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Объектом дипломной работы является бюджет муниципального образования 

Шумихинского района. 

Целью дипломной работы - анализ формирования доходов     муниципального 

бюджета и выявление возможных резервов  их увеличения.  

В дипломном проекте рассмотрены теоретические аспекты местного бюджета 

и механизма его формирования, проведен анализ доходов бюджета 

Шумихинского муниципального района Курганской области, предложены 

рекомендации по совершенствованию системы формирования доходов местных 

бюджетов и дана оценка их эффективности.  

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться в муниципальных образованиях Российской Федерации при 

формировании доходов своих бюджетов.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Местные бюджеты осуществляют важную роль в процессе социально-

экономического развития России, обеспечивая финансирование основной сети 

детских дошкольных учреждений, школ, медицинских и социальных учреждений.  

Современное финансовое состояние местного самоуправления оценивается 

преимущественно неудовлетворительно. Этими обстоятельствами во многом 

определяется плачевное состояние жилищно-коммунального хозяйства, 

учреждений социально-культурного назначения и др. 

 Тема данной дипломной работы является актуальной, так как в настоящее 

время в России идет процесс реформирования системы местного самоуправления. 

С принятием Федерального закона 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

существенному изменению подверглись все основные институты местного 

самоуправления: территориальные основы, организационные основы, 

компетенция и ответственность органов, а также финансово-экономические 

основы местного самоуправления. 

  Органы местного самоуправления обеспечивают сбалансированность 

местных бюджетов, соблюдение установленных требований к регулированию 

бюджетных отношений, размерам дефицита местных бюджетов, уровню, составу 

муниципального долга, исполнению бюджетных и долговых обязательств 

муниципальных образований. 

Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль за его 

исполнением осуществляются органами местного самоуправления 

самостоятельно с соблюдением законодательных требований. Органы местного 

самоуправления в порядке, установленном федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

РФ, представляют в федеральные органы государственной власти и (или) органы 

государственной власти субъектов РФ отчеты об исполнении местных бюджетов. 
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В настоящее время актуальными становятся вопросы, связанные с выработкой 

органами местного самоуправления подходов, способствующих укреплению 

финансовой базы муниципального образования, улучшением формирования и 

исполнения средств местных бюджетов, что помогло бы улучшению бюджетной 

системы в целом, так как местные бюджеты являются важной составляющей 

государственного бюджета. 

В связи с демократизацией государственного устройства и управления в 

России значительное развитие приобретает местное самоуправление. Местное 

самоуправление осуществляется территориальными обществами сел, поселков, 

городов как непосредственно, так и через сельские, поселковые, городские советы 

и их исполнительные органы, а также через районные и областные советы, 

которые представляют общественные интересы территориальных обществ сел, 

поселков, городов. В соответствии с принципом материально-финансовой 

самостоятельности местные представительские и исполнительные органы власти 

для исполнения возложенных на них обязанностей формируют, распределяют и 

используют централизованные фонды средств. 

Экономическую основу местного самоуправления составляют муниципальная 

собственность, местные финансы, имущество, находящееся в государственной 

собственности и переданное в управление органам местного самоуправления, а 

также в соответствии с законом иная собственность, служащая удовлетворению 

потребностей населения муниципального образования. 

В доходы местных бюджетов зачисляются местные налоги, сборы и штрафы, 

отчисления от федеральных налогов и налогов субъектов Российской Федерации 

в соответствии с нормативами, установленными федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации, закрепленными на долговременной 

основе, финансовые средства, переданные органами государственной власти 

органам местного самоуправления для реализации отдельных государственных 

полномочий, поступления от приватизации имущества, от сдачи муниципального 

имущества в аренду, часть прибыли муниципальных предприятий, учреждений и 
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организаций, дотации, субвенции, трансфертные платежи и иные поступления в 

соответствии с законом и решениями органов местного самоуправления, а также 

другие средства, образующиеся в результате деятельности органов местного 

самоуправления. Бюджеты муниципального образования являются составной 

частью финансовой системы Российской Федерации.  Финансовая стабильность 

муниципальных образований может быть обеспечена только надлежащей 

законодательной базой. Местные финансы для муниципального образования 

являются основой, с помощью которой органы местного самоуправления решают 

вопросы местного значения. Наличие достаточной доходной части местного 

бюджета для конкретного муниципального образования это залог его успешного 

развития. Если полномочия органов местного самоуправления не подкреплены 

соответствующей материально-финансовой базой, то реализация этих 

полномочий становится не реальной. 

Объектом исследования является бюджет муниципального образования 

Шумихинского района. 

Предметом исследования является совокупность экономических отношений 

по формированию доходов муниципального бюджета. 

Целью выпускной квалификационной работы является - анализ формирования 

доходов     муниципального бюджета и выявление возможных резервов  их 

увеличения.  

Исходя из поставленной цели требуется решить следующие задачи: 

1. Изучить развитие теории формирования доходов бюджетов России 

2. Рассмотреть бюджет муниципального образования: понятие и функции, 

анализ структуры и особенности бюджетного процесса. 

3. Оценить состояние и динамику доходной базы бюджета МО Шумихинского 

района. 

4. Исследовать структуру доходов бюджета МО Шумихинского района.  

5. Выявить недостатки системы формирования доходов местных бюджетов. 

6. Рассмотреть основные направления повышения эффективности 
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формирования доходов местных бюджетов. 

7. Дать оценку эффективности рекомендаций по совершенствованию системы 

формирования доходов местных бюджетов.  

Исследование проводилось на основании положений Европейской хартии о 

местном самоуправлении, федерального законодательства Российской 

Федерации, законодательства Курганской области, а также нормативно-правовых 

актов МО Шумихинского района, касающихся  финансово-правовых аспектов 

формирования и исполнения бюджета муниципального образования.  

В ходе написания выпускной квалификационной работы использовались 

следующие методы: метод анализа, метод синтеза, метод графического 

изображения, метод классификации, метод структуризации. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения и списка использованной литературы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 12 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА И МЕХАНИЗМА 

ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

 

1.1 Муниципальные финансы как составная часть в финансовой системе 

страны 

 

Основные принципы системы местного самоуправления в Российской 

Федерации устанавливают Конституция РФ, Европейская хартия местного 

самоуправления (ратифицированная федеральным законом от 11 апреля 1998 г. и 

вступившая в силу для России с 1 сентября 1998 г.), Федеральный закон № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и другие 

нормативно-правовые акты. 

Местное самоуправление определяется как форма народовластия (форма 

публичной власти), позволяющая территориальным коллективам (местным 

сообществам) с использованием собственных материальных и финансовых 

ресурсов самостоятельно и под свою ответственность непосредственно и через 

органы местного самоуправления, в пределах и в порядке, установленных 

законом, решать определенный круг вопросов, составляющих общие интересы 

членов территориального коллектива [40, c. 7]. 

Конституцией РФ определены основные формы осуществления народом своей 

власти: 

- непосредственное; 

- через органы государственной власти, которые в соответствии с 

федеративным устройством России разделяются на федеральные органы 

государственной власти и органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации; 

- через органы местного самоуправления [2]. 

Можно выделить основные черты, характеризующие местное самоуправление: 

1. Местное самоуправление имеет особый субъект — муниципальное 
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образование. 

2. Местное самоуправление занимает особое место в демократическом 

механизме управления обществом и государством. Особенность местного 

самоуправления как элемента политической системы состоит в его 

государственно-общественном характере. 

3. Местное самоуправление осуществляется на всей территории РФ в рамках 

муниципальных образований [16, c. 34].  

Порядок образования, объединения, преобразования и упразднения 

муниципальных образований, установления и изменения их границ определяется 

законодательством субъектов РФ с учетом мнения населения. 

Типология муниципальных образований складывалась под влиянием 

территориального и отраслевого факторов. 

Территориальный признак позволяет разделить муниципальные образования 

на три большие группы. 

1. Поселенческие муниципальные образования (города, поселки, сельские 

населенные пункты). Как правило, к этой группе тяготеют те муниципальные 

образования, в которых имеется собственная инфраструктура, обеспечивающая 

завершенность производственных циклов, и имеющие собственную минимальную 

инфраструктуру. 

2. Территориально-поселенческие муниципальные образования (районы, 

сельские округа и др.). Основной характеристикой таких муниципальных 

образований является то, что они состоят из нескольких поселений, 

объединенных общим хозяйственным интересом, общей инфраструктурой 

производственной деятельности и муниципального хозяйства. 

3. Территориальные муниципальные образования. Этот вид муниципальных 

образований свойствен для районов Крайнего Севера, где специфика основного 

вида хозяйственной деятельности исключает поселения ввиду кочевого образа 

жизни. Этот же тип применим и для муниципальных образований в сельской 

местности с хуторским способом ведения хозяйства [23, c. 106-107]. 
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В соответствии с отраслевым признаком муниципальные образования 

подразделяются на две крупные группы — многофункциональные и 

монофункциональные образования. 

К многофункциональным муниципальным образованиям относятся те 

муниципалитеты, которые имеют разветвленную сеть хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность в нескольких отраслях производства. Типичный 

пример подобного муниципального образования — столица субъекта федерации и 

абсолютное большинство крупных и средних городов России. 

К монофункциональным муниципальным образованиям относятся 

муниципалитеты, хозяйственная жизнь которых определяется одним-двумя 

крупными предприятиями либо несколькими предприятиями одной отрасли [32, c. 

96]. 

Монофункциональные муниципальные образования характеризуются ярко 

выраженной отраслевой спецификой, среди них можно выделить две группы: 

Производственная группа — это города-заводы, которые возникли при 

крупных предприятиях промышленности, транспорта, энергетики и иных 

производствах. Большинство из них были сформированы в результате 

индустриализации, когда города воспринимались как некий «жилищный цех» при 

предприятии, а функцию организации совместного проживания людей была 

возложена на администрацию данного предприятия. В таком случае реальных 

полномочий для организации городской жизни населения местная власть не 

имела. 

Бюджетная группа — это населенные пункты, основное население которых 

работает на бюджетных предприятиях: наукограды, закрытые административно-

территориальные образования, военные городки, приграничные города, города — 

центры сельских муниципальных образований. Жизнь таких городов напрямую 

зависит от органов государственной власти и состояния бюджетов федерального 

и регионального уровня [14, c. 216-217]. 
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Принадлежность муниципального образования к одной из типологических 

групп позволяет определить особенности управления в муниципальном 

образовании с точки зрения как внутренней организации управления, так и форм 

организации деятельности власти. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона № 131-ФЗ муниципальными 

образованиями в Российской Федерации признаются: 

1) городские и сельские поселения; 

2) муниципальные районы; 

3) городские округа; 

4) внутригородские территории городов федерального значения [6]. 

Одной из основных проблем функционирования местного самоуправления на 

современном этапе является недостаток собственных финансовых средств для 

обеспечения решения населением муниципальных образований вопросов 

местного значения. Значительная часть муниципальных образований в России не 

может функционировать без дополнительных финансовых вливаний из бюджетов 

других уровней. 

Социально-экономическое развитие муниципального образования, как любая 

деятельность, должно опираться на наличие вполне определенных ресурсов. Под 

ресурсами муниципального образования понимают совокупность материальных и 

нематериальных возможностей территории муниципального образования, 

распоряжение которыми отнесено к муниципальной компетенции законом [25, c. 

271]. 

Говоря о ресурсах муниципального образования, необходимо отметить 

важность такого инструмента осуществления задач, стоящих перед 

муниципальным образованием, как муниципальные финансы. 

Муниципальные (или местные) финансы — это совокупность социально-

экономических отношений, которые возникают по поводу формирования, 

распределения и использования финансовых ресурсов для решения задач 

местного значения. Они построены на принципах самостоятельности, 
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прозрачности финансовых потоков, гласности, государственной финансовой 

поддержки [47, c. 8]. 

Муниципальные финансы представляют собой совокупность денежных 

средств, которыми располагает орган местного самоуправления для решения 

задач, возложенных на него государством и местным населением. 

С этой точки зрения муниципальные финансы включают в свой состав: 

1) средства местного бюджета; 

2) муниципальные внебюджетные фонды; 

3) государственные и муниципальные ценные бумаги, принадлежащие 

органам местного самоуправления; 

4) другие денежные средства, находящиеся в муниципальной 

собственности [10, c. 24]. 

Вместе с тем общеэкономическая эффективность местных финансов во 

многом зависит от законодательного закрепления полномочий, которыми 

наделены органы местного самоуправления. К ним относят: 

— принятие устава муниципального образования и внесение в него 

дополнений, изменений, издание муниципальных правовых актов; 

— создание муниципальных предприятий и учреждений, их финансирование, 

формирование и размещение муниципального заказа; 

— установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями; 

— принятие и организация выполнения планов и программ комплексного 

социально-экономического развития муниципального образования, а также 

организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы муниципального образования; 

— иные полномочия в соответствии с законодательством РФ [39, c. 52-53]. 

Система муниципальных финансов включает в себя следующие звенья:  

- местные бюджеты; 

- внебюджетные фонды местного значения; 
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- финансы предприятий, находящиеся в собственности местных органов 

власти; 

- муниципальный кредит (рисунок 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 - Система муниципальных финансов [19, c. 5] 

 

Муниципальные финансы образуются тремя основными источниками: 

1) государственные средства, передаваемые органам местного самоуправления 

органами государственной власти в виде доходных источников и прав, 

предусмотренных законодательством; 

2) собственные средства муниципального образования, создаваемые за счет 

деятельности органов местного самоуправления (доходы от платных услуг, от 

использования муниципальной собственности и т.п.), местных налогов; 

3) заемные средства или муниципальный кредит (рисунок 1.2).  

Структура муниципальных финансов определяет самостоятельность 
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муниципального образования, т.к. доминирование первой или третьей группы 

источников доходов порождает зависимость от государства или кредитных 

учреждений. Поэтому органы местного самоуправления всегда должны 

стремиться к наращиванию собственных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 - Основные источники муниципальных финансов 

 

Муниципальные финансы, так же как и финансы в целом, выполняют 

следующие функции: распределительную, регулирующую и контрольную 

(рисунок 1.3) [18, c. 20]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 - Функции муниципальных финансов 

 

Таким образом, местное самоуправление осуществляется на всей территории 
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РФ в рамках муниципальных образований: городских и сельских поселений; 

муниципальных районов; городских округов; внутригородских территорий 

городов федерального значения.  

Муниципальные финансы имеют особое значение в социально-культурной 

сфере, что связано, в первую очередь, с тем, что население муниципального 

образования и создаваемые им органы управления могут более эффективно, чем 

государственные органы, решать задачи повышения качества и уровня жизни 

местных жителей, обеспечивать социально-культурные и иные жизненно важные 

их потребности. 

Муниципальными финансами является совокупность социально-

экономических отношений, которые возникают по поводу формирования, 

распределения и использования финансовых ресурсов для решения задач 

местного значения и включают в себя средства бюджета муниципального 

образования, муниципальные внебюджетные фонды, муниципальные и 

государственные ценные бумаги, которые принадлежат органам местного 

самоуправления, а также иные денежные средства, находящиеся в муниципальной 

собственности. Муниципальные финансы строятся на принципах 

самостоятельности, гласности, прозрачности финансовых потоков, 

государственной финансовой поддержки. 

Действующее федеральное законодательство декларирует, что муниципальные 

финансы не являются частью государственного бюджета, а относительно  

самостоятельны: в рамках взаимоотношений между региональными и местными 

органами. 

Важнейшей составляющей муниципальных финансов являются бюджеты 

муниципальных образований.  
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1.2 Понятие, место и роль бюджета муниципального образования 

 

Становление современной бюджетной системы началось в 1991 году и 

проходило на фоне серьезных преобразований в российской экономике, которые в 

значительной степени определили первостепенные задачи, стоящие перед ней. 

Особое место среди них занимают необходимость адаптации российской 

экономики к рыночным условиям хозяйствования, обеспечение экономической 

стабильности и стимулирование инвестиционной активности в национальной 

экономике. 

Бюджетная система РФ — целостная совокупность бюджетов всех уровней, 

основанная на принципах построения бюджетной системы федеративного 

государства [21, c. 4]. 

Статья 10 Бюджетного кодекса РФ закрепляет в России трехуровневую 

бюджетную систему: 

— первый уровень — федеральный бюджет и бюджеты государственных 

внебюджетных фондов; 

— второй уровень — бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных 

государственных внебюджетных фондов; 

— третий уровень — местные бюджеты [3]. 

Каждый из бюджетов на своем уровне служит финансовой базой для 

деятельности соответствующих государственных или местных органов. 

Местными бюджетами являются бюджеты муниципальных образований — 

административно-территориальных образований (муниципальных районов, 

городских округов, поселений). 

Бюджет каждого муниципального образования (местный бюджет) — это 

форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

исполнения расходных обязательств соответствующего муниципального 

образования, обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения 

местного самоуправления [36, c. 110]. 
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Бюджеты муниципальных образований являются составной частью 

финансовой системы Российской Федерации. Роль этих бюджетов в социально-

экономическом развитии регионов возрастает в связи с расширением прав 

местных органов власти в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 

г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления» [6] и 

Бюджетным кодексом РФ [3]. 

Доходы местного бюджета — денежные средства, поступающие в 

безвозмездном порядке в соответствии с законодательством РФ в распоряжение 

органов местного самоуправления. Средства местного бюджета относятся к 

объектам муниципальной собственности [37, c. 208]. 

Формирование и исполнение местных бюджетов основывается на принципах 

самостоятельности, государственной финансовой поддержки, гласности 

формирования и использования финансовых ресурсов. 

Бюджет муниципального района (районный бюджет) и свод бюджетов 

городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального района (без 

учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют 

консолидированный бюджет муниципального района. 

В качестве составной части бюджетов городских и сельских поселений могут 

быть предусмотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов, 

не являющихся муниципальными образованиями. 

Формирование проектов бюджетов трудно себе представить без наличия 

такого важного документа как бюджетная классификация. Именно бюджетная 

классификация обеспечивает единство бюджетной системы в стране, 

сопоставимость показателей всех уровней бюджетной системы. Бюджетная 

классификация составляет основу организации бюджетного учета. 

В соответствии со ст. 18 Бюджетного кодекса РФ, бюджетная классификация 

РФ представляет собой группировку доходов, расходов и источников 

финансирования дефицитов бюджетов всех уровней бюджетной системы, видов 

государственного (муниципального) долга и государственных (муниципальных) 
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активов и используется для составления, утверждения и исполнения бюджетов 

всех уровней, составления консолидированных бюджетов, обеспечивает 

сопоставимость показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ [3]. 

Бюджетная классификация является единой для бюджетов всех уровней. 

На протяжении последних лет проводилась реформа бюджетного учета и 

изменения бюджетной классификации в РФ, которая изменяла и доводила до 

совершенства основы бюджетного учета и бюджетной классификации. 

В целом, осуществляемые сегодня изменения бюджетной классификации и 

бюджетного учета в России направлены на усиление прозрачности деятельности 

всех участников бюджетного процесса путем предоставления необходимого 

объема финансовой информации на всех стадиях бюджетного процесса. 

Доходы местных бюджетов формируются за счет следующих источников: 

- местных налогов и сборов; 

- отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, от налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами; 

- неналоговых доходов [24, c. 82]. 

Расходы местных бюджетов — это денежные средства, направляемые на 

финансовое обеспечение задач и функций местного самоуправления [13, c. 47]. 

Основная часть расходов местных бюджетов связана с решением вопросов 

местного значения, с управлением и развитием экономики и социальной сферы 

муниципального района или города. 

Исключительно за счет местных бюджетов: 

 содержатся органы местного самоуправления; 

 формируется муниципальная собственность; 

 организовываются, содержатся и развиваются учреждения 

здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта,  СМИ, 

других учреждений, находящихся в муниципальной собственности или в ведении 

органов местного самоуправления; 

 содержатся муниципальные органы охраны общественного порядка; 
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 организовывается, содержится и развивается муниципальное жилищно-

коммунального хозяйство; муниципальное дорожное строительство и содержание 

дорог местного значения; благоустройство и озеленение территорий 

муниципальных образований; 

 организовывается утилизация и переработка бытовых отходов (за 

исключением радиоактивных); 

 содержатся места захоронения, находящиеся в ведении муниципальных 

органов; 

 организовывается транспортное обслуживание населения и учреждений, 

находящихся в муниципальной собственности; 

 обеспечивается противопожарная безопасность; 

 охраняется окружающая природная среда на территории муниципальных 

образований; 

 реализовываются целевые программы, принимаемые органами местного 

самоуправления; 

 обслуживается и погашается муниципальный долг; 

 обеспечивается целевое дотирование населения; 

 содержатся муниципальные архивы; 

 проводятся муниципальные выборы и референдумы [25, c. 293-294]. 

Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования проводят 

политику выравнивания уровня бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований. Указанное выравнивание осуществляется путем предоставления 

дотаций:  

- поселениям: из регионального фонда финансовой поддержки поселений, 

образуемого в составе расходов бюджета субъекта РФ и районных фондов 

финансовой поддержки поселений, образуемых в составе расходов бюджетов 

муниципальных районов;  

- муниципальным районом (городским округам): из региональных фондов 

финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов).  
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Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований могут 

также предоставляться из создаваемых в субъекте Российской Федерации фондов:  

1. Фонда муниципального развития, образуемый в составе расходов бюджета 

субъекта Российской Федерации для предоставления муниципальным бюджетам 

субсидий в целях финансирования инвестиционных программ и проектов 

развития общественной инфраструктуры данных муниципальных образований.  

2. Фонда софинансирования социальных расходов создается в составе 

расходов бюджета субъекта Российской Федерации для предоставления местным 

бюджетам субсидий в целях долевого финансирования приоритетных социально 

значимых расходов.  

3. Регионального фонда компенсаций создается в составе расходов бюджета 

субъекта Российской Федерации в целях предоставления субвенций на 

осуществление органами местного самоуправления переданных им отдельных 

государственных полномочий [38, c. 216].  

Таким образом, бюджет муниципального образования представляет собой 

форму образования и расходования денежных средств в расчете на финансовый 

год, которые предназначены для исполнения расходных обязательств 

соответствующего муниципального образования. Основной проблемой 

функционирования местного самоуправления в настоящее время в Российской 

Федерации является недостаток собственных финансовых средств для 

обеспечения решения местным населением вопросов местного значения. Для 

решения данной проблемы реализуется политика выравнивания уровня 

бюджетной обеспеченности муниципальных образований.  

 

1.3 Механизм формирования бюджета на муниципальном уровне в Российской 

Федерации 

 

Эффективность использования такого важного инструмента муниципального 

управления, как местный бюджет, во многом зависит от того, насколько 
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действенно и результативно протекает бюджетный процесс. В данном случае 

бюджет предстает как документ, который последовательно проходит этапы 

прогнозирования, проектирования, балансировка, обсуждения, утверждения, 

контроля и исполнения. Между утверждением бюджета на предстоящий год и 

разработкой его на следующий практически не может быть перерыва, так как 

требуется кропотливая длительная работа всех муниципальных служб, и в первую 

очередь плановых и финансовых подразделений. Поэтому непрерывный 

бюджетный процесс связывает воедино всю многоплановую сложную систему 

муниципального хозяйствования и управления.  

Бюджетный процесс — это регламентируемая нормами права деятельность 

органов государственной власти, органов местного самоуправления и участников 

бюджетного процесса по составлению, рассмотрению проектов бюджетов, 

утверждению и исполнению бюджетов, а также по контролю за их исполнением 

[28, c. 5]. 

В основе организации бюджетного процесса лежат определенные принципы, 

соблюдение которых дает возможность правильно и в сроки, установленные 

законодательством, составить, утвердить и исполнить бюджет. 

Основными принципами организации бюджетного процесса являются: 

1) единство и полнота охвата всех доходов и расходов бюджета, состоящие в 

том, что российская бюджетная система должна объединять все бюджетные 

доходы и расходы в федеральном бюджете, территориальных бюджетах и 

местных бюджетах в соответствии с законодательством; 

2) реальность планируемых бюджетных доходов, достигаемая как 

обоснованием размеров всех источников доходов, так и социально-

экономическим обоснованием расходов бюджетов; 

3) гласность и публичность разработки проектов и утверждения бюджетов 

выражающиеся в том, что на всех стадиях бюджетного процесса проектные 

показатели подвергаются всестороннему обсуждению; 
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4) соблюдение бюджетной классификации выражающееся в том, что при 

организации бюджетного процесса следует руководствоваться единой бюджетной 

классификацией на всех уровнях бюджетной системы; 

5) периодичность бюджетов, заключающаяся в ежегодном составлении 

бюджета на календарный финансовый год; 

6) отражение в бюджете на очередной финансовый год социально-

экономической политики, изложенной в Бюджетном послании Президента РФ 

[37, c. 231-232]. 

Бюджетный процесс в Российской Федерации строится в соответствии с 

российским законодательством: Бюджетным кодексом РФ и законами субъектов 

Российской Федерации.  

Участниками бюджетного процесса являются представительные и 

исполнительные органы местного самоуправления. К участникам бюджетного 

процесса на муниципальном уровне относятся: 

- глава муниципального образования; 

- представительный орган муниципального образования; 

- местная администрация и ее структурные подразделения; 

- главные распорядители бюджетных средств; 

- распорядители бюджетных средств; 

- получатели бюджетных средства; 

- уполномоченные кредитные организации [24, c. 101]. 

Каждый орган имеет собственные задачи и действует в пределах закрепленных 

за ним полномочий. 

Глава муниципального образования утверждает местный бюджет и 

контролирует его исполнение. 

Представительный орган муниципального образования рассматривает и 

утверждает местный бюджет и отчет о его исполнении, осуществляет 

последующий контроль за исполнением местного бюджета, формирует и 
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определяет правовой статус органов, осуществляющих контроль за исполнением 

местного бюджета. 

Администрация муниципального образования и ее структурные подразделения 

составляют проект местного бюджета, вносят его на рассмотрение и утверждение 

представительного органа, осуществляют исполнение местного бюджета, в том 

числе сбор доходов, управление муниципальным долгом, представляют отчет об 

исполнении местного бюджета на утверждение представительного органа власти. 

Уполномоченные кредитные организации осуществляют операции со 

средствами местных бюджетов, например, обслуживают счета местных бюджетов 

[10, c. 97]. 

Органы муниципального финансового контроля контролируют исполнение 

местных бюджетов, проводят экспертизы проектов местных бюджетов, 

федеральных и региональных целевых программ и иных нормативно-правовых 

актов бюджетного законодательства Российской Федерации и ее субъектов, 

нормативно-правовых актов органов местного самоуправления. Они 

осуществляют предварительный, текущий и последующий контроль за 

исполнением местных бюджетов. 

Главные распорядители бюджетных средств — это органы муниципальной 

власти, которые имеют право распределять средства местного бюджета по 

подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств. Главный 

распорядитель бюджетных средств: определяет задания по предоставлению 

муниципальных услуг для подведомственных распорядителей и получателей 

бюджетных средств, утверждает сметы доходов и расходов подведомственных 

учреждений, составляет бюджетную роспись, распределяет лимиты бюджетных 

обязательств, осуществляет контроль получателей бюджетных средств в части 

обеспечения целевого использования бюджетных средств, своевременного их 

возврата, предоставления отчетности, выполнения заданий по предоставлению 

государственных или муниципальных услуг [35, c. 86]. 

Распорядитель бюджетных средств — это орган местного самоуправления, 
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который имеет право распределять бюджетные средства по подведомственным 

получателям бюджетных средств. Он составляет бюджетную роспись, 

распределяет лимиты бюджетных обязательств по подведомственным 

получателям бюджетных средств и направляет их в орган, исполняющий местный 

бюджет. Распорядитель бюджетных средств утверждает сметы доходов и рас-

ходов подведомственных бюджетных учреждений, осуществляет контроль за их 

использованием [46, c. 129]. 

Бюджетный процесс основан на долго-, средне- и краткосрочном финансовом 

планировании, когда определяются приоритеты развития, разрабатываются 

инвестиционные проекты и программы, рассчитываются объемы и структура 

расходов и выявляются источники доходов и финансирования.  

Бюджетный процесс на муниципальном уровне включает:  

1 – проектирование, прогнозирование расходной и доходной части местного 

бюджета;  

2 – балансировка местного бюджета;  

3 – обсуждение и утверждение проекта местного бюджета;  

4 – контроль и исполнение местного бюджета (рисунок 1.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 - Основные стадии бюджетного процесса на муниципальном уровне 

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС 

Проектирование, прогнозирование расходной и доходной 

части местного бюджета 

Контроль и исполнение местного бюджета 

Обсуждение и утверждение проекта местного бюджета 

Балансировка местного бюджета 
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На первом этапе происходит формирование укрупненных основных 

показателей бюджета. Исходя из финансового плана, а также учитывая 

результаты анализа исполнения бюджетов предыдущих периодов, отраслевые 

органы местного самоуправления прогнозируют свои расходы на очередной 

финансовый год. Финансовые подразделения администрации разрабатывают 

прогнозы налоговых и неналоговых источников доходов. 

На втором этапе плановые и финансовые органы совместно с бюджетно-

налоговой комиссией представительного органа местной власти проводят 

балансировку бюджета, т.е. согласование расходов с доходами бюджета. При 

этом, как правило, обнаруживается, что каждая отрасль старается заложить в 

бюджет как можно больше расходов, часто без достаточного обоснования. 

Поэтому руководители отраслевых подразделений должны защищать и 

обосновывать свои статьи расходов. Цель балансировки – согласовать интересы 

отраслей с интересами муниципального образования в целом и, по возможности, 

минимизировать расходы, исходя из определенных приоритетов и налогово-

экономического потенциала территории.  

На третьем этапе проект бюджета выносится на сессию местного совета для 

обсуждения, уточнения отдельных статей и окончательного утверждения.  

Самыми ответственными, трудными и трудоемкими являются первые два 

этапа. Качество, эффективность и реальность всего бюджетного процесса 

закладываются именно на этих этапах. И очень многое в данном случае зависит от 

информационной обеспеченности, грамотности и профессионализма 

соответствующих муниципальных служащих, от того, насколько они владеют 

современными методами финансово-экономического анализа, прогнозирования, 

экономического проектирования и планирования, обоснования и принятия 

управленческих решений. Субъекты бюджетного процесса нередко сталкиваются 

и с трудностями объективного характера, такими как неразвитость 

экономического потенциала муниципального образования, существенное 

несовпадение социально–экономических потребностей с возможностями их 
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удовлетворения.  

Последнее является следствием неэффективной региональной политики, 

которая не способна даже приостановить продолжающееся углубление 

дифференциации социально-экономического развития регионов России.  

Заключительный этап бюджетного процесса представляет собой реализацию 

бюджета. Он включает распределение бюджетных средств между всеми 

бюджетополучателями, а также осуществление контроля за рациональным 

использованием бюджетных средств, чтобы не допустить их разбазаривание и тем 

более нецелевое использование или хищение. На данном этапе большое значение 

приобретает эффективность системы бухгалтерского учета, финансовой 

отчетности и аудита на муниципальных предприятиях и в организациях.  

Исполнение бюджета показывает, насколько грамотно был разработан проект 

бюджета, ибо слишком большие отклонения (как положительные, так и 

отрицательные) от него могут свидетельствовать о существенных ошибках и 

неточностях, допущенных в бюджетном проектировании и планировании.  

Необходимо отметить следующие недостатки управления бюджетным 

процессом на муниципальном уровне:  

– нечеткую систему обратных связей в финансовых и информационных 

потоках;  

– слабую информационную базу;  

– недостаточную разработанность общей модели управления бюджетным 

процессом;  

– дублирование ряда функций отдельных муниципальных служб;  

– невысокий уровень квалификации муниципальных служащих;  

– неэффективный контроль, непрозрачность, отсутствие гласности и др. 
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Выводы по разделу  

 

Итак, бюджет муниципального образования представляет собой форму 

образования и расходования денежных средств в расчете на финансовый год, 

которые предназначены для исполнения расходных обязательств 

соответствующего муниципального образования. Основной проблемой 

функционирования местного самоуправления в настоящее время в Российской 

Федерации является недостаток собственных финансовых средств для 

обеспечения решения местным населением вопросов местного значения. Для 

решения данной проблемы реализуется политика выравнивания уровня 

бюджетной обеспеченности муниципальных образований.  

Деятельность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления по составлению, рассмотрению проектов бюджетов, 

утверждению и исполнению бюджетов, а также по контролю за их исполнением, 

регламентируемая нормами права представляет собой бюджетный процесс. 

Бюджетный процесс в Российской Федерации строится в соответствии с 

российским законодательством — Бюджетным кодексом РФ, а также законами 

республик в составе страны. Этот процесс включает составление проекта 

бюджета, его рассмотрение и утверждение бюджета, исполнение бюджета, 

составление и утверждение отчета об исполнении бюджета.  
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2 АНАЛИЗ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ШУМИХИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Оценка состояния и динамики доходной базы местного бюджета 

 

На первоначальном этапе анализа доходов бюджета Шумихинского 

муниципального района Курганской области целесообразно оценить их состояние 

и динамику за последние годы. 

В таблице 2.1 представлена динамика всех доходов бюджета МО 

Шумихинского района за 2013-2015 годы.  

Таблица 2.1 - Динамика всех доходов бюджета МО Шумихинского района за 

2013-2015 гг. 

в тыс. руб. 

Годы Сумма, тыс. руб. 
Изменение 

Тыс. руб. Темп роста, % 

2013 433 101,5 - - 

2014 582 691,9 149 590,4 134,5 

2015 522 195,4 -60 496,5 89,6 

 

Данные таблицы свидетельствуют об увеличении доходов бюджета МО 

Шумихинского района за 2013-2015 гг. Так, в 2014 году они выросли на 149 590,4 

тыс. руб. или на 34,5% по сравнению с 2013 годом, составив 582 691,9 тыс. руб. В 

2015 году они снизились на 60 496,5 тыс. руб. или на 10,4% по сравнению с 2014 

годом, но уровня 2013 года не достигли.   

Динамика доходов бюджета МО Шумихинского района за 2013-2015 годы 

представлена на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1- Динамика доходов бюджета МО Шумихинского района  

за 2013-2015 годы, тыс. руб. 

 

Несмотря на выявленный рост доходов бюджета МО Шумихинского района за 

2013-2015 годы, наблюдается сокращение темпов их роста. Так, если в 2014 году 

темп их роста составил 134,5%, то в 2015 году он снизился до отрицательного 

значения, составив 89,6%. 

Динамика темпов роста бюджета МО Шумихинского района за 2013-2015 

годы отображена на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 - Динамика темпов роста бюджета МО Шумихинского района за 

2013-2015 гг., % 

 

В таблице 2.2 представлен состав доходов бюджета МО Шумихинского района 

за 2013-2015 годы.  
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Таблица 2.2 - Состав доходов бюджета МО Шумихинского района за 2013-2015гг. 

в тыс. руб. 

Показатель 2013 2014 2015 
Темп роста, % 

2014/2013 2015/2014 

Собственные доходы 82 372,1 90 622,5 97 001,6 110,0 107,0 

Безвозмездные 

поступления 
350 729,3 492 069,4 425 193,8 140,3 86,4 

ВСЕГО: 433 101,5 582 691,9 522 195,4 134,5 89,6 

 

Как видно из таблицы произошло увеличение как собственных доходов 

бюджета МО Шумихинского района за 2013-2015 годы, так и безвозмездных 

поступлений. Однако, темпы их роста значительно сократились. Так, если 

собственные доходы выросли в 2014 году на 10%, то в 2015 году – на 7% (рисунок 

2.3). Безвозмездные поступления в 2014 году выросли на 40,3%, а в 2015 году 

снизились на 10,4%, составив 522 195,4 тыс. руб. (рисунок 2.4). 
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Рисунок 2.3 - Динамика собственных доходов бюджета МО Шумихинского 

района за 2013-2015 гг., тыс. руб. 
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Рисунок 2.4 - Динамика безвозмездных поступлений в бюджет  

МО Шумихинского района за 2013-2015 гг., тыс. руб. 

 

Изменилось за исследуемый период соотношение роста доходов бюджета. Так, 

если в 2014 году темп роста безвозмездных поступлений значительно превысил 

темп роста собственных доходов, то в 2015 году ситуация изменилась в 

противоположную сторону (рис. 2.5).  
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Рисунок 2.5 - Соотношение темпов роста собственных доходов и безвозмездных 

поступлений бюджета МО Шумихинского района, % 

 

Как показал анализ доходов бюджета МО Шумихинского района 
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безвозмездные поступления составляют основную его часть, т.е. муниципальное 

образование является дотационным. В таблице 2.3 представлен состав 

безвозмездных поступлений МО Шумихинского района за 2013-2015 гг. 

Таблица 2.3 - Состав безвозмездных поступлений МО Шумихинского района за 

2013-2015 гг. 

в тыс. руб.  

Показатель 2013 2014 2015 
Темп роста, % 

2014/2013 2015/2014 

Поступления от других 

бюджетов 
349 483,8 487 943,9 423 976,5 139,6 86,9 

Дотации 123 549,0 91 914,0 100 884,0 74,4 109,8 

Субсидии 76 702,3 199 889,2 107 541,0 260,6 53,8 

Субвенции 142 059,0 193 880,5 200 442,2 136,5 103,4 

Иные межбюджетные 

трансферты  
7 173,5 2 260,2 15 109,3 31,5 668,5 

Прочие безвозмездные 

поступления 
1 251,2 4 157,9 1 250,0 332,3 30,1 

Возврат межбюджетных 

трансфертов 
- 5,6 -32,4 -357,7 578,6 1104,0 

ВСЕГО:  350 729,3 492 069,4 425 193,8 140,3 99,1 

 

Состав безвозмездных поступлений бюджета МО Шумихинского района 

характеризуется неравномерной динамикой. В целом они выросли в 2014 году по 

сравнению с 2013 годом на 40,3% и снизились в 2015 году на 0,9%. Главным 

образом такой рост в 2014 году обусловлен увеличением безвозмездных 

поступлений от других бюджетов: 

- субсидий (на 160,6%); 

- субвенций (на 36,5%). 

Дотации в 2014 году сократились на 25,6%, тем их роста составил 74,4%. Иные 

межбюджетные трансферты снизились на 68,5%.  

В 2015 году наблюдается рост дотаций (на 9,8%) и субвенций (на 3,4%). 
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Размер субсидий сократился на 46,2%. Также в 2015 году снизились прочие 

безвозмездные поступления на 69,1%. Почти в 6,7 раза выросли иные 

межбюджетные проценты, однако, их сумма незначительно по сравнению с 

другими основными видами трансфертов.  

Таким образом, наибольшее влияние на динамику безвозмездных поступлений 

МО Шумихинского района в исследуемом периоде оказали субсидии и 

субвенции.  

На рисунке 2.6 отображена динамика безвозмездных поступлений МО 

Шумихинского района за 2013-2015 годы от других бюджетов.  
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Рисунок 2.6 - Динамика состава межбюджетных трансфертов, тыс. руб. 

 

Динамика состава собственных доходов МО Шумихинского района за 2013-

2014 годы представлена в таблице 2.4. В анализ не включен 2015 год, поскольку 

Отчет об исполнении бюджета еще не утвержден и данных по конкретным 

статьям дохода бюджета МО не имеется.  
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Таблица 2.4 - Состав собственных доходов бюджета МО Шумихинского района за 

2013-2014 гг. 

в тыс. руб. 

Показатель 2013 2014 
Темп роста, % 

Налоговые доходы 62 364,8 65 963,2 105,8 

Неналоговые доходы 20 007,3 24 659,3 123,3 

ВСЕГО: 82 372,1 90 622,5 110,0 

 

В 2014 году увеличение собственных доходов бюджета МО Шумихинского 

района на 10% произошло как за счет роста налоговых доходов (на 5,8%), так и за 

счет роста неналоговых доходов (23,3%). Причем, темп роста неналоговых 

доходов опередил темп роста налоговых доходов на 17,5%.  

Динамика налоговых доходов бюджета  МО Шумихинского района за 2013-

2015 годы отображена на рисунке 2.7.  
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Рисунок 2.7 - Динамика налоговых доходов бюджета МО Шумихинского района 

за 2013-2015 гг., тыс. руб. 

 

Динамика неналоговых доходов бюджета МО Шумихинского района за 2013-

2015 годы отображена на рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8 - Динамика неналоговых доходов бюджета МО Шумихинского 

района за 2013-2015 гг., тыс. руб. 

 

Далее проанализируем динамику состава налоговых доходов бюджета МО 

Шумихинского района за 2013-2015 годы (таблица 2.5).  

Таблица 2.5 - Состав налоговых доходов бюджета МО Шумихинского района за 

2013-2014 гг. 

в тыс. руб. 

Показатель 2013 2014 Темп роста, % 

Налоги на прибыль 46 091,0 50 413,6 109,4 

Налоги на совокупный доход 13 858,7 13 410,4 96,8 

Государственная пошлина 2 414,5 2 117,7 87,7 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

0,6 21,5 3 583 

 

Динамика налоговых доходов в 2014 года неравномерна. Вместе с 

увеличением доходов от налогов на прибыль на 9,4%, снизились доходы от 

налогов на совокупный доход на 3,2% и от государственной пошлины на 12,3%. 

Как видно из таблицы МО не получает доходов от налога на имущество. 
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Динамика основных налоговых доходов бюджета МО Шумихинского района 

за 2013-2015 годы отображена на рисунке 2.9.  
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Рисунок 2.9 - Динамика основных налоговых доходов бюджета  

МО Шумихинского района за 2013-2015 гг., тыс. руб. 

 

Разнообразная динамика наблюдается и в составе неналоговых доходов 

бюджета МО Шумихинского района за 2013-2015 годы (таблица 2.6).  

Таблица 2.6 - Состав неналоговых доходов бюджета МО Шумихинского района за 

2013-2014 гг. 

в тыс. руб. 

Показатель 2013 2014 Темп роста, % 

Доходы от использования имущества 
2 821,0 3 666,6 

130,0 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами 
154,1 110,8 

71,9 

Доходы от оказания платных услуг 
12 125,6 14 064,2 

116,0 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
2 737,8 4 216,6 

154,0 

Штрафы, санкции и возмещение ущерба 
2 168,9 2 601,1 

120,0 
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В 2014 году выросли практически все статьи неналоговых доходов бюджета 

МО Шумихинского района, в том числе наиболее крупные: 

- от использования имущества на 30%; 

- от оказания платных услуг на 16%; 

- от продажи материальных и нематериальных активов на 54%; 

- от штрафов, санкций и возмещения ущерба на 20%.  

Снижение произошло лишь по платежам при пользовании природными 

ресурсами – на 38,1%.  

Динамика основных неналоговых доходов бюджета МО Шумихинского 

района отображена на рисунке 2.10. 
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Рисунок 2.10 - Динамика основных неналоговых доходов бюджета  

МО Шумихинского района за 2013-2015 гг. 

 

Таким образом,  проведенный анализ показал, что вместе с ростом доходов 

бюджета МО Шумихинского района, сократился его темп. При этом растут как 

собственные доходы местного бюджета растут, так и безвозмездные поступления. 

В собственных доходах увеличились как налоговые, так и неналоговые доходы. 

Однако, темп роста налоговых поступлений обеспечен лишь налогами на 
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прибыль. Положительная тенденция наблюдается по всем крупным статьям 

неналоговых доходов.  Итак, анализ свидетельствует о дотационности бюджета 

МО Шумихинского района, несмотря на абсолютный прирост собственных 

доходов.  

 

2.2 Структура доходов местного бюджета  

 

Важным этапом анализа доходов местного бюджета является исследование 

состояния и динамики его структуры.  

В таблице 2.7 представлена структура доходов бюджета МО Шумихинского 

района за 2013-2015 гг. 

Таблица 2.7 - Структура доходов бюджета МО Шумихинского района за 2013-

2015 гг., % 

Показатель 2013 2014 2015 
Изменение, % 

2014/2013 2015/2014 

Собственные доходы 19,0 15,6 18,6 -3,4 3 

Безвозмездные 

поступления  
81,0 84,4 81,4 3,4 -3 

ВСЕГО: 100 100 100 - - 

 

В структуре доходов бюджета МО Шумихинского района основную долю 

составляют безвозмездные поступления, которые характеризуется неравномерной 

динамикой. Так, если в 2014 году их доля увеличилась на 3,4%, составив 84,4%, 

то в 2015 году она уменьшилась на 3%, составив 81,4%. Доля собственных 

доходов составила в 2015 году 18,6%, что свидетельствует о дотационном 

характере местного бюджета.   

Динамика структуры доходов бюджета МО Шумихинского района за 2013-

2015 гг. отображена на рисунке 2.11. 
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Рисунок 2.11 - Динамика структуры доходов бюджета МО Шумихинского района 

за 2013-2015 гг., % 

 

Структура собственных доходов бюджета МО Шумихинского района за 2013-

2015 гг. представлена в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 - Структура собственных доходов бюджета МО Шумихинского 

района за 2013-2015 гг. 

в % 

Показатель 2013 2014 
Изменение 

Налоговые доходы 75,7 72,8 -2,9 

Неналоговые доходы 24,3 27,2 2,9 

ВСЕГО: 100 100 - 

 

Среди собственных доходов бюджета МО Шумихинского района основную 

долю составляют налоговые доходы. При этом в 2014 году она уменьшилась на 

2,9%, составив 72,8%.  
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На рисунке 2.12 представлена динамика структуры собственных доходов 

бюджета МО Шумихинского района за 2013-2015 гг. 
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Рисунок 2.12 - Динамика структуры собственных доходов бюджета  

МО Шумихинского района за 2013-2014 гг., % 

 

Далее проведем анализ структуры налоговых и неналоговых доходов бюджета 

МО Шумихинского района за 2013-2015 гг. в разрезе по отдельным статьям.  

В таблице 2.9 представлена структура налоговых доходов бюджета МО 

Шумихинского района за 2013-2015 гг. 

Наибольшую долю в структуре налоговых доходов бюджета МО 

Шумихинского района составляют налоги на прибыль и налог на совокупный 

доход. При этом, в 2014 году доля налогов на прибыль (с физических лиц) 

выросла на 2,5%, составив 76,4%. Доля налогов на совокупный доход снизилась 

на 1,9%. В их структуре наибольшую часть составляют налоги, взимаемые в связи 

с применением системы ЕНВД, доля которых снизилась на 2%.  
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Таблица 2.9 - Структура налоговых доходов бюджета МО Шумихинского района 

за 2013-2015 гг. 

в % 

Показатель 2013 2014 Изменение, % 

Налоги на прибыль 73,9 76,4 2,5 

- налог на доходы физических 

лиц 
73,9 76,4 2,5 

Налоги на совокупный доход 22,2 20,3 -1,9 

- ЕНВД 21,6 19,6 -2 

- ЕСХН 0,3 0,1 -0,2 

- патент 0,3 0,6 0,3 

Государственная пошлина 3,9 3,3 -0,6 

 

 

На рисунке 2.13 представлена структура налоговых доходов бюджета МО 

Шумихинского района в 2015 году. 
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Рисунок 2.13 - Структура налоговых доходов бюджета МО Шумихинского района 

в 2014 году, % 

 

Несмотря на рост доли налогов на прибыль в 2015 году на 3,754% по 

сравнению с 2014 годом. В целом за исследуемый период она сократилась, 

составив на конец отчетного периода 65,8%. В состав налогов на прибыль входит 

лишь НДФЛ.  
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В налоги на совокупный доход включены ЕНВД, ЕСХН и патент. Их доля 

сократилась в целом за период на 3,6% и составила в 2015 г. 12%. В их 

внутренней структуре наибольшую часть составляет ЕНВД – 11% в общей 

структуре налоговых доходов (в 2015 году). 

Значительная доля налоговых доходов приходится на земельный налог, 

входящий в состав налогов на имущество. Его доля сократилась за 3 года на 1%, 

составив в 2015 году 10%.  

В 2014 году в структуре налоговых доходов 10,8% составили налоги на 

товары, реализуемые на территории РФ. В 2015 году их доля снизилась на 3,4%.  

Государственная пошлина и задолженность по налоговым платежам являются 

самыми малыми долями в общей структуре налоговых доходов бюджета.  

В таблице 2.10 представлена структура неналоговых доходов бюджета МО 

Шумихинского района за 2013-2015 гг. 

Таблица 2.10 - Структура неналоговых доходов бюджета МО Шумихинского 

района за 2013-2015 гг. 

в % 

Показатель 2013 2014 Изменение, % 

Доходы от использования имущества 

14,1 14,9 
0,8 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами 
0,8 0,5 

-0,3 

Доходы от оказания платных услуг 

60,6 56,9 
-3,7 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
13,7 17,1 

4,6 

Штрафы, санкции и возмещение ущерба 
10,8 10,6 

-0,2 

ИТОГО 100 100 - 

 

В структуре неналоговых доходов бюджета МО Шумихинского района 

наибольшую долю составляют доходы от оказания платных услуг. Их доля в 2014 

году уменьшилась на 3,7%, составив 56,9%. Вторую по величине группу в 2013-
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2014 годах составляют доходы от продажи от материальных и нематериальных 

активов (13,7% и 17,1% соответственно). Доля доходов от использования 

имущества выросла на 0,8%, составив 14,9%.  

Структура неналоговых доходов бюджета МО Шумихинского района в 2015 

гг. отображена на рисунке 2.14. 
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Рисунок 2.14 - Структура неналоговых доходов бюджета МО Шумихинского 

района в 2015 гг. 

 

В таблице 2.11 представлена структура безвозмездных поступлений МО 

Шумихинского района. 

В структуре безвозмездных доходов бюджета МО Шумихинского района 

большую долю составляют поступления от других бюджетов, составившие в 2015 

году 99,7%. За исследуемый период наблюдаются серьезные структурные сдвиги. 

В 2013 и 2015 годы наибольшую долю среди безвозмездных поступлений от 

других бюджетов составляли субвенции. Причем в целом их доля выросла в 2015 

году по сравнению с 201 годом на 6,6%, составив 47,1%. Это обусловлено 

главным образом сокращением доли дотаций на 11,5% в целом за 3 года и 

субсидий на 3,1%.  
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Таблица 2.11 - Структура безвозмездных поступлений МО Шумихинского района 

за 2013-2015 гг. 

в % 

Показатель 2013 2014 2015 
Изменение 

2014/2013 2015/2014 

Поступления от 

других 

бюджетов 
99,6 99,2 99,7 

-0,4 0,5 

Дотации 
35,2 18,7 23,7 

-16,5 5 

Субсидии 
21,9 39,8 25,0 

17,9 -14,8 

Субвенции 
40,5 39,4 47,1 

-1,1 7,7 

Иные 

межбюджетные 

трансферты  
2,0 0,5 3,6 

0,3 3,1 

Прочие 

безвозмездные 

поступления 
0,4 0,8 0,3 

0,4 0,5 

 

Структура безвозмездных поступлений бюджета МО Шумихинского района в 

2015 году отображена на рисунке 2.15.  
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Рисунок 2.15 - Структура безвозмездных поступлений МО Шумихинского района 

в 2015 гг., % 
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Таким образом, в структуре доходов бюджета МО Шумихинского района 

наибольшие долю составляют безвозмездные поступления, среди которых 

наибольшая часть: субсидии, субвенции и дотации. Среди собственных доходов 

наибольшую долю составляют налоговые, среди которых самый крупный – доход 

от налога на прибыль (с физических лиц). Среди неналоговых доходов 

наибольшая часть приходится на доходы от оказания платных услуг.  

 

2.3 Недостатки системы формирования доходов местных бюджетов  

 

О реальном местном самоуправлении можно говорить тогда, когда оно 

обеспечено экономически. Это подтверждается предшествующим опытом 

развития нашей страны. Отсутствие экономической самостоятельности - одна из 

главных причин слабости, недостаточной эффективности деятельности местных 

органов власти в дореформенный период. Построенная на перераспределении 

финансовых ресурсов бюджетная система того времени не оставляла места для 

самостоятельности. Функции местных органов власти сводились к поддержанию 

собственной жизнедеятельности и финансированию социальных мероприятий за 

счет выделяемых из вышестоящего бюджета средств. Такое бюджетное 

регулирование приводило к полной зависимости местных органов власти от 

вышестоящих, в том числе и по вопросам сугубо местного характера, которые 

должны были решаться на местах. Существовавшая практика делала 

бессмысленными многочисленные решения о расширении прав и повышении 

ответственности местных органов власти, поскольку из-за отсутствия 

материальных ресурсов и «права» и «ответственность» не могли быть 

реализованы. 

Финансовое состояние многих муниципальных образований на сегодняшний 

день не является удовлетворительным, что во многом связано с проблемами 

формирования доходных частей местных бюджетов. Исключение не составляет и 

МО Шумихинский район. Суммарные налоговые и неналоговые поступления в 
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местные бюджеты не покрывают расходы на закрепленные за местной властью 

социальные обязательства. В подобной ситуации большое значение приобретают 

межбюджетные трансферты, под которыми в соответствии со статьей 6 

Бюджетного кодекса Российской Федерации понимаются средства одного 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации, перечисляемые другому 

бюджету бюджетной системы Российской Федерации. 

Местное самоуправление играет главенствующую роль в решении социально 

значимых задач населения на локальном уровне, именно поэтому от 

эффективности работы местных властей и сбалансированности бюджетной 

политики зависят развитие муниципалитетов и благополучие местного населения. 

Именно поэтому необходимо выявить и проанализировать существующие 

проблемы и недостатки бюджетной системы РФ, бюджетного процесса на уровне 

муниципальных образований, а также структуры местных бюджетов, а после 

этого обозначить ряд мер и предложений по совершенствованию бюджетного 

процесса на уровне муниципальных образований. 

Начиная с формирования и исполнения местного бюджета до момента 

утверждения отчета о его исполнении, можно выделить следующие этапы 

бюджетного процесса муниципального образования Шумихинского района: 

- составление проекта местного бюджета; 

- рассмотрение и утверждение (принятие) местного бюджета; 

- исполнение местного бюджета; 

- контроль за исполнением местного бюджета (рисунок 2.16). 

Составлению проекта бюджета муниципального образования Шумихинского 

района предшествует разработка прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования Шумихинского района, основных направлений его 

бюджетной и налоговой политики, прогнозирование доходов местного бюджета и  

планирование бюджетных ассигнований. 

Доходы бюджета муниципального образования Шумихинского района 

прогнозируются на основе прогноза социально-экономического развития этого 
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муниципального образования в условиях действующего на день внесения проекта 

решения Думы муниципального образования Шумихинского района о бюджете 

муниципального образования, законодательства о налогах и сборах и бюджетного 

законодательства Российской Федерации,  а также законодательства Курганской 

области и нормативно-правовых актов Думы муниципального образования 

Шумихинского района,  устанавливающих неналоговые доходы местного 

бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.16 - Этапы бюджетного процесса в муниципальном образовании  

Шумихинского района 

 

Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в 

соответствии с методикой, которая устанавливается финансовым органом 

раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и 

принимаемых обязательств муниципального образования Шумихинского района, 

с учетом муниципальных заданий. 

Рассмотрим общий порядок рассмотрения и принятия решения Думы о  

бюджете муниципального образования Шумихинского района. 

Внесение, предварительное рассмотрение в комитетах Думы муниципального 

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС 

Проектирование, прогнозирование расходной и доходной 

части местного бюджета 

Контроль за исполнением местного бюджета 

Исполнение местного бюджета 

Рассмотрение и утверждение местного бюджета 
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образования Шумихинского района и принятие ею решения о  местном бюджете и 

его официальное опубликование, а также внесение изменений в решение Думы о  

бюджете муниципального образования Шумихинского района осуществляется в 

порядке, установленном российским законодательством, Уставом 

муниципального образования Шумихинского района и Положением о бюджетном 

процессе в нем. 

Решение Думы муниципального образования Шумихинского района о 

местном бюджете вступает в силу с 1 января  очередного финансового года. 

Проект решения Думы муниципального образования Шумихинского района о  

местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период уточняет 

показатели уже утвержденного бюджета планового периода и утверждает 

показатели второго года планового периода составляемого бюджета. 

Уточнение параметров планового периода утверждаемого бюджета 

муниципального образования Шумихинского района предусматривает: 

- утверждение уточненных показателей, которые являются предметом 

рассмотрения проекта решения Думы муниципального образования 

Шумихинского района о  местном бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период; 

- утверждение увеличения или сокращения утвержденных показателей 

ведомственной структуры расходов бюджета муниципального образования 

Шумихинского района либо включение в нее бюджетных ассигнований по 

дополнительным целевым статьям и (или) видам расходов местного бюджета. 

Глава муниципального образования Шумихинского района не позднее 15 

ноября текущего года вносит на рассмотрение  и утверждение Думы 

муниципального образования Шумихинского района проект решения Думы о 

бюджете муниципального образования. 

Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Шумихинского района закрепляет порядок рассмотрения проекта решения Думы 

о местном бюджете.  
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Дума муниципального образования Шумихинского района рассматривает 

проект решения о местном бюджете в течение 30 дней со дня его внесения в Думу 

главой муниципального образования Шумихинского района. 

Комитеты Думы с приглашением представителей администрации 

муниципального образования Шумихинского района в недельный срок 

рассматривают проект местного бюджета, вносят свои предложения и замечания. 

Поправки к проекту решения о бюджете муниципального образования 

Шумихинского района направляются на имя председателя Думы муниципального 

образования Шумихинского района не позднее 7 дней со дня внесения проекта 

решения о местном бюджете в Думу. 

Председатель Думы муниципального образования Шумихинского района 

готовит свод поправок по представленным материалам и направляет их главе 

муниципального образования Шумихинского района для подготовки заключения 

по поправкам. 

Заключение главы муниципального образования Шумихинского района по 

поправкам к проекту решения о  местном бюджете должно быть подготовлено и 

направлено в Думу в течение 3 дней со дня поступления в адрес главы 

муниципального образования Шумихинского района свода поправок. 

Администрация муниципального образования Шумихинского района в 3-х 

дневной срок дорабатывает проект местного бюджета с учетом сводного 

заключения и вносит скорректированный проект бюджета в Думу 

муниципального образования Шумихинского района.  

При рассмотрении Думой муниципального образования Шумихинского 

района проекта решения о местном бюджете заслушивается доклад Управления 

финансов администрации муниципального образования Шумихинского района и 

заключение постоянного комитета Думы по бюджету, налогам и финансам.  

При рассмотрении проекта решения о местном бюджете Дума 

муниципального образования Шумихинского района принимает решение о 

принятии или об отклонении проекта этого решения. 
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В случае отклонения проекта решения о местном бюджете Дума 

муниципального образования Шумихинского района вправе принять одно из 

следующих решений: 

- передать проект решения для разработки согласованного варианта 

характеристик бюджета муниципального образования Шумихинского района в 

соответствии с поступившими предложениями в согласительную комиссию, в 

которую включаются депутаты Думы муниципального образования 

Шумихинского района и представители администрации муниципального 

образования Шумихинского района в равном количестве; 

- вернуть проект главе муниципального образования Шумихинского района на 

доработку. 

В случае отклонения проекта решения о местном бюджете и передачи его в 

согласительную комиссию в течение 5 дней согласительная комиссия  

разрабатывает вариант основных характеристик бюджета муниципального 

образования Шумихинского района.  

Решение согласительной комиссии принимается голосованием членов 

согласительной комиссии от Думы муниципального образования Шумихинского 

района и администрации муниципального образования Шумихинского района. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство 

присутствующих на заседании согласительной комиссии членов согласительной 

комиссии. 

По окончании работы согласительная комиссия вносит на рассмотрение Думы 

муниципального образования Шумихинского района согласованные  

характеристики местного бюджета. 

Позиции, по которым стороны не выработали согласованного решения, 

вносятся на рассмотрение Думы муниципального образования Шумихинского 

района. 

В случае отклонения Думой муниципального образования Шумихинского 

района проекта решения о местном бюджете и возвращения его на доработку 
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главе муниципального образования Шумихинского района,  последний в течение 

3 дней организует доработку указанного проекта с учетом поступивших 

предложений и замечаний, вносит доработанный проект на повторное 

рассмотрение Думы. При повторном внесении проекта Дума муниципального 

образования Шумихинского района рассматривает его в течение 3 дней со дня его 

повторного внесения в установленном Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Шумихинского района порядке. 

Принятое решение в течение 3 дней направляется главе муниципального 

образования Шумихинского района для подписания. 

Проект решения о внесении изменений в решение Думы муниципального 

образования Шумихинского района о местном бюджете вносится в Думу 

муниципального образования Шумихинского района главой муниципального 

образования Шумихинского района. 

Дума муниципального образования Шумихинского района рассматривает 

проект решения во внеочередном порядке в течение 15 дней со дня его внесения. 

Бюджет муниципального образования Шумихинского района ежегодно 

составляется и утверждается в форме решений Думы муниципального 

образования Шумихинского района сроком на три года - очередной финансовый 

год и плановый период. 

Отношения, связанные с составлением и рассмотрением проекта бюджета 

муниципального образования Шумихинского района, утверждением и 

исполнением местного бюджета,  составлением, рассмотрением и утверждением 

участниками бюджетного процесса в муниципальном образовании Шумихинского 

района бюджетной отчетности, осуществлением  участниками бюджетного 

процесса муниципального финансового контроля регулируются Положением о 

бюджетном процессе в муниципального образования Шумихинского района, 

которое также определяет полномочия участников бюджетного процесса в 

муниципального образования Шумихинского района. 

Органы местного самоуправления муниципального образования 
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Шумихинского района формируют, утверждают, исполняют и контролируют 

исполнение местного бюджета. Между тем они не обладают достаточными 

собственными финансовыми средствами, которыми могли бы свободно 

распоряжаться при осуществлении своих функций. Финансовые средства органов 

местного самоуправления муниципального образования Шумихинского района не 

соразмерны их обязанностям, установленным Конституцией и законодательством 

Российской Федерации. 

Группа острых проблем связана с огромными расходными обязательствами 

бюджета муниципального образования Шумихинского района. Эти обязательства 

складываются из трех источников: 

 расходы по исполнению обязательств, переданных органам 

местного самоуправления муниципального образования Шумихинского 

района федеральными и региональными властями; 

 расходы,  подлежащие  совместному финансированию  

бюджетами различных уровней; 

 расходы, отнесенные к исключительному ведению местных 

органов власти муниципального образования Шумихинского района. 

Следует констатировать, что все эти расходы существенно превышают 

доходную базу муниципального образования Шумихинского района. При этом 

большая часть расходов предопределена федеральным законодательством.  

Законодательство, регламентирующее расходную деятельность местных 

бюджетов, обладает теми же чертами, что и законодательная база российского 

бюджетного федерализма в целом - противоречивость, неразвитость, неточность 

изложения, слабость стимулирующих норм и т.д. 

На бюджет муниципального образования Шумихинского района возложена 

основная нагрузка по содержанию социальной сферы, однако на муниципальном 

уровне не сформирован адекватный механизм финансирования капитальных 

вложений в объекты образования, жилищно-коммунальной сферы, 

здравоохранения и др. Доходы бюджета муниципального образования 
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Шумихинского района недостаточны даже для покрытия текущих расходов, не 

говоря уже о каких-либо капиталовложениях.  

В условиях  ограниченности  финансовых  ресурсов   в   решении вопросов   

местного   значения   органы   местного  самоуправления муниципального 

образования Шумихинского района испытывают  дополнительные  трудности,  

связанные   с   тем,   что различными    федеральными нормативно-правовыми   

актами и нормативно-правовыми актами Курганской области они  наделены 

отдельными  государственными полномочиями без передачи необходимых для их 

осуществления материальных и финансовых средств.  

В муниципальном образовании Шумихинского района были достигнуты 

существенные результаты в реформировании бюджетного сектора экономики, в 

том числе при проведении административной реформы и реформирования 

муниципальных финансов. 

Результатом реформ реализуемых в муниципальном образовании 

Шумихинского района, в том числе в соответствии с муниципальной целевой 

Программой реформирования муниципальных финансов муниципального 

образования Шумихинского района стало внедрение и совершенствование 

современных инструментов управления муниципальными финансами, таких как: 

 ведение реестра расходных обязательств; 

 подготовка докладов о результатах и основных направлениях 

деятельности субъектов бюджетного планирования; 

 программно-целевые методы бюджетного планирования; 

 монетизация отдельных видов льгот; 

 установление правил и процедур размещения заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд; 

 переход от годового к среднесрочному финансовому планированию, в том 

числе – утверждению бюджета муниципального образования Шумихинского 

района на очередной финансовый год и плановый период в формате «скользящей 

трехлетки». 
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В то же время, несмотря на достигнутые результаты в сфере управления 

муниципальными финансами в муниципальном образовании Шумихинского 

района остается ряд проблем, присущих большинству муниципальных 

образований в Российской Федерации.  

Проблемы и недостатки действующего бюджетного процесса на уровне 

муниципальных образований: 

1. Роли и полномочия участников бюджетного процесса на уровне 

муниципальных образований распределены не совсем верно и корректно, 

зачастую они не соответствуют уставу МО и другим правовым актам. 

Следствием такого несоответствия являются бессистемность и низкая 

эффективность деятельности органов местного самоуправления в вопросах 

организации бюджетной политики на территории муниципального образования, 

частые нарушения положений бюджетного законодательства, несвоевременность 

утверждения местных бюджетов, расхождение по срокам, ошибки при 

исполнении бюджетов. 

2. Корректировка и внесение значительных изменений в бюджет в ходе 

текущего бюджетного года. 

Причиной таких изменений является тот факт, что решения о выделении 

межбюджетных трансфертов на различные целевые программы принимаются 

органами государственной либо федеральной власти уже после принятия и 

утверждения муниципального бюджета. Негативными последствиями такого 

факта являются внесений серьезных изменений в структуру бюджета (его 

доходную и расходную часть), а главное длительный срок принятия и реализации 

программ, на решение которых и выделялись данные средства. 

3. Рост доходов и поступлений в доходную часть бюджета обеспечивается в 

основном за счет налоговых поступлений, а также поступлений от 

межбюджетных трансфертов из средств федерального или регионального 

бюджета, а не благодаря рациональной политике органов местной власти в 

вопросах формирования доходной части бюджета за счет эффективного 
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управления неналоговыми источниками, успешного использования 

муниципального имущества. 

Последствием такого негативного момента является высокая зависимость 

муниципального бюджета от налоговых поступлений, а также поступлений от 

межбюджетных трансфертов. А такая экономическая зависимость от 

вышестоящих бюджетов неизбежно приводит к зависимости в принятии 

политических решений и задач. 

4. Проблема высокого уровня дефицитности бюджета, вызванная тем, что при 

формировании бюджета муниципального образования в первую очередь 

учитываются показатели расходов, а уже затем, исходя из них, планируется 

поступление доходов и займов под недостающие суммы. 

Ведется недостаточная и неэффективная работа муниципальных властей по 

минимизации показателей дефицита бюджета, расходов на его обслуживание, а 

также по реструктуризации долга муниципального образования перед 

различными финансовыми учреждениями. Эта проблема является одной из 

наиболее острых на сегодняшний момент. При этом она характерна не только для 

муниципальных образований, но и регионов и государства в целом. Необходимо в 

кратчайшие сроки найти пути выхода из данной ситуации: а именно – перейти к 

формированию бездефицитных бюджетов, а также найти наиболее экономически 

выгодные способы погашения уже имеющихся задолженностей. 

Также имеются и другие проблемы. К примеру, бюджетная политика 

муниципального образования Шумихинского района не связана со стратегией его 

развития. 

Что касается собственно бюджетной политики, то ее параметры в 

значительной степени определяются направлениями стратегического развития, а 

более конкретно, - приоритетами развития тех отраслей общественного сектора 

экономики, на услуги которого будет предъявляться повышенный спрос в 

соответствии с изменяющейся структурой населения (которая, в свою очередь, 

будет меняться по мере реализации того или иного сценария). При этом в целях 
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снижения рисков сокращения объемов (или ухудшения качества) оказания 

муниципальных услуг в результате непредвиденного сокращения доходов 

бюджета муниципального образования Шумихинского района вследствие 

перечисленных выше факторов риска,  администрации муниципального 

образования Шумихинского района необходимо изменить структуру расходов 

бюджета таким образом, чтобы иметь возможность резко, но безболезненно 

сократить бюджетные расходы. 

Другим направлением бюджетных расходов, осуществление которых 

необходимо для минимизации последствий возможного резкого сокращения 

доходов бюджета, являются мероприятия, направленные на развитие доходной 

базы местного бюджета, в частности, бюджетные инвестиции в проекты 

муниципально-частного партнерства (в том числе подготовка инвестиционных 

площадок), реализация мероприятий по привлечению инвесторов, различные 

льготы инвесторам, финансируемые за счет бюджета и др.   

Необходимо соответствующее изменение бюджетной политики. Предельный 

объем муниципального долга должен быть установлен на максимально 

возможных значениях, что позволит муниципальному образованию в случае 

необходимости предоставлять гарантии инвесторам. Необходима проработка 

механизма получения гарантий по реализации пилотных проектов.  

Дальнейшее реформирование системы организации бюджетного процесса, а 

также управления общественными финансами необходимо реализовывать в 

рамках долгосрочных целевых программ, целью которых является реализация 

бюджетной стратегии, направленной, в свою очередь, на создание условий для 

реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования Шумихинского района. 

Также стоит отметить низкое качество финансового менеджмента по 

направлениям: среднесрочное финансовое планирование, исполнение бюджета в 

части расходов, учет и отчетность, контроль и аудит. 
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Выводы по разделу 

 

Итак, в структуре доходов бюджета МО Шумихинского района наибольшие 

долю составляют безвозмездные поступления, среди которых наибольшая часть: 

субсидии, субвенции и дотации. Среди собственных доходов наибольшую долю 

составляют налоговые, среди которых самый крупный – доход от налога на 

прибыль (с физических лиц). Среди неналоговых доходов наибольшая часть 

приходится на доходы от оказания платных услуг.  

Проведенный анализ позволил выявить ряд проблем и недостатков 

действующего механизма формирования бюджета на уровне муниципальных 

образований: 

1. Роли и полномочия участников бюджетного процесса на уровне 

муниципальных образований распределены не совсем верно и корректно, 

зачастую они не соответствуют уставу МО и другим правовым актам. 

2. Корректировка и внесение значительных изменений в бюджет в ходе 

текущего бюджетного года. 

3. Рост доходов и поступлений в доходную часть бюджета обеспечивается в 

основном за счет налоговых поступлений, а также поступлений от 

межбюджетных трансфертов из средств федерального или регионального 

бюджета, а не благодаря рациональной политике органов местной власти в 

вопросах формирования доходной части бюджета за счет эффективного 

управления неналоговыми источниками, успешного использования 

муниципального имущества и развития муниципально-частного партнерства.  

4. Проблема высокого уровня дефицитности бюджета, вызванная тем, что при 

формировании бюджета муниципального образования в первую очередь 

учитываются показатели городских расходов, а уже затем, исходя из них, 

планируется поступление доходов и займов под недостающие суммы. 
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3 ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 

 

3.1 Основные направления повышения эффективности системы формирования 

доходов местных бюджетов  

 

Изучив проблемы и недостатки существующего положения на уровне местных 

бюджетов, можно сделать ряд выводов и попытаться предложить меры и 

действия, которые помогли бы их разрешить. Когда наполнение местных 

бюджетов почти наполовину зависит от вышестоящих бюджетов, сложно 

говорить об организации местного самоуправления, его самостоятельности и 

заинтересованности в развитии и эффективной работе. Стоит понимать, что 

полномочия местных бюджетов должны соответствовать их денежному 

содержанию. 

Решением выявленных проблем могут послужить следующие меры: 

1. Создание и поддержание системы стимулирования местных органов власти 

в вопросах социально-экономического развития. При этой системе уровень 

финансовой поддержки муниципалитетов и выделяемых средств будут напрямую 

зависеть от эффективности работы и результатов реализации и использования 

выделенных средств. 

Механизм распределения субсидий при этом будет основываться на основании 

достигнутых муниципальным образованием показателей. Перечень критериев и 

индикаторов будет достаточно широк. К примеру, в поселениях будет 

учитываться общая площадь введенного в эксплуатацию жилья и обеспеченность 

многоквартирных домов приборами учета, валовой сбор зерна, объемы закупки 

сельскохозяйственной продукции. Расчеты размера субсидий будут 

производиться также исходя из темпов роста заработной платы и снижения 

уровня безработицы, то есть решения о выделении новых трансфертов должны 

приниматься исключительно на основании полученных результатов прошлых 
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периодов. Муниципалитеты, реализовавшие выделенные средства наиболее 

эффективно (как в плане достижения социального результата, так и в плане 

экономии и рационального использования средств) и в рамках необходимого 

срока, имеют право на получение новых средств, для решения новых задач в той 

или иной сфере деятельности местных властей. Именно такая система 

распределения субсидий позволит мотивировать местные власти к эффективной 

работе и реализации выделенных средств наиболее рационально и экономно. 

2. Совершенствование мер по собираемости налогов. 

Данная мера подразумевает проведение политики, направленной на 

повышения уровня поступлений в муниципальные бюджеты от налогов. При этом 

указанные цели должны достигаться не за счет повышения ставок по налогам. 

Безусловно, это является наиболее простым способом повышения наполняемости, 

однако ведет к негативным социальным последствиям, замедлению 

экономического развития и приводит к вполне объяснимому желанию поиска 

путей уклонения от уплаты налогов. 

Решение поставленной задачи должно быть достигнуто за счет, во-первых, 

привлечения местных органов власти к администрированию налогов. В 

результате проведения мер по оптимизации работы ФНС из многих районов ушли 

отделения, службы, передав свои полномочия межрайонным органам. Это 

привело к потере налогооблагаемой базы, и как результат, ухудшению 

показателей собираемости налогов. Привлечение местных органов власти к 

данному вопросу поможет решить существующую проблему и повысить уровень 

собираемости налогов. 

Во-вторых, необходимо урегулировать учет земельных участков, в результате 

это может привести к получению дополнительных средств как в региональный, 

так и в местные бюджеты. На сегодня процесс оформления земель, их оценка и 

определение границ не доведены до конца. В 90-е годы многие участки 

муниципальной земли из-за недоработки органов власти не были учтены, не были 
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поставлены на кадастровый учет и автоматически перешли в федеральную 

собственность. 

Таким образом, местные власти лишились возможности их использовать и 

получать доход. Именно поэтому активизация работы Росреестра (в ведении 

которого находятся эти вопросы), местных органов власти и органов власти 

федерального и регионально органа должна быть продолжена. 

3. Поиск новых источников доходов местных бюджетов. 

Целесообразно внести изменения в налоговую часть доходов местных 

бюджетов: 

- передать доходы от налога на имущества организаций, действующих на 

территории муниципального образования, с регионального уровня по нормативу 

30%; 

- передать доходы от налога на прибыль предприятий, действующих на 

территории муниципального образования и находящихся на упрощенной системе 

налогообложения, по нормативу 30%; 

- увеличить нормативы по ЕНВД до 50% (т.е. на 20%) и НДФЛ до 40% (т.е. на 

10%).  

По экспертным оценкам первые 2 мероприятия позволят увеличить доходы 

бюджета от налогов приблизительно на 10%.  

Данное предложение заключается не только в поиске каких-либо новых 

источников доходов местных бюджетов, так как все возможные источники 

указаны и классифицированы в Бюджетном кодексе РФ. Речь идет о более 

эффективном использовании муниципального имущества и получении 

дополнительной прибыли из неналоговых источников. При этом доход должен 

получаться не от повышения цен и тарифов за предоставляемые муниципальными 

учреждениями услуги, а за счет эффективного использования муниципальных 

ресурсов. Местными властями должен проводиться анализ всех возможных путей 

его использования (продажа, сдача в аренду, передача в управление). Главными 
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критериями при проведении такого анализа должны стать размер возможного 

дохода и социальная польза от осуществления того или иного варианта. 

Очень важно при этом избежать возможных коррупционных схем и путей для 

заключения невыгодных для муниципалитетов контрактов и соглашений. 

4. Оптимизация контроля расходов и управления дефицитом местного 

бюджета. 

Оптимизация управления местным бюджетом является для местных властей 

необходимостью. Объем муниципального долга, дефицит местных бюджетов 

растут. Это является серьезной проблемой, требующей оперативного, но в то же 

время рационального решения. Сложно говорить о перспективах экономического 

развития муниципальных образований, решении каких-либо серьезных задач и 

проектов на будущее, когда в настоящем над ними довлеют проблемы 

дефицитности бюджета и неуклонное повышение муниципального долга. 

Основным недостатком дефицитности бюджета, а также различного рода займов 

и кредитов является тот факт, что эти средства необходимо возвращать. 

В этой связи важной задачей становятся финансовый контроль казны, работа 

по реструктуризации долга. Местные власти должны установить ответственность 

руководства отдельных органов за несоблюдение показателей кассового плана. 

Процент отклонения от утвержденного объема расходов муниципального 

образования должен сокращаться. 

Также должны быть пересмотрены требования и нормативы финансирования 

при формировании муниципальных заданий для бюджетных учреждений. При 

этом все учреждения должны публично размещать информацию о результатах 

своей деятельности. 

5. В целях повышения эффективности использования бюджетных средств 

муниципального образования Шумихинского района необходимо обеспечить 

связь бюджетной политики города со стратегией его развития. Для этого, вслед за 

стратегией социально-экономического развития, необходимо разработать и 

принять бюджетную стратегию, целью которой является определение 
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приоритетных задач бюджетной политики, направленной на реализацию 

положений стратегии развития, оценка необходимых ресурсов для их реализации, 

а также определение возможных источников этих ресурсов. Собственно, 

бюджетная стратегия должна дать ответ на вопрос, какое финансовое обеспечение 

получит реализация стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Шумихинского района. 

6. Меры необходимые для улучшения качества финансового менеджмента в 

муниципальном образовании Шумихинского района: 

1. Сокращение количества внесений изменений в сводную бюджетную 

роспись. 

2. Разработка правовых актов, регламентирующих внутренние правила и 

процедуры планирования. 

3. Разработка и утверждение долгосрочных муниципальных целевых 

программ. 

4. Осуществление финансового обеспечения деятельности учреждений на 

основании муниципальных заданий. 

Таким образом, решением выявленных проблем могут послужить следующие 

меры: 

1. Создание и поддержание системы стимулирования местных органов власти 

в вопросах социально-экономического развития. 

2. Совершенствование мер по собираемости налогов. 

3. Поиск новых источников доходов. 

4. Оптимизация контроля расходов и управления дефицитом местного 

бюджета. 

5. Обеспечение связи бюджетной политики МО со стратегией его развития. 

6. Повышение качества финансового менеджмента (рисунок 3.1). 
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Рисунок 3.1 - Мероприятия по совершенствованию системы формирования 

доходов бюджета МО Шумихинского района 

 

Предложенные меры позволят расширить полномочия и финансовые 

возможности муниципалитетов, повысить интерес и стремление местных властей 

развиваться и эффективно работать. При этом уровень поддержки 

муниципальных образований от вышестоящих бюджетов будет напрямую 

зависеть от эффективности их работы и результатов осваивания полученных 

средств. Стоит понимать, что по мере расширения полномочий и финансовых 

возможностей муниципалитетов будет увеличиваться и ответственность местных 

властей за результаты работы, социально-экономическое развитие, благополучие 

местного населения. Необходимы жесткий контроль и учет расходов бюджета, все 
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Обеспечение связи бюджетной политики МО со 

стратегией его развития 
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распорядители бюджетных средств, бюджетные организации предоставляют 

отчеты, в которых должно указываться, на какие цели и в каком объеме 

направляются бюджетные ресурсы, какие результаты планировалось достичь и 

что реализовано на практике. 

 

3.2 Оценка эффективности совершенствования системы формирования 

доходов местных бюджетов  

 

Собственные доходы местных бюджетов должны стать основным ресурсом 

для эффективной реализации закрепленных за ними расходных полномочий, 

включая выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований. 

Роль указанных поступлений выходит за рамки исполнения функции по 

пополнению доходной части местных бюджетов. Собственные доходы местных 

бюджетов при соблюдении известных условий в силу своей специфики могли бы 

снять некоторые проблемы межбюджетных отношений в Российской Федерации:  

– обеспечение минимизации встречных финансовых потоков в государстве, 

что приводит к большей оперативности доставления до адресата и использования 

необходимых финансовых средств;  

– увеличение заинтересованности территорий в наращивании собственных 

доходов и как следствие заинтересованность органов местного самоуправления в 

развитии налоговой базы и формировании благоприятного инвестиционного и 

предпринимательского климата, в рациональном использовании муниципальной 

собственности;  

– поднятие уровня местного налогового нормотворчества; 

– уменьшение дотационности местных бюджетов. 

Данные факторы привели бы к ликвидации поводов для перекладывания 

ответственности на федеральный центр, особенно по вопросам, находящимся в 

компетенции муниципалитетов. Все вышеизложенное создало бы условия для 

проведения долгосрочной и прогнозируемой экономической и бюджетной 
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политики в государстве. 

В таблице 3.1 представлена оценка экономической эффективности 

мероприятий по совершенствованию системы формирования местного бюджета 

МО Шумихинского района путем пересмотра нормативов отчислений налоговых 

доходов и введения новых видов отчислений от региональных налогов.  

Таблица 3.1 - Экономическая эффективность мероприятий по совершенствованию 

системы формирования местного бюджета МО Шумихинского района путем 

пересмотра нормативов отчислений налоговых доходов и введения новых видов 

отчислений от региональных налогов 

в тыс. руб. 

Доход Мероприятие 2015 План Изменение 

Налог на 

имущество 

организаций 

Введение - 5 277,1 5 277,1 

УСН Введение - 1 319,3 1 319,3 

ЕНВД Увеличение 

норматива на 

20% 

12 936,3 21 560,5 8 624,2 

НДФЛ Увеличение 

норматива на 

10% 

50 413,6 67 218,1 16 804,5 

Прочие 

налоговые 

доходы 

- 2 613,3 2 613,3  - 

ВСЕГО: - 65 963,2 97 988,3 32 025,1 

 

Проведенные расчеты показывают высокую эффективность предлагаемых 

мероприятий по совершенствованию системы формирования доходов бюджета 

МО Шумихинского района. В результате их проведения местный бюджет может 

быть увеличен на 32 025,1 тыс. руб. или на 6,1% (рис. 3.2).  
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Рисунок 3.2 - Изменение бюджета МО Шумихинского района, тыс. руб. 

 

Таким образом, данные мероприятия свидетельствуют об эффективности их 

проведения как в МО Шумихинского района Курганской области, так и в других 

муниципальных образованиях России.  

 

Выводы по разделу 

 

Проведенный анализ позволил выявить ряд проблем и недостатков 

действующего бюджетного процесса на уровне муниципальных образований.  

Решением выявленных проблем могут послужить следующие меры: 

1. Создание и поддержание системы стимулирования местных органов власти 

в вопросах социально-экономического развития. 

2. Совершенствование мер по собираемости налогов. 

3. Поиск новых источников доходов местных бюджетов. 

4. Оптимизация контроля расходов и управления дефицитом местного 

бюджета. 

5. Обеспечение связи бюджетной политики города со стратегией его развития. 

6. Повышение качества финансового менеджмента. 

Проведенные расчеты показали высокую эффективность предлагаемых 

мероприятий по совершенствованию системы формирования доходов бюджета 
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МО Шумихинского района. В результате пересмотра нормативов отчислений 

налоговых доходов и введения новых видов отчислений от региональных налогов 

местный бюджет может быть увеличен на 6,1%. Таким образом, данные 

мероприятия свидетельствуют об эффективности их проведения как в МО 

Шумихинского района Курганской области, так и в других муниципальных 

образованиях России.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Местный бюджет – это форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам 

ведения местного самоуправления. 

В российской бюджетной системе бюджеты муниципальных образований – 

самые многочисленные. Являясь низовым звеном бюджетной системы, они 

представляют собой ее фундамент, от укрепления которого зависит надежность и 

прочность всей системы. 

Проблема расширения собственной доходной базы местных бюджетов 

остается в наши дни исключительно актуальной. Сегодня наиболее остро стоит 

вопрос недостаточного обеспечения финансово-экономической 

самостоятельности муниципальных образований, формирования муниципальной 

собственности на землю и средств местных бюджетов. За последние годы на 

местные бюджеты были переложены дополнительные расходы по 

финансированию социальной инфраструктуры и ряд других расходов. Чтобы 

осуществить этап социально-экономического развития местного самоуправления 

и формирование его финансовой базы, необходимо реальное обеспечение 

самостоятельности и сбалансированности местных бюджетов, являющихся 

фундаментом всей бюджетной системы государства. 

Составление, рассмотрение, утверждение и исполнение бюджета 

осуществляется в ходе бюджетного процесса. Формирование и исполнение 

местного бюджета осуществляется органами местного самоуправления 

самостоятельно в соответствии с уставом  муниципального образования. 

Участниками бюджетного процесса являются исполнительные и 

представительные органы местного самоуправления. 

Бюджетный процесс на уровне местного самоуправления представляет собой 

совокупность регулируемых нормами процессуального права отношений, 

складывающихся между органами местного самоуправления и другими 
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участниками бюджетного процесса по поводу составления и рассмотрения 

проекта местного бюджета, утверждения и исполнения местного бюджета. 

Основными стадиями бюджетного процесса на муниципальном уровне 

являются:  

1) составление проекта местного бюджета,  

2) рассмотрение, согласование и утверждение местного бюджета,  

3) исполнение местного бюджета,  

4) составление отчета об исполнении местного бюджета и его утверждение.  

Проведенный анализ показал, что в структуре доходов бюджета МО 

Шумихинского района наибольшие долю составляют безвозмездные поступления 

от других бюджетов: субвенции, субсидии, дотации. В собственных доходах 

наибольшую долю составляют налоговые поступления, среди которых 

наибольшая часть: НДФЛ; ЕНВД. Среди неналоговых доходов наибольшая часть 

приходится на доходы от оказания платных услуг.  

Вместе с ростом доходов бюджета МО Шумихинского района, сократился его 

темп. При этом в собственных доходах увеличились как налоговые, так и 

неналоговые доходы. Положительная тенденция наблюдается по крупной статье 

неналоговых доходов – от платных услуг.  В целом, проведенный анализ 

свидетельствует о нестабильности внутренней структуры доходной базы бюджета 

МО Шумихинского района, общем сокращении темпов ее роста, несмотря на 

абсолютный прирост и высокой дотационностью.  

Бюджет формируется исходя из целей и планируемых результатов 

государственной политики. Каждая муниципальная целевая программа содержит 

комплекс мероприятий, направленных на достижение стратегической цели.  

Бюджетные правоотношения в МО Шумихинского района осуществляются в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и 

Положением о бюджетном процессе. 

Полномочия участников бюджетного процесса в МО Шумихинского района 

определяются Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом Курганской 

области «О бюджетном процессе в Курганской области», иными законами 

Курганской области, Уставом МО Шумихинского района, Положением и другими 

нормативными правовыми актами сельского поселения. 

Проведенный анализ позволил выявить ряд проблем и недостатков 

действующего бюджетного процесса на уровне муниципальных образований: 

1. Роли и полномочия участников бюджетного процесса на уровне 

муниципальных образований распределены не совсем верно и корректно, 

зачастую они не соответствуют уставу МО и другим правовым актам. 

2. Корректировка и внесение значительных изменений в бюджет в ходе 

текущего бюджетного года. 

3. Рост доходов и поступлений в доходную часть бюджета обеспечивается в 

основном за счет безвозмездных поступлений, а не благодаря рациональной 

политике органов местной власти в вопросах формирования доходной части 

бюджета за счет эффективного управления налоговыми и неналоговыми 

источниками, успешного использования муниципального имущества. 

4. Проблема высокого уровня дефицитности бюджета, вызванная тем, что при 

формировании бюджета муниципального образования в первую очередь 

учитываются показатели городских расходов, а уже затем, исходя из них, 

планируется поступление доходов и займов под недостающие суммы. 

5. Отсутствие связи формирования бюджета с планированием социально-

экономического развития.  

6. Низкое качество финансового менеджмента.  

Решением выявленных проблем могут послужить следующие меры: 

1. Создание и поддержание системы стимулирования местных органов власти 

в вопросах социально-экономического развития. 

2. Совершенствование мер по собираемости налогов. 

3. Поиск новых источников доходов местных бюджетов. 
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4. Оптимизация контроля расходов и управления дефицитом местного 

бюджета. 

5. Обеспечение связи бюджетной политики города со стратегией его развития. 

6. Повышение качества финансового менеджмента. 

Проведенные расчеты показали высокую эффективность предлагаемых 

мероприятий по совершенствованию системы формирования доходов бюджета 

МО Шумихинского района. В результате пересмотра нормативов отчислений 

налоговых доходов и введения новых видов отчислений от региональных налогов 

местный бюджет может быть увеличен на 6,1%. Таким образом, данные 

мероприятия свидетельствуют об эффективности их проведения как в МО 

Шумихинского района Курганской области, так и в других муниципальных 

образованиях России.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Доходы бюджета МО Шумихинского района за 2013-2015 гг., тыс. руб. 

Наименование показателя 2013 2014 2015 

Доходы бюджета - всего 433 101,5 582 691,9 522 195,4 

в том числе:     

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 82 372,1 90 622,5 97 001,6 

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 46 091,0 50 413,6 н/д 

  Налог на доходы физических лиц 46 091,0 50 413,6 н/д 

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 13 858,7 13 410,4 н/д 

  Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 13 463,4 12 936,3 н/д 

  Единый сельскохозяйственный налог 184,9 61,5 н/д 

  Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 210,4 412,6 н/д 

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 414,5 2 117,7 н/д 

  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,6 21,5 н/д 

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2 821,0 3 666,6 н/д 

  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 154,1 110,8 н/д 

  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 12 125,6 14 064,2 н/д 

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2 737,8 4 216,6 н/д 

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 168,9 2 601,1 н/д 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 350 729,3 492 069,4 425 193,8 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 349 483,8 487 943,9 423 976,5 

  Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 123 549,0 91 914,0 100 884,0 

  Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 76 702,3 199 889,2 107 541,0 

  Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 142 059,0 193 880,5 200 442,2 

  Иные межбюджетные трансферты 7 173,5 2 260,2 15 109,3 

  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 251,2 4 157,9 1 250,0 

  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 

И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ - 5,6 -32,4 -357,7 

 



 

 81 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Направления реформирования механизма формирования бюджета  

в муниципальном образовании Шумихинского района 

Проблемы и недостатки Направления реформирования 

Роли и полномочия участников бюджетного 

процесса распределены не совсем верно и 

корректно, зачастую они не соответствуют 

уставу МО и другим правовым актам 

Совершенствование нормативно-правовой 

базы, в частности, корректировка Положения 

о бюджетном процессе, в котором должны 

быть четко разграничена и тщательно 

раскрыта компетенция каждого участника 

бюджетного процесса, их взаимосвязи 

Корректировка и внесение значительных 

изменений в бюджет в ходе текущего 

бюджетного года 

Создание и поддержание системы 

стимулирования местных органов власти в 

вопросах социально-экономического 

развития, ужесточение финансового контроля 

Рост доходов и поступлений в доходную 

часть бюджета обеспечивается в основном за 

счет налоговых поступлений. По части 

налогов нормативы отчислений из 

регионального бюджета имеют низкие 

значения, по другим же отчисления не 

предусмотрены 

Совершенствование мер по собираемости 

налогов: 

- привлечение местных органов власти к 

администрированию налогов; 

- урегулирование учета земельных участков. 

Рационализация политики органов местной 

власти в вопросах формирования доходной 

части бюджета за счет эффективного 

управления неналоговыми источниками, 

успешного использования муниципального 

имущества, поиска новых источников 

доходов местного бюджета. 

Совершенствование системы нормативов 

отчисления налогов в местный бюджет. 

Дефицитность бюджета Оптимизация контроля расходов и 

управления дефицитом местного бюджета: 

- реструктуризация долга; 

- установление ответственности за 

несоблюдение показателей кассового плана; 

- пересмотр требований и нормативов 

финансирования при формировании 

муниципальных заданий для бюджетных 

учреждений. При этом все учреждения 

должны публично размещать информацию о 

результатах своей деятельности. 

 

 


