой Думы п. Мишкино.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ, СУЩНОСТЬ И ПОНЯТИЕ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1 Понятие и роль местных бюджетов в социально–экономическом развитии 

муниципальных образований 

 

Местные (муниципальные) финансы – это совокупность                     

социально-экономических отношений, возникающих по поводу формирования, 

распределения и использования финансовых ресурсов для решения задач 

местного значения[17,12]. 

Местные финансы образований органов управления являются важным 

составляющим звеном финансовой государственной системы, к которым 

относятся финансы сельских и городских поселков, городов и районов, общин и 

округов. В Российской Федерации более 12 тыс. муниципальных образований 

имеют утвержденный статус.   

Каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет. Бюджет 

муниципального района и свод городских и сельских поселений составляют 

консолидированный бюджет муниципального района. 

В качестве составной части бюджетов городских и сельских поселений могут 

быть предусмотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов. 

Порядок разработки, утверждения и исполнения указанных смет определяется 

органами местного самоуправления городских и сельских поселений 

самостоятельно. 

 Баланс и соблюдение требований, установленных федеральным законом 

обеспечивает местная Администрация. Бюджет текущих расходов обязательно 

должен быть сбалансирован налоговыми и неналоговыми доходами: расходы 

бюджета не должны превышать доходы. 

Органы местной Администрации в порядке, установленном федеральными 

законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 
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правовыми актами Российской Федерации, представляют в федеральные органы 

государственной власти и (или) в органы государственной власти субъектов 

Федерации отчеты об исполнении местных бюджетов. 

 Общеэкономическая эффективность местных финансов во многом зависит от 

законодательного закрепления полномочий, которыми наделены органы местного 

самоуправления[2,4]. В Российской Федерации законом "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ" к предметам ведения местного 

самоуправления в рамках территории муниципального образования относятся 

следующие вопросы: принятие и изменение уставов муниципальных образований, 

контроль за их соблюдением, владение, пользование и распоряжение 

муниципальной собственностью, утверждение и исполнение местного бюджета, 

установление местных налогов и сборов, решение других финансовых вопросов 

местного значения. Местные органы власти решают некоторые социально-

экономические проблемы, развитием муниципальных учреждений дошкольного, 

основного общего и профессионального образования, муниципальных 

учреждений здравоохранения, обеспечением санитарного благополучия 

населения. В их ведении находится организация и содержание муниципальных 

органов охраны общественного порядка, осуществление контроля за их 

деятельностью. Планировка и застройка территорий муниципальных образований, 

создание условий для жилищного и           социально-культурного строительства, 

контроль за использованием земель, водных объектов местного значения, 

месторождений общераспространенных полезных ископаемых, организация, 

содержание и развитие муниципальных энерго, газо, тепло, водоснабжения и 

канализации, снабжения топливом – все это проблемы местного самоуправления. 

А так же муниципальное дорожное строительство и содержание дорог местного 

значения, благоустройство и озеленение территории муниципальных 

образований, организацию транспортного обслуживания и обеспечение населения 

услугами связи, создание условий для развития торговли, общественного питания, 

бытового обслуживания, спорта. Не мало важными вопросами являются 
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культуры, работы средств массовой информации, организации занятости 

населения и социальной поддержки нуждающихся, охраны окружающей среды. 

Доходы и расходы муниципальных образований следует рассматривать, в 

первую очередь, через процесс формирования и исполнения местных бюджетов. 

Они образуют третий уровень бюджетной системы Российской Федерации. 

Согласно статье 14 Бюджетного кодекса Российской Федерации, бюджет 

муниципального образования (местный бюджет) есть форма образования и 

расходования денежных средств, предназначенных для выполнения функций и 

решения задач, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления.[2,2]. 

С позиций развития муниципальных финансов термин "местный бюджет" 

может пониматься как совокупность экономических отношений между 

юридическими и физическими лицами, как участниками формирования 

аккумулированного централизованного фонда финансовых средств конкретного 

муниципального образования. 

Экономическая сущность местных бюджетов проявляется в их назначении. 

Они выполняют следующие функции: 

• формирование денежных фондов; 

• распределение и использование этих фондов между отраслями народного 

хозяйства; 

• контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятий, 

организаций и учреждений, подведомственных местной Администрации. 

Местные бюджеты  весомое значение в осуществлении общегосударственных 

экономических и социальных задач – в первую очередь в распределении 

государственных средств на содержание и развитие социальной инфраструктуры 

общества. Эти средства проходят через городские, районные, поселковые и 

сельские бюджеты. 

Осуществление государством социальной политики требует больших 

материальных и финансовых ресурсов. 
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Характеристикой роли местных бюджетов в социально-экономическом 

развитии районов является. 

Во-первых, наличие финансовой базы позволяющей местным органам власти 

реализовывать своих полномочий в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, в которой записано: "Местное самоуправление в Российской 

Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов 

местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной 

собственностью"[1,ст.130]. И далее в Конституции: "Органы местного 

самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, 

формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные 

налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также решают 

иные вопросы местного значения"[1,ст.130]. Создание финансовой базы – главная 

задача местных бюджетов. 

Во-вторых, создание бюджетов муниципальных образований, концентрация в 

них денежных ресурсов дает возможность муниципалитетам в полной мере 

выражать финансово-хозяйственную самостоятельность в использовании средств 

на социально-экономическое развитие. Местные бюджеты позволяют органам 

муниципальной власти обеспечить планомерное развитие учреждений 

образования медицинского обслуживания, культуры жилищного фонда и 

дорожного хозяйства. 

В-третьих, с помощью местных бюджетов производится выравнивание 

уровней экономического и социального развития территорий. 

Для этого формируются и реализуются региональные программы 

экономического и социального развития регионов по благоустройству сел и 

городов, развитию сети дорог, возрождению культурных памятников, используя в 

необходимых случаях межбюджетные отношения. 

В-четвертых, при наличии определѐнного количества средств местная 

Администрация может увеличивать или уменьшать нормативы финансовых 
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затрат на оказание муниципальных услуг в учреждениях непроизводственной 

сферы (школах, больницах и др.). 

В-пятых, концентрируя часть финансовых ресурсов в местных бюджетах, 

органы представительной и исполнительной власти, направляют финансовые 

ресурсы на решение стратегических задач развития региона и приоритетных 

отраслей. 

В соответствии с Законом Российской Федерации "О местном 

самоуправлении" роль местных бюджетов в социально–экономическом развитии 

регионов возрастает в связи с расширением прав местных органов власти. 

Таким образом, местный бюджет – бюджет муниципального образования, 

формирование, утверждение и исполнение которого осуществляют органы 

местного самоуправления, на основе закрепленных федеральным законом статей 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

1.2  Доходы и расходы местных бюджетов 

 

Согласно статье 6 Бюджетного кодекса РФ, можно сказать, что доходы 

местного бюджета – денежные средства, поступающие в безвозмездном порядке в 

соответствии с законодательством в распоряжение органов местного 

самоуправления. Средства местного бюджета относятся к объектам 

муниципальной собственности[14,28]. Это определяет собственника бюджетных 

средств, которым является не орган местной власти, а административно-

территориальное образование. Органы власти и управления осуществляют в 

пределах своей компетенции распоряжение этой собственностью. Статья 72 

Конституции Российской Федерации относит вопросы разграничения 

государственной собственности, куда входят и бюджетные средства, к 

совместному ведению Российской Федерации и еѐ субъектов. 
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Порядок формирования местных финансов определен Бюджетным кодексом 

РФ, Федеральным законом «О финансовых основах местного самоуправления» от 

25 сентября 1997 г. № 126-ФЗ.  

Доходная часть местных бюджетов состоит из собственных доходов, а также 

поступлений от регулирующих доходов и средств по взаимным расчетам. В нее 

входит также финансовая помощь в виде дотаций, субвенций, средств фонда 

финансовой поддержки муниципальных образований. Собственные доходы 

местных бюджетов включают местные налоги и сборы, другие собственные 

доходы. К нему относится также часть федеральных налогов и налогов субъектов 

Российской Федерации, закрепленных за местными бюджетами на постоянной 

основе. 

Таким образом, доходы местных бюджетов формируются за счет следующих 

источников: 

1) местных налогов и сборов; 

2) отчислений от регулирующих доходов и сборов; 

3) неналоговых доходов; 

4) доходы от предпринимательской и иной деятельности. 

 

Рисунок 1 – Источники формирования местных бюджетов 

Местные налоги и сборы – это налоги и сборы, устанавливаемые 

представительными органами местного самоуправления самостоятельно. 
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Регулирующие доходы – федеральные и региональные налоги и иные платежи, по 

которым федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации 

устанавливаются нормативы отчислений (в процентах) в местные бюджеты на 

предстоящий финансовый год, в ряде случаев они устанавливаются на 

долговременной основе (на три года). 

Отчисления от федеральных региональных налогов в пользу местных 

бюджетов осуществляются по таким налогам, как: 

– единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности; 

–  налог на имущество предприятий; 

–   земельный налог; 

–  прочих налогов и других платежей. 

Местные налоги и сборы, регулирующие доходы, а также неналоговые платежи в 

совокупности составляют собственные доходы местных бюджетов. Иначе говоря, 

их собственные доходы – налоговые и неналоговые платежи, закрепляемые за 

местными бюджетами полностью или частично на постоянной основе 

федеральными законами или законами субъектов РФ, а также внедряемые 

представительными органами местного самоуправления в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и адресуемые в местные бюджеты. 

С вступлением в силу части первой Налогового кодекса Российской 

Федерации (1998 г.) к местным налогам отнесено 2 налога. 

1) земельный налог; 

2) налог на имущество физических лиц; 

 

 

   

 

 

Рисунок 2 – Местные налоги 

 

МЕСТНЫЕ  НАЛОГИ 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
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Неналоговые доходы организовываются: 

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

собственности;  

2) от платных услуг, оказываемых органами местного самоуправления и 

бюджетными учреждениями, находящимися в ведении; органов местного 

самоуправления;  

3) от доходов от продажи имущества, находящегося в муниципальной 

собственности;  

4) в местный бюджет поступают также другие неналоговые доходы (штрафы, 

суммы конфискаций, компенсаций и др.);  

5) неналоговые доходы местных бюджетов формируются также за счет части 

прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 

налогов, в размерах, устанавливаемых правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

 
 

Рисунок 3 – Формирование неналоговых доходов 

По объему и экономическому значению основное положение в доходах 

местных бюджетов составляют отчисления от регулирующих налогов. Их роль 

заключается не только в снабжении финансовыми ресурсами местных органов 

власти, но и в росте их заинтересованности в мобилизации средствах в 

вышестоящий бюджет, в увеличении результативности производства на 

подведомственной им территории. Количество отчислений регулирующих 

неналоговые доходы 

использовани 
(сдача в аренду) 

имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности 

платные услуги, 
оказываемые органами 

местного 
самоуправления и 

бюджетными 
учреждениями, 
находящимися в 
ведении органов 

местного 
самоуправления 

доходы от 
продажи 

имущества, 
находящегося в 
муниципальной 
собственности 

неналоговые доходы 
(штрафы, суммы 

конфискаций, 
компенсаций и др.) 

 прибыль 
муниципальных 

унитарных 
предприятий, 

остающейся после 
уплаты налогов, в 

размерах, 
устанавливаемых 

правовыми актами 
органов местного 
самоуправления. 



19 
 

доходов ратифицируются вышестоящими территориальными органами власти в 

зависимости от общей суммы расходов местного бюджета и объема его 

собственных доходов. 

Основная задача местных налогов – создание устойчивых доходных 

источников местных бюджетов, в полном объеме поступающих в распоряжение 

соответствующих территорий.  

Природные ресурсы, находящиеся в границах территорий местного 

самоуправления, имущество, находящееся в муниципальной собственности, а 

также государственная собственность, переданная органам местного 

самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, а 

также другая собственность, служащая удовлетворению потребностей местного 

населения, составляют экономическую основу местного самоуправления. 

Муниципальная собственность представляется в виде собственности 

городских, сельских поселений и других территорий местного самоуправления. В 

муниципальной собственности находит: 

 земля, недра, леса, воды, растительный и животный мир;  

 имущество органов местного самоуправления; 

  имущество, приобретенное в результате предпринимательской 

деятельности предприятиями и организациями, входящими в состав 

муниципальной собственности; 

  имущество, переданное органам местного самоуправления безвозмездно 

на основе соглашений и договоров; 

  средства местного бюджета, внебюджетных и валютных фондов;  

 муниципальный жилищный фонд; 

  нежилые помещения в домах муниципального жилищного фонда;  

 имущество, имущественные комплексы, объекты инженерной 

инфраструктуры, другие объекты, используемые для удовлетворения 

коммунально-бытовых и социально-культурных потребностей населения. 
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К общим доходам относится сумма доходной части минимального местного 

бюджета, социальных субвенций, субвенций развития, дотаций особо 

нуждающимся муниципальным образованиям и других безвозмездных 

поступлений. 

В Конституции Российской Федерации имеются ст. 132-133, согласно которым 

местный бюджет защищен. Например, предусмотрено, что органы местной 

Администрации  наделяются отдельными полномочиями, получают необходимые 

материальные и финансовые ресурсы. Дополнительные расходы, возникшие в 

результате их функционирования, они компенсируют. 

Имеющаяся система регулирования местных бюджетов имеет ряд плюсов. Она 

позволяет обеспечить нужными средствами местные бюджеты свободно от 

производительности местных источников, формирует предпосылки к 

выравниванию уровней развития отдельных территориальных единиц, 

подталкивает местные органы власти, чтобы они производили выполнение планов 

по сбору федеральных и региональных налогов. 

Однако используемый метод регулирования местных бюджетов имеет  и 

недостатки. Основной из них – наличие элементов субъективности при 

армировании регулирующих доходов местных бюджетов, что выражается в не 

всегда, объективном установлении величины нормативов отчислений от 

регулирующих налогов и выборе их состава. С введением в практику бюджетного 

планирования государственных муниципальных социальных и финансовых норм . 

этот недостаток будет ликвидирован.  Речь идет о том, чтобы работать и 

утвердить нормы наименьшей обеспеченности каждого жителя набором 

социальных благ, в том числе по народному образованию, здравоохранению, 

жилищно-коммунальному обслуживанию и т. д. Эти нормы должны быть 

дифференцированы по отдельным регионам страны с учетом климатических, 

исторических, этнических особенностей и уровня обеспеченности населения 

данными услугами. 
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Ответственность за исполнение местных бюджетов несут органы местной 

Администрации. В установленном законодательством и уставом муниципального 

образования порядке они предоставляют отчѐтность об исполнении местных 

бюджетов. 

Упрочении доходной базы местных бюджетов является составление проектов 

бюджетов. С 15 июля по 15 августа года, предшествующего очередному 

финансовому году,   на основании представленных федеральными 

исполнительными органами документов Правительство Российской Федерации 

должно утвердить проект закона о федеральном бюджете для внесения в 

Государственную Думу. И уже исходя из этого формируется муниципальный 

бюджет[17,34]. 

     С планирования расходов, начинается любое составление бюджета, потому что 

в них отражается цель деятельности органа власти. Расходами  бюджета, в 

соответствии с Бюджетным кодексом РФ, выступают денежные средства, 

направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и органов 

местного самоуправления. 

     Финансирование расходов, связанных с решением вопросов местного 

значения, с управлением развитием экономики и социальной сферы 

административного района или города, включаются в  расходную часть местных 

бюджетов. 

Из местных бюджетов, непосредственно, финансируются следующие 

функциональные виды расходов:  

1) содержание органов местного самоуправления; 

2) управление и формирование муниципальной собственности;  

3) развитие и содержание учреждений образования, здравоохранения, физической 

культуры и спорта, средств массовой информации, других учреждений, 

находящихся в муниципальной собственности местной;  

4) содержание муниципальных органов охраны общественного порядка; 
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5)  развитие и содержание муниципального                           жилищно-

коммунального хозяйства;  

6) содержание дорог местного значения и муниципальное дорожное хозяйство;  

7) озеленение и благоустройство территорий муниципальных образований; 

8) организацию утилизации и переработки бытовых отходов; 

9) содержание мест захоронения, находящихся в ведении муниципальных 

органов; 

10) организацию транспортного обслуживания населения и учреждений, 

находящихся в муниципальной собственности; 

11) обеспечение противопожарной безопасности; 

12) охрану окружающей природной среды на территории муниципальных 

образований; 

13) выполнение целевых программ, получаемых органами местного 

самоуправления; 

14) обслуживание и погашение муниципального долга; 

15) целевое дотирование населения; 

16) содержание муниципальных архивов; 

17) проведение муниципальных выборов и референдумов; 

18) прочие расходы, отнесенные к вопросам местного значения. 

Расходы на обеспечение государственных минимальных социальных 

стандартов с гарантированным уровнем финансирования бюджетных статей 

расходов муниципальных образований, представляют собой минимально 

необходимые расходы бюджетов на местном уровне.  

Есть два метода планирования бюджетных расходов: 

– программно-целевой; 

– нормативный. 
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Рисунок 4 – Методы планирования бюджетных расходов 

1.Программно-целевой метод бюджетного планирования. В соответствии 

утвержденными целевыми программами, составляемыми для осуществления 

экономических и социальных задач, производится системное планирование 

выделений бюджетных средств.  Указанный метод определяет соблюдение 

единого подхода к формированию и рациональному распределению фондов 

финансовых ресурсов по конкретным программам и проектам, их концентрации и 

целевому использованию, улучшению контроля. Все это способствует 

повышению уровня эффективности освоения средств. 

На основе сметного порядка планирования и финансирования  определяется 

размер средств, выделяемых для осуществления мероприятий и проектов. 

Объемные показатели деятельности (число коек, учащихся, групп, классов и т.д.), 

время функционирования учреждений и финансовые нормы лежат в основе 

расчѐтов смет  бюджетных учреждений. Нормы выплат и численность 

получателей средств учитываются при планировании мероприятий по социальной 

защите населения (пенсии, пособия и другие). 

Смета – это основной финансовый документ, который отражает доходы и 

поступления в бюджетную организацию, а также целевое использование 

средств[13,78]. 

Примером такой сметы может быть Свод расходов по общеобразовательным 

школам. Основной статьей расходов является заработная плата, которая включает 

в себя: 
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–заработную плату учителей за уроки; 

–оплату за проверку тетрадей; 

–заработную плату административно-обслуживающего и учебно-

вспомогательного персонала; 

–дополнительные виды оплаты учителей. 

Фонд заработной платы учителей расчитывается на основе среднегодового 

количества педагогических ставок на один класс и средней ставки учителя в 

месяц. Ставки и оклады устанавливаются на основании с разрядами единой 

тарифной сетки. Следовательно, оклады рассчитываются по нормам 

педагогической нагрузки, здесь используется другой метод – нормативный метод 

планирования расходов и выплат. 

2. Нормативный метод планирования расходов и выплат. При планировании 

средств на финансирование бюджетных мероприятий и составлении смет 

бюджетных учреждений используется данный метод. Нормы устанавливаются 

законодательными или подзаконными актами. Нормами могут быть: 

– денежное выражение натуральных показателей удовлетворения социальных 

потребностей (например, нормы расходов на питание на одну койку); 

– нормы индивидуальных выплат (например, ставка заработной платы); 

– нормы, в которых лежат среднестатистические величины расходов за ряд лет, а 

также материально-финансовые возможности общества в конкретном периоде 

(например,  командировочные расходы или нормы на содержание). 

Нормы могут быть обязательными или факультативными, в зависимости от 

установителя. Также могут быть простыми и укрупненными (для совокупности 

расходов или для учреждений в целом). 

Бюджетные сметы расходов и финансовые нормы составляются  на основе 

натуральных показателей (численность обслуживаемых лиц, площадь помещения 

и т.д, которые бывают: индивидуальными, общими, на централизованные 

мероприятия и сводными. 

В смете бюджетного учреждения отображаются: 
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1. Реквизиты учреждения. 

2. Свод расходов. 

3. Свод доходов. 

4. Производственные показатели учреждения. 

5. Расчеты и обоснования расходов и доходов. 

 При составление смет бюджетных учреждений решаются следующие задачи: 

– обеспечение бюджетных учреждений государственным финансированием; 

– анализ предполагаемых проектов расходов и отчетов об использовании средств; 

–контроль за эффективным и экономным расходованием средств.  

 Переход к формированию региональных и местных бюджетов на основе 

минимальных государственных социальных стандартов, социальных и 

финансовых норм, содействует  совершенствованию бюджетного планирования и 

финансового обеспечения бюджетных учреждений. 

Таким образом, расходы, связанные с жизнеобеспечением человека являются 

главным направлением использования средств местных бюджетов. Например, 

расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – примерно треть всех расходов. 

Следует отметить, что в расходах консолидированного бюджета Российской 

Федерации на жилищно-коммунальное хозяйство средства местных бюджетов 

составляют 70%, на образование – 67% (на дошкольное воспитание – 83%, 

начальное и общее среднее образование – 87%), на здравоохранение и 

физическую культуру – 55%, социальную политику – 49%, культуру и искусство – 

45%. 

В финансировании отраслей народного хозяйства роль местных бюджетов 

значительно скромнее. Однако, в общебюджетных расходах на промышленность, 

энергетику и строительство средства местных бюджетов составляют – 8%, 

сельского хозяйства и рыболовства – 19%, транспорта, дорожного хозяйства, 

связи – 40%. 

Структура расходов отдельных видов местных бюджетов зависит от объема 

хозяйства и подведомственности его территориальным органам различного 
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уровня. Подавляющая часть предприятий жилищно-коммунального хозяйства 

подчинена городским и районным органам власти и поэтому удельный вес 

ассигнований на народное хозяйство в расходах этих бюджетов наиболее 

значителен и превышает 40%. В ведении же поселковых и сельских органов 

власти находятся в большей степени, социально-культурные учреждения, в этих 

бюджетах подавляющая часть расходов приходится на финансирование 

социально-культурных мероприятий. 

Финансирование учреждений народного образования (школ и дошкольных 

учреждений), здравоохранения (поликлиник, больниц), учреждений культуры 

(клубов, музеев, театров, киноустановок) и много других учреждений 

непроизводственной сферы, осуществляется Органы власти муниципальных 

образований из средств местных бюджетов. 

В некоторых районов более половины расходов бюджета составляют затраты 

на непроизводственную сферу. Финансирование жилищно-коммунального 

хозяйства, благоустройства населенных мест осуществляется из местных 

бюджетов. В ряде районов исполняется финансовая поддержка за счет местных 

бюджетов развития в регионе муниципальной промышленности, а также и 

сельского хозяйства. 

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

бюджет развития муниципальных образований. Расходы на текущее содержание и 

капитальный ремонт жилищно-коммунального хозяйства, учреждений 

здравоохранения и социального обеспечения, включенные в бюджет развития, 

являются текущими. Расходы на финансирование инвестиционной и 

инновационной деятельности, связанной с капитальными вложениями в 

социально-экономическое развитие территорий, и другие затраты, связанные с 

расширенным воспроизводством относятся к расходами развития территории 

муниципальных образований. 

Предусмотренные социальными нормами и нормативами минимальной 

бюджетной обеспеченности по каждому из вопросов местного значения, 
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включаются в расходную часть расходов по минимальному местному бюджету не 

ниже расходов.  Расходы, необходимые для решения вопросов местного значения, 

установленные законодательством Российской Федерации и законодательством 

субъекта Российской Федерации, а также осуществлением, отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

входят, в состав расходов местного бюджета.  Кроме того, бывают расходы, 

связанные с обслуживанием и погашением долга по муниципальным займам и 

ссудам. 

 На основании открытого конкурса, правила которого устанавливаются 

представительным органом местного самоуправления, происходит размещение 

муниципального заказа на выполнение работ (оказание услуг), финансируемых за 

счет средств местного бюджета. Заказчиком по муниципальному заказу на 

выполнение работ (оказание услуг), финансируемых за счет средств местного 

бюджета, являются юридические или должностные лица местного 

самоуправления. 

Учреждения социально-культурных и в первую очередь учреждений 

народного образования и здравоохранения подведомственны местным органам. В 

связи с этим  в расходах местных бюджетов значительно преобладают расходы на 

социально-культурные мероприятия. 

    Быстрыми темпами растут затраты на здравоохранение, просвещение и науку, 

что связано с развитием сети медицинских учреждений расширением научных и 

проектных работ, финансируемых из этих бюджетов по проблемам 

градостроительства, комплексного развития административно-территориальных 

единиц, автоматизированных систем управления местным хозяйством и т. д. 

 Расходы  на развитие народного хозяйства имеют тенденцию к увеличению в 

связи с увеличением хозяйства местных Администраций, расширением жилищно-

коммунального строительства, повышением стоимости основных фондов 

коммунального хозяйства и уровня pro технического оснащения. Рост территории 

населенных пунктов ведет к удлинению коммуникаций, к увеличению 
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эксплуатационных расходов. Ещѐ одним важным фактор роста расходов местных 

бюджетов, является преимущественный рост крупных городов, где расходы в 

расчете на одного жителя выше.  Не следует исключать тот момент, что с 

развитием урбанизации повышаются потребности жителей малых городов, 

поселков и сельских поселений, где все больших масштабах развивается 

коммунальное хозяйство, и т. д. 

 Улучшение благоустройства наших  городов и сел так же является одной из 

важных проблем. Этому должно содействовать более рациональное пользование 

выделяемых на эти цели бюджетных ассигнований. Необходимо ликвидировать 

монополии  существующих  в городах служб, создающие видимость работы, 

занимаются приписками объемов выполненных работ, получая из городских 

бюджетов не заработанные средства. Разумно разбить городские территории на 

участки и сдавать подряды на их обслуживание на конкурсной основе между 

городскими специализированными организациями по благоустройству, 

жэковскими организациями. Повышение качеству работ по городскому 

благоустройству и экономии средств будет способствовать конкурсность и 

состязательность между ними. 

Структура расходов отдельных видов местных бюджетов различна и прямо 

пропорциональна объему хозяйства и подведомственности предприятий, 

находящихся на территории муниципального образования различных уровней 

административного управления. Например, предприятия местной 

промышленности,               жилищно-коммунального хозяйства и переработки, как 

правило, подчинены областным и республиканским органам управления, поэтому, 

и высокий  удельный вес расходов на соответствующие статьи в их бюджетах. В 

распоряжении же районных, поселковых, и сельских органов власти находятся в 

основном социально–культурные учреждения. В бюджетах территорий и 

муниципальных образований подавляющая часть расходов приходится на 

финансирование социально–культурных мероприятий. В краевых, областных и 



29 
 

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

поселковых и сельских бюджетах – от 60 до 80%. 

Если все обязательные расходы предварительно были покрыты необходимым 

объемом поступлений, тогда помимо обязательных расходов, органы местного 

самоуправления могут самостоятельно назначать расходы при условии, что они 

не входят в перечень запрещенных. Установление пределов применения 

добровольных расходов   устанавливается требование сбалансированности мест-

ных бюджетов. 

Наибольший удельный вес в расходах муниципальных бюджетов занимают 

расходы на социальную сферу. Формирование указанных расходов может 

реализовываться на основе минимальных   государственных   социальных 

стандартов (МГСС). На всей территории РФ  эти государственные услуги, 

предоставление которых гражданам на безвозмездной и безвозвратной основах за 

счет финансирования из бюджетов всех уровней и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов гарантируется государством на определенном минимально 

допустимом уровне. 
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 К компетенцию органов государственной власти относятся: установление 

норм и нормативов финансовых затрат на единицу предоставленных 

государственных или муниципальных услуг. РФ.Модель эффективности 

бюджетных расходов муниципального образования представлена на рисунке 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок – 5 Модель эффективности бюджетных расходов муниципального 

образования 

Предложенная модель эффективности бюджетных расходов муниципальных 

образований включает основные элементы и показывает их взаимосвязь. 

Показатели эффективности, инструменты управления эффективностью 
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бюджетных расходов муниципальных образований служат достижением цели и 

требует взаимодействия всех элементов модели, которыми являются принципы 

осуществления бюджетных расходов. 

Бюджетный дефицит, то есть превышение расходов бюджетов над их 

доходами, является главной проблемой большинства местных бюджетов.  Размер 

дефицита местного бюджета не может превышать 3% объема доходов местного 

бюджета без учета финансовой помощи из федерального бюджета и бюджета 

субъекта Российской Федерации. 

При утверждении бюджета на очередной финансовый год устанавливается 

объем. Средства резервных фондов используются на финансирование 

непредвиденных расходов (проведение аварийно-восстановительных работ по 

ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций). 

Органов местного самоуправления определяется порядок расходования средств 

резервных фондов устанавливается нормативными актами. Местные 

Администрации каждый квартал должны  информировать представительный 

орган МО о расходовании средств резервного фонда. 

На сегодняшний день, исходя из сообщений пресс-службы Счетной палаты 

РФ, количество самодостаточных муниципальных образований не велико. Из 

вышесказанного следует, что местные бюджеты не располагают средствами на 

выполнение в полной мере мероприятий по реализации закона о местном 

самоуправлении.  

 

 

Вывод по разделу 1 

 

Каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет. Бюджеты 

муниципальных образований (местные бюджеты) являются составной частью 

финансовой системы Российской Федерации. Формирование, утверждение, 

исполнение местного бюджета и контроль за его исполнением осуществляется 
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органами местного самоуправления самостоятельно, с соблюдением требованием, 

установленных Бюджетным кодексом РФ, а также принимаемыми в соответствии 

с ними законами субъектов Российской Федерации.  

Доходы местного бюджета – денежные средства, поступающие в 

безвозмездном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации в распоряжение органов местного самоуправления. Средства местного 

бюджета относятся к объектам муниципальной собственности. Доходная часть 

местных бюджетов состоит из собственных доходов, а также поступлений от 

регулирующих доходов и средств по взаимным расчетам. В нее входит также 

финансовая помощь в виде дотаций, субвенций, средств фонда финансовой 

поддержки муниципальных образований.  

Составление любого бюджета начинается с планирования расходов, поскольку в 

них отражается цель деятельности органа власти. Расходы бюджета, в 

соответствии с Бюджетным кодексом РФ, представляют собой денежные 

средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства 

и органов местного самоуправления. 

     Расходная часть местных бюджетов включает финансирование расходов, 

связанных с решением вопросов местного значения, с управлением развитием 

экономики и социальной сферы административного района или города. 

Органы местного самоуправления несут ответственность за исполнение 

местных бюджетов. Отчетность об исполнении местных бюджетов они 

представляют в установленном законодательством и уставом муниципального 

образования порядке. 
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2 АНАЛИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ П. 

МИШКИНО 

 

2.1 Анализ исполнения доходной и расходной частей п. Мишкино 

 

 Важной составляющей любого муниципального образования, выступает 

местный бюджет, поскольку от результативности его финансового управления 

зависит большинство вопросов совершенствования жизни населения и его 

социальная стабильность. Финансовая система, которая состоит из трех уровней 

— федеральный, региональные и местные бюджеты, является одним из наиболее 

важных механизмов, позволяющих государству проводить экономическую и 

социально-культурную политику. Бюджеты МО имеют высокую значимость, так 

как в них находят свое отражение социальные, экономические, политические, 

организационные и многие другие процессы, происходящие в муниципальном 

образовании. 

Любой бюджет, в том числе и бюджет МО — это  прежде всего финансовый 

план, а осуществление этого плана начинается после утверждения бюджета 

законодательными органами власти. 

Формирование и исполнение местных бюджетов имеет свою специфику, 

отличительные особенности и проблемы. 

Бюджетная политика муниципального образования п. Мишкино устремлена 

на: 

 обеспечение условий для устойчивого экономического развития посѐлка; 

 повышение эффективности бюджетных расходов; 

 увеличение налогового потенциала муниципального образования; 

 обеспечение дополнительных поступлений в бюджет посѐлка за счѐт 

средств от использования различной муниципальной собственности. 
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Под бюджетом МО понимается форма образования и расходования денежных 

средств на финансовый год, предопределенных для исполнения функций 

муниципального образования. 

За счет доходов и расходов происходит  Функционирование бюджетов 

муниципальных образований. Финансовой базой деятельности муниципального 

образования,  служит доходная часть, а расходная, же необходима для 

удовлетворения потребностей населения. 

Анализ доходной и расходной части местных бюджетов муниципальных 

образований нужен для исследования процесса создания бюджета, а также для 

выявления определенных закономерностей и предотвращения возникающих 

проблем в исполнение бюджета.  В доходы бюджета МО п. Мишкино входят: 

– доходов от уплаты налогов и сборов в соответствии с нормативами 

отчислений; 

– доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности поселка; 

– местных налогов и сборов, введенных органами местного самоуправления; 

– части прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты 

налогов и обязательных платежей в соответствии с действующим 

законодательством; 

– процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов (ссуд); 

– процентов, полученных от административных платежей и сборов; 

– доходов бюджетных организаций, получаемых от предпринимательской или 

иной приносящей доход деятельности; 

– прочих налогов и сборов и других обязательных платежей, подлежащих 

зачислению в бюджет поселка в соответствии с действующим законодательством; 

– доходов в виде финансовой помощи, полученной из бюджетов других 

уровней бюджетной системы Российской Федерации; 

– безвозмездных перечислений. 
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Сделаем анализ доходов бюджета МО п. Мишкино Курганской области по 

основным группам за последние три года.  

Таблица 1 – Общая структура доходов бюджета п. Мишкино  

  в руб.   

показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Налоговые доходы 8007740,0 8048490,0 9225665,0 

Неналоговые доходы 1391530,0 1822615,0 2886755,0 

Безвозмездные перечисления 

(регулируемые доходы) 

6971400,0 8557100,0 11991980,0 

Всего доходов 16370670,0 18428205,0 24104400,0 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности п. Мишкино 

Из результатов (таблица 1) мы видим, что общие доходы  МО п. Мишкино с 

каждым последующим  годом растут, если в 2012 г. они были 16370670,0  руб., 

то в 2013 г. – 18428205,0  руб., что на 12,6% больше, а в 2014 г. уже 2410440,0  

руб., что уже больше на 32,1 % по сравнению с 2012 г. Для наглядности 

вообразим структуру доходов п. Мишкино в виде диаграмм. 

 

Рисунок 6 – Структура доходов п. Мишкино в руб. 

Из рисунка 6  видно, что прослеживается динамика увеличения доходов 

поселка Мишкино в абсолютных величинах. 
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Рисунок  – Структура налоговых доходов п. Мишкино 

в руб. 

На Рисунке 7 заметна динамика роста налоговых доходов. Если в 2012 г. 

было 8007740,0 руб., в 2013 г. – 8048490,0 руб., то в  2014 г. – руб., налоговый 

доход составил 9225665,0 руб., что на 13,2%  больше, чем в 2012г. 

 

 

Рисунок 8 – Структура неналоговых доходов п. Мишкино 

в руб. 

 

На Рисунке 8 виден рост неналоговых доходов с 2012 г. –1391530,0 руб. по 

2014 г.–2886755,0 руб.   
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Рисунок 9 – Безвозмездные перечисления (регулируемые доходы) п. 

Мишкино в руб. 

 

На Рисунке 9 происходит увеличение безвозмездных перечислений с 2012 г. 

–6971400,0 руб., в 2013 г. – 8557100,0 руб., в 2014 г. – 11991980,0 руб.  

Одновременно, в абсолютных величинах самые большие доходы МО п. 

Мишкино получает от налоговых доходов и безвозмездных поступлений: 

налоговых поступлений в 2012г. – 8007740,0  руб., в 2014г. – 9225665,0 руб.; 

безвозмездных поступлений в 2012г. – 6971400,0 руб., в 2014г. – 11991980,0 

руб.,  что мы можем увидеть  на Рисунке 10,  показанного в виде диаграммы. 
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Рисунок  10 – Доходы п. Мишкино по показателям в руб. 

Неналоговые доходы, составляют: в 2012 г. – 1391530,0 руб., а в 2014 г. – 

2886755,0 руб., что в 3,2 раза меньше, чем налоговый доход. 

В таблице 2 показана информация о доле отдельных видов доходов в 

общей структуре доходов п. Мишкино. 
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Таблица 2 –  Доля отдельных видов доходов в общей структуре доходов п. 

Мишкино 

Показатели 2012 г. 

(руб.) 

Доля 

в % 

2013 г. 

(руб.) 

Доля 

в % 

2014 г. 

(руб.) 

Доля в 

% 

 

Налоговые доходы 8007740,0 48,9 8048490,0 43,7 9225665,0 38,3 

Неналоговые 

доходы 

1391530,0 8,5 1822615,0 9,9 2886755,0 11,9 

Безвозмездные 

перечисления 

(регулируемые 

доходы) 

6971400,0 42,6 8557100,0 46,4 11991980,0 49,7 

Всего доходов 16370670,

0 

100 18428205,

0 

100 24104400,0 100 

   Источник: по данным бухгалтерской отчетности п. Мишкино 

Доли доходов от  безвозмездных перечислений, росли максимальными 

темпами, рост составил 6,1% по отношению к 2012 г. Это связано, прежде всего 

с тем, что существенная долю доходной части местного бюджета формируется 

из дотаций федеральных и региональных бюджетов. 

Ниже в виде круговых диаграмм изображены доли отдельных видов дохода п. 

Мишкино по годам  в % соотношении (Рисунок 11, 12,13). 

 

Рисунок 11 –  Доходы п. Мишкино в 2012 г.  в % 
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Рисунок 12 –  Доходы п. Мишкино в 2013 г.  в % 

 

Рисунок  13 –  Доходы п. Мишкино в 2014 г.  в % 

За счет, каких же ресурсов поменялись доли доходов в местный бюджет в 

разных группах? Выясним этот вопрос, подвергнув рассмотрению структуру 

каждой группы доходов, то есть их подгруппы. 

К сожалению, управление формированием доходной части местных 

бюджетов доходами от налоговых платежей в малой степени зависит от органов 
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федеральные органы в законодательном порядке и поменять ее местным органам 

невозможно.  

 

Рисунок 14 –  Налоги на землю п. Мишкино, в руб. 

На  рисунке 14 виден рост налога на землю. В 2012 г. – 4844920,0 руб., то 

в 2014 г. – 6510195,0 руб., что на 24,7% больше, чем в 2012 г. 

 Налоги на имущество в структуре доходов от налоговых платежей  

занимают второе место по удельному весу. Доходы от налогов на имущество 

п. Мишкино в 2012 г. составили 1003590,0 руб. (12,5%), то в 2014 г. платежи 

от налогов на имущество возросли – они составили 1124270,0 руб., на 10,7% 

больше, чем в 2012 г., рисунок 15. 
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Рисунок 15 – Налоги на имущество п. Мишкино, в руб. 

 

Наблюдается динамика повышения и платежей за пользование 

природными ресурсами. Если в 2012 г. они составляли 615540,0 руб., то в 

2013 г. они составили 952305,0 руб. При этом темп прироста доли платежей 

за пользование природными ресурсами в общей структуре налоговых 

платежей существенно больше. Платежи за пользование недрами: платежи и 

налог на добычу полезных ископаемых; палата за пользование водными 

объектами входят  в эту статью. Разумеется, рост доходов по этим платежам 

не в последнюю степень обусловлен с увеличением ставки земельного налога. 
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Рисунок 16 – Платежи за пользование природными ресурсами п. Мишкино в 

руб. 

Кроме этого, налоговых доходов в структуре местного бюджета 

обусловленное место занимают и неналоговые платежи. Их структура 

представлена в Таблице 3. 

Таблица 3 – Структура неналоговых доходов местного бюджета п. Мишкино 

руб. 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Доходы от имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности или 

от деятельности Государственных и 

муниципальных организаций 

693615,0 148520,0 1833845,0 

Доходы от продажи земли и 

нематериальных активов  

435565,0 ––– –––– 

Доходы от предпринимательской и 

иной деятельности 

1067885,0 171970,0 749410,0 

Административные платежи и 

сборы 

16310,0 –––– ––– 

Штрафные санкции, возмещение 

ущерба 

114885,0 1110195,0 202800,0 

Прочие неналоговые доходы 24370,0 55205,0 100700,0 

Всего неналоговых доходов 1391530,0 1822615,0 2886755,0 

   Источник: по данным бухгалтерской отчѐтности п. Мишкино 
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Результаты (таблица 3) показывают положительную динамику роста 

данной группы дохода, что видно на рисунке 17. 

 

Рисунок  17 – Структура неналоговых доходов п. Мишкино, в руб. 

 

 В 2012 г. доходы от имущества, находящегося в Государственной и 

муниципальной собственности или от деятельности государственных и 

муниципальных организаций составляли 693615,0 руб., а в 2014 г. – 1833845,0 

руб.  
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Рисунок 18 – Доходы от имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности или от деятельности Государственных и 

муниципальных организаций п. Мишкино, в руб. 

 

Прочие неналоговые доходы с каждым  последующим годом растут. Если в 

2012 г. доходы составляли 24370,0 руб., в 2013г. – 55205,0 руб., а в 2014 – 100700 

руб., что на 24% больше, чем в 2012 г. (рисунок  19). 

 

Рисунок  19 – Прочие неналоговые доходы п. Мишкино, в руб. 
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Рисунок  20 – Доходы от безвозмездных перечислений п. Мишкино, в руб. 

 

 

Рост безвозмездных перечислений происходит с 2012 г. – 6971400,0 руб., в 

2013 г. – 8557100,0 руб., а в 2010 г.– 8319605,0 руб., в сравнении с 2012 г. 

доходы от безвозмездных перечислений выросли на 42% (рисунок 20). 

Как показывают итоги (таблица 4) финансовое здоровье п. Мишкино во 

многом зависит от дотаций из бюджетов других уровней: в 2012 г.– 5061360,0 

руб., а в 2014 г. – 639470,0 руб. что мы можем видеть наглядно на рисунке 21, 

представленного в виде диаграммы. 
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Таблица 4 – Структура безвозмездных платежей п. Мишкино 

руб.   

Виды безвозмездных перечислений 2012 г.     

(руб.) 

2013 г. 

(руб.) 

2014 г. 

(руб.) 

дотации от других бюджетов бюджетной 

системы 

5061360,0 5585055,0 6394705,0 

субвенции от других бюджетов 

бюджетной системы 

1150225,0 658930,0 933090,0 

субсидии 317980,0 ––––– –––––– 

средства, получаемые по взаимным 

расчетам 

423390,0 2212100,0 4576685,0 

прочие безвозмездные перечисления 18445,0 101015,0 62500,0 

Всего безвозмездных перечислений 6971400,0 8557100,0 11991980,0 

Источник: по данным бухгалтерской отчѐтности п. Мишкино 

 

Рисунок  21 – Структура безвозмездных перечислений по показателям   п. 

Мишкино, в руб. 
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Таблица 5  –  Доля  отдельных видов в общей структуре безвозмездных 

перечислений в доходы п. Мишкино 

Виды безвозмездных 

перечислений 

2012 г.     

(руб.) 

Дол

я в 

% 

2013 г. 

(руб.) 

Дол

я в 

% 

2014 г. 

(руб.) 

Доля в 

% 

дотации от других 

бюджетов бюджетной 

системы 

5061360,0 72,6 5585055,0 65,3 6394705,0 53,3 

субвенции от других 

бюджетов бюджетной 

системы 

1150225,0 16,5 658930,0 7,7 933090,0 7,0 

субсидии 317980,0 4,5 ––––– 0 –––––– 0 

средства, получаемые по 

взаимным расчетам 

423390,0 6,1 2212100,0 25,8 4576685,0 38,1 

прочие безвозмездные 

перечисления 

18445,0 0,3 101015,0 40,7 62500,0 1,6 

Всего безвозмездных 

перечислений 

6971400,0 100 8557100,0 100 11991980,0 100 

Источник: по данным бухгалтерской отчѐтности п. Мишкино 

Расходы бюджета муниципального образования представляют собой 

денежные средства, которые сосредоточены на  решение функций и финансового 

обеспечение   задач местного самоуправления. Формирование и использование 

расходной части бюджета является острой проблемой для любого 

муниципального образования, так как при распределение бюджетных средств 

необходимо учесть, чтобы финансирования хватило на различные отрасли, такие 

как: социальной политики, образования, здравоохранения, ЖКХ, культуры, 

спорта и других. Структура расходов бюджета муниципального образования п. 

Мишкино представлена в таблице.  
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Таблица 6 Структура расходы местного бюджета п. Мишкино 

                                                                                                                 в руб. 
показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Государственное управление и местное 

самоуправление 

896705,0 900510,0 1190805,0 

Правоохранительная деятельность и 

обеспечение безопасности государства 

640930,0 736170,0 862280,0 

Промышленность, энергетика и строительство 212890,0 273800,0 435650,0 

Сельское хозяйство 48660,0 29385,0 11955,0 

Транспорт, связь и информатика 616790,0 618615,0 872310,0 

Развитие рыночной инфраструктуры ––– 6500,0 5000,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3931655,0 4770995,0 6981935,0 

Предупреждение и ликвидация последствий 

ЧС и стихийных бедствий 

46820,0 159000,0 208590,0 

Образование 235165,0 257435,0 8478815,0 

Культура, искусство и кинематография 3750,0 4995,0 404815,0 

Средства массовой информации 3750,0 4995,0 7000,0 

Здравоохранение и физическая культура 2706330,0 2958185,0 2281610,0 

Социальная политика 1947730,0 1386385,0 1610770,0 

Обслуживание государственного и 

муниципального внутреннего долга 

–––– 3370,0 3200,0 

Охрана окружающей среды ––––– –––– –––– 

Территориальные экологические фонды 2860,0 –––– –––– 

Прочие расходы 314690,0 386655,0 662020,0 

Средства, получаемые по взаимным расчетам 

из областного бюджета 

76645,0 5000,0 –––– 

Всего расходов 17065125,0 18129770,0 25893695,0 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности п. Мишкино 

Как показывают результаты (таблица 6) расходы из местного бюджета с 

каждым годом увеличиваются: если в 2012 г. они составляли 17065125,0 руб., в 

2013 г. – 18129770,0 руб., то в 2014 г. эта сумма была равна 25893695,0 руб. В 

2014 г. расходы местного бюджета п. Мишкино по сравнению с 2012 г. 

увеличились на 30% (рисунок 22). 
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Рисунок 22 –  Расходы местного бюджета п. Мишкино, в руб. 

 

Из результатов таблицы 6 следует, что наибольший % увеличения 

расходов был в 2014 г. на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС и 

стихийных бедствий. Так как 2014 г. был трудный год: были пожары, на 

ликвидацию которых и были израсходованы средства из местного бюджета, а 

так же ликвидация последствий паводка, на территории п. Мишкино 

расположено четыре озера (рисунок 23). 

 

Рисунок 23 – Расходы на предупреждение и ликвидацию последствий ЧС и 

стихийных бедствий, в руб. 
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 Также в связи с усилением борьбы с терроризмом, было резкое увеличение 

расходов на правоохранительную деятельность. Расходы на 

правоохранительную деятельность составили: в 2012 г. – 640950,0 руб., в 2013 г. 

– 736170,0 руб., а в 2014 г. расходы увеличились на 34,5% по сравнению с 2012 

г. и составили 862280,0 руб. (рисунок 24). 

 
 

Рисунок 24 – Расходы на правоохранительную деятельность и обеспечение 

безопасности государства п. Мишкино, в руб. 

 

По результатам Таблицы 6 прослеживается постоянная динамика роста 

расходов на культуру.  

 
 

 

Рисунок 25 – Расходы на культуру, искусство и кинематографию п. Мишкино, в 

руб. 
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На Рисунке 25 показаны расходы на культуру, искусство и кинематографию. 

В 2012 г. расходы составляли 3700,0 руб., в 2013 г. – 4995,0 руб. В 2014 г. было 

выделено 404815,0 руб. на проведение косметического ремонта Центра досуга 

«Юность»  п. Мишкино.  

Увеличились расходы на промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство 

(ЖКХ).  

 

 
 

Рисунок 26 – Расходы на промышленность, энергетику и строительство п. 

Мишкино, в руб. 

На Рисунке 26 видна динамика роста расходов на промышленность и 

строительство: в 2012 г. –212890,0 руб., в 2013 г. – 273800,0 руб., в 2014 г. – 

435650,0 руб., что на 51,1 % расходы больше, чем в 2012 г.   

В конце 2014 г. Был сдан в эксплуатацию жилой дом для детей сирот и для 

расселения  жителей из ветхого аварийного жилья. 

На Рисунке 27 показан рост расходов в сфере ЖКХ. Если в 2012 г. он 

составлял 3931655,0 руб., в 2013 г. – 4770995,0 руб., то 2014 г. расходы на ЖКХ 

составили – 6981935,0 руб., что на 43,7 % больше, чем в 2012 г. 
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Рисунок 27 – Расходы на ЖКХ п. Мишкино, в руб. 

 

Увеличились расходы на развитие рыночной инфраструктуры (деньги идут 

на уборку и благоустройства территории рынка). 

 

 
Рисунок 28 – Расходы на развитие рыночной инфраструктуры п. Мишкино, в 

руб. 

 

 В 2012 г. расходов на развитие рыночной инфраструктуры не было, это 

связано прежде всего с тем, что не было отведенного места для районного 

рынка. В 2013 г. территория под рынок с/х продукции была отведена, 

понадобились расходы на ее содержание и строительство торговых столиков. В 

2013 г. было затрачено 6500,0 руб., в 2014 г. – 5000,0 руб., произошло снижение 

расходов, т.к. затраты шли только на уборку территории.  
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Положительную динамику, имеют расходы на государственное управление и 

местное самоуправление, что продемонстрировано на рисунке 29.  По сравнению 

с 2012 г. расходы в 2014 г. увеличились на 24,7% и составили 1190805,0 руб. 

 
 

Рисунок 29 – Расходы на государственное управление и местное 

самоуправление п. Мишкино, в руб. 

 

На Рисунке 30 наблюдается снижение расходов на сельское хозяйство. 

 

 
Рисунок 30 – Расходы на сельское хозяйство п. Мишкино 

в руб. 

 

В 2012 г. расходы на с/х составляли 48660,0 руб., в 2013 г. – 29385,0 руб., в 

2014 г. –11955,0 руб., что на 65,6% меньше, чем в 2012 г. 

На охрану окружающей среды за последние года бюджетом п. Мишкино           

средства не выделялись.  
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Таблица 7 – Доля отдельных групп расходов в местном бюджете п. Мишкино 

показатели 2012 г. 

(руб.) 

Доля 

в % 

2013 г. 

(руб.) 

Доля 

в % 

2014 г. 

(руб.) 

Доля в 

% 

Государственное 

управление и 

местное 

самоуправление 

896705,0 5,3 900510,0 4,98 1190805,0 4,59 

Правоохранительна

я деятельность и 

обеспечение 

безопасности 

государства 

640930,0 3,76 736170,0 4,06 862280,0 3,33 

Промышленность, 

энергетика и 

строительство 

212890,0 1,25 273800,0 1,51 435650,0 1,68 

Сельское хозяйство 48660,0 0,28 29385,0 0,16 11955,0 0,05 

Транспорт, связь и 

информатика 

616790,0 3,61 618615,0 3,42 872310,0 3,37 

Развитие рыночной 

инфраструктуры 

–––– 0 6500,0 0,04 5000,0 0,02 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

3931655,

0 

23,04 4770995,0 26,31 6981935,0 26,9 

Предупреждение и 

ликвидация 

последствий ЧС и 

стихийных 

бедствий 

46820,0 0,27 159000,0 0,89 20590,0 0,8 

Образование 235165,0 1,38 257435,0 1,42 8478815,0 9,4 

Культура, 

искусство и 

кинематография 

3750,0 0,02 4995,0 0,03 404815,0 1,56 

Средства массовой 

информации 

3750,0 0,22 4995,0 0,03 7000,0 0,03 

Здравоохранение и 

физическая 

культура 

2706330,

0 

15,86 2958185,0 16,32 2281610,0 8,8 

Социальная 

политика 

1947730,

0 

11,41 1386385,0 7,65 1610770,0 6,2 
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Источник: по данным бухгалтерской отчѐтности п. Мишкино 

 Из таблицы 7, можно увидеть, что наибольший удельный вес в структуре 

расходов местного бюджета п. Мишкино составляет в настоящее время  ЖКХ.  

Доля расходов на ЖКХ имеет положительную динамику: в 2012 г. – 23,04%, 

2013 г. –26,31%, в 2014 г. – 26,9%, (рисунок 31). 

 

Рисунок 31 – Доля расходов на ЖКХ п. Мишкино, в %. 

 

Возросли прочие расходы, к которым относится освещение улиц п. Мишкино: в 

2012 г. – 1,8%, а в 2014 г. – 2,6%, (рисунок 32). 
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Рисунок 32 – Доля прочих расходов п. Мишкино, в %. 

 

Значительно снизилась доля расходов на сельское хозяйство. Если в 2012 г. 

тратилось 0,3%, в 2013 г. 0,14% , в 2014 г. – 0,05% , что на 84, % меньше, чем в 

2012 г. (рисунок 33). 

 
Рисунок 33 – Доля расходов на сельское хозяйство п. Мишкино, в %. 
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2.2 Недостатки системы исполнения местного бюджета п. Мишкино 

 

Выполнение местного бюджета является исполнение доходной и расходной 

частей бюджета.  

 На рисунке 34, показаном ниже, наглядно видно, что исполнение доходной 

части бюджета п. Мишкино за 2012-2014гг. в процентном соотношении к плану 

бюджета. 

 

Рисунок 34 – Фактическое исполнение доходной части бюджета п. Мишкино, в % 

к плану, за 2012 – 2014 гг. 

Так же на рисунке 33 можно увидеть, что если в 2012–2013 гг. было 

выполнение и даже перевыполнение (незначительно) плана, то, не смотря на 

ежегодное увеличение доходов, (опираясь на фактическое выполнение плана по 

исполнению дохода (рисунок 34)) происходит недовыполнение по доходам  2014 

г. в п. Мишкино. 

Проанализируем в связи,  с чем это произошло. Основываясь на данные, 

представленные в таблице 2, мы видим, что процентная доля налоговых доходов в 

общих доходах постепенно снижается и если в 2012г. было 48,9%, а в 2013г.– 
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43,7%, то в 2014г. уже 38,3%, т.е. на 10,6% меньше  по сравнению с 2012г. 

Наглядно это можно увидеть на рисунке 12. 

Как уже говорилось выше, наибольший удельный вес в структуре общих 

доходов местного бюджета МО п. Мишкино составляют безвозмездные 

перечисления.  В частности к ним, относятся дотации, субвенции, субсидии от 

бюджетов других уровней; так, например, субвенции на реализацию Закона РФ 

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и т.п. 

Из  представленной таблице 5 видно, что процентная доля отдельных видов в 

общей структуре безвозмездных перечислений в общих доходах постепенно 

снижается. Например: 

 дотации от других бюджетов бюджетной системы в 2012г.– 72,6%, в 213г. 

– 65,3%, то в 2014г. – 53,3%, что на 19,3% меньше, чем в 2012г. 

 субвенции от других бюджетов бюджетной системы в 2012г. – 16,5%, в 

2013г. – 7,7%, то в 2013г. – 7,0%,что на 8,5% меньше, чем в 2012г.  

Так как безвозмездные перечисления составляют большую долю в общих 

доходах местного бюджета, происходит  снижение объѐма фактических доходов. 

Финансовое здоровье п. Мишкино во многом зависит от дотаций из бюджетов 

других уровней. 

Проблемы формирования доходной части бюджета, как и во многих других 

отраслях, рождены различными причинами, например, коррупцией в сфере 

налогообложения. Этот вид коррупционных проявлений достаточно специфичен, 

благоприятные условия для появления коррупции возникают  на этапе 

выполнения бюджета, это происходит из-за неполноты или непрозрачности 

информации. К тому же этому способствует недостаточный контроль за доходной 

и расходной частями бюджета и безнаказанность за какие-либо отклонения. 

Другой возможной проблемой является несовершенство налогового 

Несовершенство системы налогового контроля — это проблема, которую 

необходимо решать на всех уровнях власти: федеральном, региональном и 

местном. По словам Т.А. Бетиной, старшего научного сотрудника главного 
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научно-исследовательского вычислительного центра Федеральной налоговой 

службы России, данная проблема, связанна с нежеланием уполномоченных 

органов контролировать действия налогоплательщиков, а также с низкой 

результативностью выездных налоговых проверок, проверок учета и отчетности. 

На рисунке 35, представленном ниже, наглядно видно исполнение расходной 

части бюджета п. Мишкино за 2012– 2014гг. в процентном соотношении к плану 

бюджета. 

 

 

Рисунок 35 – исполнение расходной части бюджета п. Мишкино за 2012– 2014гг. 

в % к плану. 
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  Здравоохранение. 

Анализируя данные (таблица 7), также можно сделать выводы о том, что 

расходы на обслуживание государственного и муниципального долга, 

национальную безопасность и правоохранительную деятельность, сельское 

хозяйство, развитие рыночной инфраструктуры являются совсем не 

значительными.  

 

 

Рисунок 36 – Фактическое соотношение доходов и расходов. 

На рисунке 36 отчѐтливо видно, что 2012 г. расходы превышали доходы на 

694455руб., что является дефицитом бюджета, несмотря на то, что доходная 

часть была выполнена на 104%(рисунок 32),зато расходная часть бюджета 

превысила плановый показатель на 2%.  В 2014 г. так же наблюдается дефицит 

бюджета на 1789295 руб., здесь причиной послужило то, что расходная часть 

составила 103,8 %, а доходная была недовыполнена на 2,6% от плана. И только в 

2013г. доходы превышали расходы на 298435руб., что является профицитом 

бюджета. 
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Вывод по разделу 2 

 

Проведя анализ бюджета п. Мишкино, можно сказать, что: Происходит 

дефицит бюджета, так как выполнение доходной части бюджета выполняется не 

в полном объѐме (рисунок 34). Финансовое здоровье п. Мишкино во многом 

зависит от дотаций из бюджетов других уровней. 

 Расходы бюджета муниципального образования представляют собой 

денежные средства, которые направлены на  решение функций и финансового 

обеспечение   задач местного самоуправления.  Острой проблемой для любого 

МО, является формирование и использование расходной части бюджета, так как 

при распределение бюджетных средств необходимо учесть, чтобы 

финансирования хватило на различные отрасли, такие как: социальной 

политики, образования, здравоохранения, ЖКХ, культуры, спорта и других.  

      Источниками покрытия бюджетного дефицита являются: 

 изменения остатков бюджетных средств в структуре местного бюджета; 

 бюджетные ссуды; 

 бюджетные кредиты. 

 Источники внутреннего финансирования дефицита   бюджета рабочего 

поселка Мишкино  являются: 

 изменения остатков бюджетных средств в структуре местного бюджета. 

Источники внешнего финансирования дефицита   бюджета рабочего 

поселка Мишкино  являются: 

 дотации (трансферты) из регионального фонда финансовой поддержки 

муниципальных образований поселений; 

 субвенция на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения из бюджета муниципального района бюджетам 

поселений; 
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Так же источники покрытия бюджетного дефицита п. Мишкино, согласно 

Постановления Мишкинской поселковой Думы, являются поступления от 

продажи земельных участков предприятиям, хозяйственным организациям и 

физическим лицам. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ П. МИШКИНО 

 

3.1 Рекомендации по повышению экономической эффективности бюджета п. 

Мишкино 

 

В бюджетной системе Российской Федерации, в настоящий момент 

полномочия муниципальных органов власти во  многом не подкреплены 

реальными финансовыми ресурсами. Иначе говоря, происходит постоянное 

снижение уровня бюджетной обеспеченности местных муниципальных 

образований. На правоохранительную деятельность, охрану общественного 

порядка (в связи с усилением борьбы с терроризмом),  на предупреждение и 

ликвидацию последствий ЧС и стихийных бедствий (в связи с наводнениями), на 

образование, усиливается контроль за использованием земель, за социальной 

поддержкой и содействием занятости населения растут затраты. 

Остается проблемой взаимоотношений центра и территорий. Так как 

формирование местного бюджета муниципального образования, на прямую 

зависит от политики государственной власти.  

Процесс развития местных бюджетов напрямую непосредственно связан с 

решением вопросов по разграничению государственных и муниципальных 

полномочий. Выход из сложившейся ситуации усматривается в четком 

разграничении различных полномочий и способов их финансирования. 

Во-первых, было бы целесообразным убрать из перечня «вопросов местного 

значения» (по сути являющегося списком «собственных» полномочий органов 

местного самоуправления) все те полномочия, в отношении которых местные 

органы только используют правила и нормы, установленные на федеральном или 

региональном уровнях: они должны быть приравнены к делегированным 
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полномочиям (например, выплата зарплаты преподавателям, а также выплаты 

различных пособий). 

Во-вторых, необходимо было бы признать недостаточным содержащееся в 

законодательстве требование, согласно которому финансирование «собственных» 

и «делегированных» полномочий (в отношении, как поступлений, так и расходов) 

прописывалось в бюджете отдельно. Для дальнейшего усовершенствования 

бюджетной политики МО, мужно добиваясь того, чтобы средства, 

предназначенные для финансирования «делегированных» полномочий (которых в 

перспективе, возможно, будет больше, чем сейчас), вообще не включались в 

бюджет муниципального образования, а перечислялись на казначейский счет 

муниципалитета. Глава МО, работающий под контролем, как местного 

представительного органа, так и администрации субъекта Федерации должен 

быть распорядителе этих средств. 

Близкая схема уже применяется в Кировской области в отношении 

финансирования семейных пособий, выплата которых по-прежнему выполняет 

органами местного самоуправления, подобную схему, по моему мнению, можно 

применить и в п. Мишкино. 

От решения проблемы налогообложения на муниципальном уровне зависит 

процесс развития местного бюджета.  Надлежит рассмотреть вопрос о 

закреплении за местными бюджетами на долгосрочной основе дополнительных 

налоговых источников, стимулирующих муниципалитеты к работе над 

собственной доходной базой. Это позволит в будущем расширить 

налогооблагаемую базу не только для местных, но также для федерального и 

региональных бюджетов. 

 В рамках концепции муниципальной реформы предполагается достичь 

следующее: 

 обеспечения реальной самостоятельности местных бюджетов за счет 

закрепления за ними постоянных доходных источников и повышения роли 

местных налогов; 
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 обеспечения формализованных и долгосрочных процедур предоставления 

финансовой помощи из бюджетов субъектов Российской Федерации 

муниципальным образованиям, а также гласности процесса предоставления 

финансовой помощи; 

 обеспечения механизмов финансирования переданных муниципальным 

образованиям государственных полномочий, защищающих интересы 

муниципальных образований и препятствующих возникновению 

нефинансируемых мандатов; 

 ужесточения контроля за финансовой деятельностью высокодотационных и 

неплатежеспособных муниципальных образований. 

Новая система организации местных финансов была закреплена Федеральным 

законом №131-ФЗ, изменениями в Бюджетный и Налоговый кодексы России. 

Налоговых источников местных бюджетов, так и механизмы межбюджетных 

отношений подверглись серьезной коррекции. 

В качестве местных налогов были определены только земельный налог и налог 

на имущество физических лиц. Ранее действовавшие местные налоги на рекламу; 

на наследование и дарение, а также местные лицензионные сборы, были 

отменены. Значительно были изменены нормативы отчислений от федеральных и 

региональных налогов и сборов в местные бюджеты. 

Уровень финансовой обеспеченности муниципальных образований как и 

раньше зависит от усмотрения региональных властей. Доказательство тому – 

большой разброс между субъектами Федерации показателя доли доходов местных 

бюджетов в консолидированном региональном бюджете. Структура доходов 

местных бюджетов в последние время говорит о том, что муниципальные 

образования очень зависимы от субъектов Федерации в части финансового 

обеспечения, как правило эта зависимость усиливается. 

Отсутствие Федерального Закона о местных налогах (существует только 

статья 15 в Налоговом кодексе РФ, где перечислены местные налоги),  

продолжающаяся тенденция концентрации основной массы налоговых доходов 
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(более 60%) на федеральном уровне, всегда  меняющийся механизм 

распределения налогов по уровням бюджетной системы, проблемы общих связей  

региональных и муниципальных законодательных и исполнительных органов 

власти, предписывает  реформирования системы бюджетного выравнивания. И 

это актуально для формирования бюджета п. Мишкино. 

Как отмечалось выше, основу доходов местных бюджетов составляют 

регулируемые отчисления из вышестоящих бюджетов, которые меняются  

ежегодно. 

Как обличил проведенный анализ доходов и расходов бюджета п. Мишкино 

едва ли органы местного самоуправления в достаточной мере могут справиться 

самостоятельно с проблемой формирования доходов без помощи от центра. 

Анализ доходов бюджета п. Мишкино показал, что большую долю доходов 

составляют безвозмездные поступления (то есть регулируемые доходы) в виде 

дотаций, субсидий и субвенций из федерального бюджета (рисунок 11,12, 13).С 

каждым отчетным годом их процент в общей структуре доходов увеличивается, 

наглядно это продемонстрировано на рисунке 37. 

Таблица 8 –  Доля отдельных видов доходов в общей структуре доходов п. 

Мишкино 
Показатели 2012 г. 

(руб.) 

Доля 

в % 

2013 г. 

(руб.) 

Доля 

в % 

2014 г. 

(руб.) 

Доля в 

% 

 

Налоговые доходы 8007740,0 48,9 8048490,0 43,7 9225665,0 38,3 

Неналоговые 

доходы 

1391530,0 8,5 1822615,0 9,9 2886755,0 11,9 

Безвозмездные 

перечисления 

(регулируемые 

доходы) 

6971400,0 42,6 8557100,0 46,4 11991980,0 49,7 

Всего доходов 16370670,

0 

100 18428205,

0 

100 24104400,0 100 

   Источник: по данным бухгалтерской отчетности п. Мишкино 
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Рисунок 37 –  Изменение  процента безвозмездных перечислений  в общей 

структуре доходов  

Решение может быть в том, чтобы при формировании доходов увеличивать 

долю собственных доходов. 

Собственные доходы – общепризнанный символ независимости местного 

самоуправления и показателем его реальной финансовой самостоятельности. 

Такие доходы складываются как из налоговых доходов, так и неналоговых 

доходов. 

Как показал проведенный анализ, у муниципального образования п. Мишкино 

прослеживается тенденция увеличения собственных доходов (рисунок 37)  – и  

для этого есть определенные ресурсы.  

 

Рисунок 38 –Увеличение собственных доходов п. Мишкино 
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 Эксклюзивные налоги, которые могли бы взиматься только именно этим 

муниципальным образованием, а именно, Администрацией п. Мишкино, 

являющиеся самым четким выражением самостоятельности органов местного 

самоуправления и оптимальным видом собственных доходов местных бюджетов . 

Но даже в этом случае, законодательная база по налогообложения в данный 

момент не благоприятствует развитию получения доходов в этом направлении. 

Но и в сложившемся положении, есть выход. Пусть не могут муниципальные 

образования увеличить налоги на землю, зато  могут увеличить арендную плату за 

пользование природными ресурсами.  Например, в п. Мишкино можно увеличить 

плату за аренду земли, взимать сбор за пользование автостоянками. При всѐ этом 

этом надлежит, конечно, подходить к этому вопросу так, чтобы не касаться 

интересы малообеспеченных людей. Подобает увеличивать количество 

предприятий муниципальной собственности. Доходы от организации тех же 

автостоянок, рынков получают различные предприниматели, а не муниципальные 

образования. Повышение муниципальных предприятий собственно в тех 

направлениях, которые в данный момент регулируются муниципальным 

образованием п. Мишкино – один из путей совершенствования формирования 

доходной базы местного бюджета. 

Анализ доходов местного бюджета п. Мишкино показал, что общие доходы 

поселка Мишкино с каждым  последующим годом растут, если в 2012 г. – 

16370670,0 руб., а в 2013 г. – 18428205,0 руб. В 2014 г. эта сумма была равна 

24104400,0 руб. 

За счет собственных налоговых, неналоговых платежей и безвозмездных 

перечислений из вышестоящих бюджетов формируются доходы местного 

бюджета.  Налоговые доходы определяются из налога на имущество и земельного 

налога. Неналоговые доходы являются составной частью местного бюджета. 

Безвозмездные перечисления формируются из субвенций, субсидий, дотации от 

других бюджетов бюджетной системы.  
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Удельный вес  налоговых доходов  в общей структуре  доходов составляет 

довольно большую долю (таблица 8), но темпы роста значительнее у доходов от 

неналоговых доходов, что является положительным моментом при формировании 

доходов. Заметим, что данная  статья доходов местного бюджета п. Мишкино 

(неналоговые доходы) в наибольшей степени могут управляться и создаваться 

местными органами. Органы местного самоуправления не могут оказывать 

влияние на управление и формированием налоговых доходов, так как система 

налогов и их ставки утверждаются на федеральном уровне. Анализ расходов 

местного бюджета п. Мишкино представил, что в последние годы прослеживается 

динамика роста расходов ЖКХ, рисунок 26. Если в 2012 г. он составлял 3931655,0 

руб., в 2013 г. – 4770995,0 руб., то 2014 г. расходы на ЖКХ составили – 6981935,0 

руб., что на 43,7 % больше, чем в 2012 г., к тому же рост расходов на 

предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий, рисунок 

23. Это вполне понятно, так как расходы на данные направления возложены 

законодательно на органы местного самоуправления. Иной вопрос, что вряд ли 

органы местного самоуправления в достаточной мере могут справиться 

самостоятельно с данной проблемой без помощи от центра. Не зря анализ доходов 

бюджета п. Мишкино обнаружил, что наибольшую долю доходов составляют 

безвозмездные поступления в виде дотаций, субсидий и субвенций из 

федерального бюджета, рисунок 39.  
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Рисунок 39 – Доли доходов п. Мишкино 

В рамках исследованной проблемы, можно сказать, что законодательная база, 

регулирующая формирование и использование местного бюджета многообразна, 

но несовершенна как с точки зрения взаимоотношений центра и территорий, а 

также распределения налогов между центом и территорией. 

Экономическая характеристика изучаемого объекта, п. Мишкино, и его 

бюджета представила, что существует разрыв   между доходами и расходами 

(рисунок 36). Например, в 2014 г. расходы превосходили доходы на 1789295 руб., 

т.е. дефицит бюджета. 

С учетом вышеизложенного, для решения проблемы формирования и 

использования бюджета п. Мишкино мною выдвигаются следующие 

предложения. 

1. Роль местного бюджета в социальном и экономическом развитии п. Мишкино 

может еще значительнее возрасти при определенных условиях, решаемых, в 

основную очередь законодательно: наделить органы местного самоуправления 
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дополнительными полномочиями по формированию доходов местного бюджетов 

и их использованию. 

2. Как можно шире развивать предпринимательство. На мой взгляд, 

предпринимательство – это способ усилить местные доходы путем увеличения не 

количества налогов, насколько за счет количества предпринимателей. Но для 

этого надо разработать действительно действенный механизм реализации 

предпринимательских идей каждого желающего. 

3. Учет местных приоритетов при создании финансовой политики. 

В этих целях разумно осуществить  ряд мероприятий по изменению 

бюджетно-налоговой системы:  

–  за муниципальными образованиями в размере, достаточном для выхода на 

самообеспечение подавляющего числа муниципальных образований, должны 

быть закреплены нормативы отчисления от федеральных и региональных налогов,  

федеральным законом закреплены Таким образом, будет стимулировано развитие 

ими собственной налоговой базы и расширение зон обгоняющего развития, 

исключены непродуктивные встречные финансовые потоки (из муниципалитета – 

в бюджеты вышестоящего уровня, а затем обратно в качестве трансфертов). 

Выбор налогов, нормативы отчислений от которых добавочно передаются МО  

(в качестве единого федерального стандарта), нуждается в скрупулезной 

проработке; 

– надлежит улучшать систему межбюджетного выравнивания. Необходимо и по 

окончании переходного периода сберечь за субъектами Федерации право 

укреплять за местными бюджетами дифференцированные отчисления от налогов 

в счет финансовой помощи, без ограничения перечня налогов и сроков; 

–  так же необходимо произвести инвентаризацию сохранившихся 

нефинансируемых мандатов и предусмотреть на них средства; 

–  увеличить роль местных налогов в формировании доходной части бюджетов 

муниципальных образований. Почти повсеместным на сегодняшний день 
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является предложение о введении местного налога на недвижимость, 

зафиксированного за поселениями; 

4. Повысить получение собственных доходов за счет следующих: 

– одним из основополагающих целей использования финансовых ресурсов 

должно стать финансирование развития местной производственной базы 

(реального сектора экономики) как основы для получения в перспективе 

собственных доходов; 

–создать дополнительный комплекс собственных предприятий муниципальной 

собственности, развивать рыночную инфраструктуру муниципальной 

собственности; 

–  довольно большую часть в общей структуре неналоговых доходов занимают 

доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности или от деятельности Государственных и муниципальных 

организаций п. Мишкино, значит, следует уделить особое внимание и в 

дальнейшем увеличивать этот источник доходов. Контроль за  использованием 

этих объектов, условий сдачи их в аренду и поступления доходов от аренды 

муниципальной собственности в бюджет муниципального образования следует 

ужесточать.  Для проведения анализа резервов повышения поступления доходов 

от использования муниципального имущества нужно использовать информацию  

о фактическом поступлении в местные бюджеты данного источника, 

представленная органами местного самоуправления информация о суммах 

недоимки по арендной плате, количестве заключенных договоров аренды, общей 

площади имущества, переданного в аренду, начисленных суммах арендной платы, 

количестве объектов и размерах площадей переданных в безвозмездное срочное 

пользование, а также информация о неиспользуемом муниципальном имуществе, 

которое не участвует в формировании доходов местных бюджетов. Основным 

резервом увеличения поступлений доходов от использования муниципального 

имущества – сдача в аренду имущества, переданного органами местного 

самоуправления в безвозмездное срочное пользование.  Потенциально возможное 
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поступление в случае сдачи в аренду неиспользуемого имущества, является 

другим резервом. 

– сделать секвестрование бюджета: сократить статьи на содержание 

административного аппарата поселка и перенести затраты на проведение 

вышеизложенных мероприятий или другие необходимые нужды. 

Еще, думаю нужным, на законодательном уровне укрепить за органами местного 

самоуправления возможность устанавливать сборы для «сезонных» жителей за 

вывоз мусора (плату за негативное воздействие на окружающую среду). Данные 

средства должны направляться на очистку территории поселения от мусора. 

Предложенный комплекс мероприятий способен укрепить доходную часть 

бюджета муниципального образования и обеспечить рост эффективности 

бюджетных расходов. 

 

3.2  Расчет экономической эффективности бюджета п. Мишкино 

 

Для расчета экономической эффективности на территории муниципального 

образования п. Мишкино употреблены бюджетные коэффициенты, такие как: 

1. коэффициент бюджетной результативности муниципального образования 

(КБР) 

КБР = Дм/r 

2. коэффициент бюджетной обеспеченности населения (КБОН) 

КБОН =Рм/ r 

3. коэффициент покрытия расходов (КПР) 

КПР =Рм/ Д м 

4. коэффициент бюджетной окупаемости (КБО) 

КБО = Дм/Рм 

5. коэффициент бюджетной устойчивости (КБУ) 

КБУ= Дсоб./Д м , 

где: Д м – доходы местного бюджета п. Мишкино; 
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Рм – расходы местного бюджета п. Мишкино; 

Дсоб. – доходы собственные; 

r – численность населения п. Мишкино. 

Таблица 9 – Исходные данные для оценки эффективности на территории МО в 

динамике из фактически сложившихся сумм 

руб. 

показатели Условные 

обозначения 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Доходы местного бюджета Дм, руб. 16370670,0 18428205,0 24104400,0 

Доходы собственные Дсоб, руб. 

 

9399270,0 9871105,0 12112420,0 

Расходы местного бюджета Рм, руб. 17065125,0 18129770,0 25893695,0 

Численность населения п. 

Мишкино 

r, чел. 7949 7942 7934 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности п. Мишкино 

 

Таблица 10 – Результаты расчетов бюджетных коэффициентов, исходя из 

фактически сформировавшихся сумм в динамике 

Наименование коэффициента 2012 г. 2013 г. Отношение 

2012г./2013 

г. 

2014 г. Отношение 

2012 

г/2014 г. 

Коэффициент бюджетной 

результативности МО, 

руб./чел. 

2059,5 2320,3 1,27 3038,1 1,48 

Коэффициент бюджетной 

Обеспеченности 

населения, руб./чел. 

2046,8 2282,8 1,12 3263,6 1,59 

Коэффициент покрытия 

расходов, руб 

1,04 1,0 1,0 1,03 1,0 

Коэффициент бюджетной 

окупаемости, руб 

0,9 1,0 1,1 0,9 1,0 

Коэффициент бюджетной 

устойчивости 

0,57 0,54 0,9 0,50 0,86 
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Плоды расчетов бюджетных коэффициентов (таблица 10) продемонстрировал 

следующее, что коэффициент бюджетной результативности МО за 

рассматриваемый период повышается, в 2012 году он составлял 2059,5 руб. на 1 

человека, в 2013 году 2320,3 руб. на 1 человека, а в 2014 году–3038,1 руб. на 1 

человека.  В то же время, численность населения на уровне, без особых 

отклонений, а вот доходы существенно возрастают, но не за счет собираемости 

собственных доходов, а напротив за счет получения дополнительной финансовой 

помощи. Коэффициент бюджетной результативности возрастает большими 

темпами, чем инфляция. 

 

Рисунок 40 – Коэффициент бюджетной результативности МО 

руб./чел. 

Коэффициент бюджетной обеспеченности населения увеличивает рост. Его 

показатели в 2012 году 2059,5 руб. на 1 человека, в 2013 году 2320,3 руб. на 1 

человека, в 2014 году – 3038,1 руб. на человека. При росте коэффициента 

бюджетной обеспеченности, расходы компенсируются доходами. 
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Рисунок 41 – Коэффициент бюджетной обеспеченности населения 

руб./чел. 

Коэффициент бюджетной устойчивости в 2012 году составил 0,57, в 2013 

году– 0,54, а в 2014 году – 0,50. Это обозначает, что собственными доходами 

местный бюджет снабжен в 2012 году на 57% и на 43% дотациями, в 2013 году 

собственными доходами на 54% и дополнительными денежными средствами 

на 46%, в 2014 году соответственно 50% и 50.  Прежде всего это говорит о 

том, что бюджет не стабилен, зависит от финансовой помощи с вышестоящего 

бюджета. 

Подвергнуть рассмотрению воздействие межбюджетных отношений на 

формирование местных бюджетов, а собственно детальнее разберем 

предоставление межбюджетных трансфертов местному бюджету п. Мишкино. 

Рассматривая основные виды межбюджетных трансфертов, предоставляемые 

МО следует выделить: 

– дотации; 

– субвенции; 

– субсидии; 

Регулирование межбюджетных отношений на региональном уровне 

осуществляется соответствующими законодательными актами. 
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Учитывая, что в РФ замечается значительный уровень централизации 

бюджетных доходов, межбюджетные трансферты являются важным для МО 

доходным источником, без которого невыполнимо финансирование социальных 

расходов муниципального образования. 

При оценке подвластности бюджета муниципального образования от 

вышестоящих бюджетов рекомендуется в соответствии с Приказом Минфина РФ 

от 3 декабря 2010 г. №552 «О порядке осуществления мониторинга и оценки 

качества управления региональными финансами» (с изменениями на 14 апреля 

2016 года) рассчитывать показатель 

Р6=А/В 

 где Р6 – зависимость бюджета от финансовой помощи; 

А – межбюджетные трансферты из вышестоящих бюджетов за исключением 

субвенций; 

В – доходы местного бюджета за исключением субвенций. 

Определено, что значение показателя более 40% обозначает, что зависимость 

от регионального бюджета чрезмерна. 

 Таблица 11 – Бюджетные трансферты в бюджете п. Мишкино 

Виды межбюджетных трансфертов 2012г. 2013г. 2014г. 

Межбюджетные трансферты 6971400 8557100 11991980 

Дотации 5061360 5585055 6394705 

Субвенции 1150225 658930 933090 

Источник: по данным бухгалтерской отчетности п. Мишкино 

В 2012 году показатель Р6 = 5061360 / (16370670 – 1150225) = 0,33 

В 2013 году показатель Р6 = 5585055 / (18428205 – 658930) = 0,31 

В 2014 году показатель Р6 = 6394705 / (24104400 – 933090) = 0,28 



79 
 

Мы видим, что динамика показателя р6 показывает, уровень зависимости 

муниципального бюджета в 2012 г. возрос до 33%, а в 2014 г. существенно 

снизился до 28%. 

Из выше изложенного, замечается понижение важности дотаций при 

абсолютном и относительном росте объемов субвенций, получаемых 

муниципальным образованием и появлением из рассматриваемых периодов 

дотаций. 

Данная тенденция может оцениваться как позитивная, потому что 

происходит снижение уровня дотационности муниципального образования, а 

дополнительные расходы, обусловленные решениями вышестоящих уровней 

власти, финансируются через субсидии и субвенции. 

По результатам  проведѐнного анализа обнаружены следующие проблемы: 

1. низкая собираемость налоговых и неналоговых доходов 

2. наличие выпадающих доходов; 

3. сниженная налогооблагаемая база за счет теневых доходов 

4. распределение норм по налоговым отчислениям между региональными и 

муниципальными бюджетами; 

5. не устойчивость бюджетов за счет больших трансфертов; 

6. не соответствие доходных и расходных полномочий; 

7. не целевое использование бюджетных средств. 

В связи с этим предложены течения совершенствования бюджета и 

межбюджетных отношений: 

– увеличить собираемость налоговых и неналоговых доходов; 

– упорядочить систему предоставляемых льгот налогоплательщикам; 

–должны носить постоянный характер отчисления налогов в местный 

бюджет; 

– привести в соответствие доходные и расходные полномочия; 

– поднять устойчивость местного бюджета за счет дополнительных 

источников дохода. 
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Например:  Согласно сделанному анализу, в п. Мишкино не употребляют не 

жилые помещения общей площадью 1210,3 кв. м. На эти объекты так же имеется 

спрос среди предпринимателей. В частности, из одного из неиспользуемых 

пустых  автогаражей хотят сделать мастерскую по ремонту бытовой техники, а во 

второй половине открыть мебельный магазин. 

 Если взять за расчѐт средний размер арендной платы 500 руб. за кв. м.,  по 

которой можно сдавать данные объекты в аренду и иметь при этом 

дополнительный доход в размере 605150 руб. 

Следовательно, к дополнительному поступлению собственных доходов и 

укреплению самостоятельность бюджета, приведѐт рациональное использование 

имеющегося имущества. 

 

Вывод по разделу 3 

 

При осуществлении разработанных направлений и мероприятий по 

повышению экономической эффективности бюджета п. Мишкино, указанных 

выше происходит совершенствования бюджета и межбюджетных отношений, 

увеличивается поступление собственных доходов и снижается расходная часть 

бюджета.  

Таким образом, эффективность от мероприятий по повышению экономической 

эффективности бюджета п. Мишкино достаточно велика. При этом это только 

первая ступень на пути к  по повышению  экономической эффективности  

бюджета, за которой могут последовать и другие мероприятия.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении хотелось бы сказать следующее. Муниципальные финансы 

представляют собой регулируемую государственным законодательством систему 

экономических отношений, связанных с аккумулированием определенной части 

стоимости национального дохода посредством ее перераспределения и 

соответствующего использования данных финансовых средств с учетом функций 

и полномочий, делегированных вышестоящим уровнем бюджетной системы, 

возложенных на муниципальные органы самоуправления. 

Местными бюджетами являются бюджеты МО. 

Формой образования и расходования денежных является бюджет 

муниципального образования; средств, предназначенных для обеспечения задач и 

функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления. 

Формирование и исполнение местных бюджетов основывается на принципах 

самостоятельности, государственной финансовой поддержки, гласности 

формирования и использования финансовых ресурсов. 

 Денежные средства, поступающие в безвозмездном порядке в соответствии с 

законодательством РФ в распоряжение органов местного самоуправления 

являются доходами местного бюджета. Средства местного бюджета являются  

объектами муниципальной собственности. Это определяет собственника 

бюджетных средств, которым является местная Администрация,  

административно–территориальное образование. Органы власти и управления 

осуществляют в пределах своей компетенции распоряжение этой 

собственностью. Статья 72 Конституции Российской Федерации относит 

вопросы разграничения государственной собственности, куда входят и 

бюджетные средства, к совместному ведению Российской Федерации, и ее 

субъектов. 
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 Расходы  денежных средств, направляемые на финансовое обеспечение задач 

и функций местного самоуправления являются расходами местных бюджетов. 

Процесс формирования и исполнение местного бюджета рассмотрен на примере 

бюджета  муниципального образования п. Мишкино. По итогам проведенного 

анализа можно сделать следующие выводы. 

Анализ доходной части местного бюджета п. Мишкино показал, что общие 

доходы п. Мишкино с каждым годом растут, если в 2012г. –16370670,0 руб., а в 

2013г. –18428205,0 руб. В 2014 г. эта сумма была равна 24104400,0 руб. За счет 

собственных налоговых, неналоговых платежей и безвозмездных перечислений из 

вышестоящих бюджетов формируются доходы местного бюджета. Налоговые 

доходы включаются из налога на имущество и земельного налога. Неналоговые 

доходы являются составной частью местного бюджета. Безвозмездные 

перечисления складываются из субвенций, субсидий, дотации от других 

бюджетов бюджетной системы. Структура показывает, что с 2012 года по 2014 

год данная статья доходов увеличилась на 7,1%. Финансирование подразделений, 

зарегистрированных на территории муниципального образования осуществляется 

через местный бюджет за счет выделяемых средств областного бюджета в виде 

субвенций.  

Анализ расходов местного бюджета п. Мишкино показал, что за последнее 

время, прослеживается увеличение рост расходов на культуру, ЖКХ, на 

предупреждение и ликвидацию последствий ЧС и стихийных бедствий. Это 

вполне объяснимо, так как расходы на данные направления возложены 

законодательно на органы местного самоуправления. С другой стороны,  органы 

местного самоуправления в достаточной мере  не могут справиться 

самостоятельно с данной проблемой без помощи от центра. Не случайно анализ 

доходов бюджета п. Мишкино показал, что большую долю доходов составляют 

безвозмездные поступления в виде дотаций, субсидий и субвенций из 

федерального бюджета. 
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В рамках исследованной проблемы, можно сделать вывод, что 

законодательная база, регулирующая формирование и использование местного 

бюджета многообразна, но далека от совершенства. 

 Итак, бюджет МО состоит из доходной и расходной частей. Бюджет должен 

быть сбалансированным: доходная часть должна равняться расходной. 

Принимается местный бюджет на Сессии совета депутатов, бездефицитный 

бюджет. 

Экономическая характеристика бюджета МО п. Мишкино показала, что 

существует разрыв между доходами и расходами (дефицит бюджета). 

Источниками покрытия бюджетного дефицита являются: 

 изменения остатков бюджетных средств в структуре местного бюджета; 

 бюджетные ссуды; 

 бюджетные кредиты. 

Источники внешнего финансирования дефицита   бюджета рабочего поселка 

Мишкино  являются: 

 дотации (трансферты) из регионального фонда финансовой поддержки 

муниципальных образований поселений; 

 субвенция на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения из бюджета муниципального района бюджетам 

поселений; 

 Источники внутреннего финансирования дефицита   бюджета рабочего поселка 

Мишкино  являются: 

 изменения остатков бюджетных средств в структуре местного бюджета. 

Так же источники покрытия бюджетного дефицита п. Мишкино, согласно 

Постановления Мишкинской поселковой Думы, являются поступления от 

продажи земельных участков предприятиям, хозяйственным организациям и 

физическим лицам. 

Проблема дефицита стоит достаточно остро и необходимо принимать меры 

для ее ликвидации. Таким образом, решением может являться:  
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 реорганизация налоговой системы; 

  усиление контроля за расходованием бюджетных средств;  

 обеспечение максимальной прозрачности бюджета;  

 усовершенствование процесса составления бюджета; 

  исключение возможности коррупции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

 

 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Конституция Российской Федерации: принята 12. 12. 93г. // Российская 

газета. –1993.  

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145–ФЗ (ред. от 

15.02.2016г). [Электронный ресурс]. Информационно–правовая система 

Консультант Плюс. Режим доступа: www.consultant.ru. 

3.   Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145–ФЗ (ред. от 

26.04.2016),. [Электронный ресурс]. Информационно-правовая система 

Консультант Плюс. Режим доступа: www.consultant.ru. 

4.  Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131- ФЗ (по сост. на 15 

февраля 2016 г.) [Электронный ресурс]. Информационно-правовая система 

Консультант Плюс. Режим доступа: www.consultant.ru. 

5.   О финансовых основах местного самоуправления Федеральный закон от 28. 

12. 2004г. (ред. от 25.06.2012г. с изменениями от 30. 09. 2013г.). [Электронный 

ресурс]. Информационно-правовая система Консультант Плюс. Режим доступа: 

www.consultant.ru. 

Официальный сайт п. Мишкино Курганской области. Режим доступа: 

http://mishkino45.ru/ 

6. О порядке предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам из 

областного бюджета. Постановление Администрации Курганской области от 30 

декабря 2013г. [Электронный ресурс].   Информационно-правовая система 

Консультант Плюс. Режим доступа: www.consultant.ru. 

7. Устав п. Мишкино принят решением Мишкинской поселковой Думы от 25 

августа 2008 года  № 254 [Электронный ресурс]. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://mishkino45.ru/
http://www.consultant.ru/


86 
 

 8. Об утверждении отчета по исполнении бюджета рабочего поселка Мишкино 

за 2012 год. Решение поселковой Думы № 280 от 05 апреля 2013 г. 

[Электронный ресурс].  

Официальный сайт п. Мишкино Курганской области. Режим доступа: 

http://mishkino45.ru/ 

9.  Об утверждении отчета по исполнении бюджета рабочего поселка Мишкино 

за 2013 год. Решение поселковой думы от 14 апреля 2014 г. [Электронный 

ресурс].  

Официальный сайт п. Мишкино Курганской области. Режим доступа: 

http://mishkino45.ru/ 

10.  Об утверждении отчета по исполнении бюджета рабочего поселка Мишкино 

за 2014 год. Решение поселковой Думы № 35 от 27 апреля 2015 г. [Электронный 

ресурс]. 

 Официальный сайт п. Мишкино Курганской области. Режим доступа: 

http://mishkino45.ru/ 

11. О порядке предоставления муниципального имущества в аренду, в субаренду 

и в безвозмездное пользование. Положение №42 Мишкинской поселковой Думы 

от 15 июня 2015 г. [Электронный ресурс].  

Официальный сайт п. Мишкино Курганской области. Режим доступа: 

http://mishkino45.ru/ 

12.  Александров, И. М. Бюджетная система Российской Федерации: учебник / И. 

М. Александров, О. В. Субботина — М.: Дашков и К, 2012.– 387 с. 

13.  Атаева, А. Г. Бюджеты муниципальных образований: проблемы и источники 

формирования / А.Г. Атаева. – Труды Вольного экономического общества 

России — 2011. – 980 с. 

14.  Игнатов, В. Г. Местное самоуправление: учебник / В. Г. Игнатов, В.В. 

Рудой. –Ростов–на–Дону: Феникс – 2010.– 608. 

15. Щербина, Ф.А. Основы бюджетной системы: учебное пособие / Ф.А. 

Щербина, А.Н., Рыбчук / М.: Флинта – 2012. – 328 с. 

http://mishkino45.ru/
http://mishkino45.ru/
http://mishkino45.ru/
http://mishkino45.ru/


87 
 

16.  Бюджетная система России: учебник / под ред. Г. Б. Поляка. – М.: ЮНИТИ, 

2010. – 703с. 

17.  Снурницын, В.В. Муниципальные финансы в бюджетной системе России: 

учебник / под ред. С.Д. Логвинова. –  М.: Инфра – 2011. – 297с. 

18. Барский, А. Н. Финансовая база местного самоуправления. Вопросы 

экономики / А. Барский // Вопросы экономики. – 2010. – №5. – С. 28–33. 

19.  Бетина, Т.А. Причины несовершенства налогового контроля в российской 

практике. Концепция предпроверочного контроля на основе зарубежного опыта 

и специфических особенностей экономики Российской Федерации / Т.А. Бетина 

// Налоговый вестник. — 2002. — ноябрь. 

20. Динес, И. Ю. К вопросу о формировании доходной базы местного 

самоуправления / И.Ю. Динес //Финансы – 2010. – №7. – С. 26–28. 

21.  Львов, Н. В. Местные финансы и формирование бюджетов муниципальных 

образований. // Финансы. –2009. – №11. – С. 22–26. 

22.  Михайлюк, О.В. Современное положение местного самоуправления в 

системе межбюджетных отношений  /О.В. Михайлюк // Финансы и Кредит.– 

2011. – №29.  

23.   Швецов, А. Н. Потребности муниципальных образований и финансовых 

средствах и бюджетно-налоговые возможности го удовлетворения / А. Н. 

Швецов // Российский экономический журнал. – 2010. – №7. – С. 17– 39. 

 


