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ВВЕДЕНИЕ
Разработка эффективной системы бюджетных отношений на местном уровне
управления является одной из самых сложных задач в современных условиях
развития рыночных отношений. От ее решения во многом зависит успех
преобразований, проводимых в бюджетной сфере. Передача центром ряда
хозяйственных, социальных функций на места не сопровождается расширением
их финансовой базы и приводит к противоречиям между имущественным и
финансовым правами органов местного самоуправления, между возложенными на
них полномочиями и реальными возможностями, что возводит в степень
значимость проблемы укрепления доходной базы местных бюджетов.
Предоставление органам местного самоуправления широких бюджетов и
имущественных прав усилило их роль и значение в решении социальноэкономических задач на своей территории, позволило подняться на качественно
более высокую ступень. Расширение самостоятельности местных органов власти
связано с острой необходимостью повышения роли местных бюджетов в решении
социально значимых проблем на местах, а также их активное использование в
перераспределительных
широким

процессах.

влиянием,

Местные

охватывающим

бюджеты
все

должны

обладать

составляющие

циклы

воспроизводственного процесса на данной территории, высокой степенью
действенности и гибкости, служить экономическим рычагом управления на
муниципальном уровне.
Исследование практики формирования доходов местных бюджетов показало,
что они формируются в основном за счет финансовой поддержки из бюджетов
субъектов

Федерации

и

отчислений

от

федеральных

и

региональных

регулирующих налогов, а местные налоги и сборы составляют очень
незначительную часть. Муниципальное образование, не располагающее какимилибо существенными собственными источниками доходов, не может быть
самостоятельным. В обмен на получение финансовой помощи из вышестоящих
бюджетов органы местного самоуправления вынуждены изменять свою политику
11

в сфере решения вопросов местного значения в соответствии с указаниями
органов государственной власти. Это лишает муниципальные образования
возможности

самостоятельного

финансового

планирования

даже

на

краткосрочную перспективу.
Итак, местные бюджеты – один из главных каналов доведения до населения
конечных

результатов

производства.

Через

них

общественные

фонды

потребления распределяются между отдельными группами населения. Из этих
бюджетов

в

известной

производственной

мере

сферы,

в

финансируется
первую

очередь

и

развитие

местной

и

отраслей
пищевой

промышленности, коммунального хозяйства, объем продукции и услуги которых
также являются важным компонентом обеспечения жизнедеятельности населения.
В

доходной

и

расходной

частях

местных

бюджетов

раздельно

предусматривается финансирование решения вопросов местного значения и
осуществления органами местного самоуправления отдельных федеральных
полномочий, полномочий

субъектов Российской Федерации. Финансовые

средства, необходимые для осуществления органами местного самоуправления
отдельных

государственных

полномочий,

ежегодно

предусматриваются

соответственно в федеральном бюджете, в бюджетах субъектов Российской
Федерации. Увеличение расходов или уменьшение доходов органов местного
самоуправления, возникшие в результате решений, принятых федеральными
органами государственной власти и органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, компенсируются органами, принявшими решения.
Особую актуальность данной темы на современном этапе придают следующие
обстоятельства:
- эффективность местного самоуправления определяется, прежде всего,
материально-финансовыми ресурсами,
- имеющимися в распоряжении муниципальных образований и составляющих
в

своей

совокупности

финансово-экономические

самоуправления.
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основы

местного

Местные бюджеты входят в структуру единой бюджетной системы
Российской Федерации, составляя ее третий уровень (после федерального
бюджета и бюджетов субъектов Федераций), формирование доходов и расходов
местных бюджетов строго регламентируется законодательством Российской
Федерации, от эффективности формирования доходной расходной части местных
бюджетов зависит решение экономических и социальных проблем на местах,
способность местного самоуправления отвечать по своим обязательствам,
поддержка самых незащищенных и малоимущих слоев населения, реализация
поддержки ветеранам и инвалидам, забота о престарелых, внешний вид поселений
и городов и многое другое.
Объектом выступает местный бюджет Муниципального образования г.
Шумихи.
Предметом являются отношения по формированию и исполнению бюджета
муниципального

города

и

разработка

на

этой

основе

направлений

совершенствования бюджетных и межбюджетных отношений.
Цель работы – проанализировать предложения по совершенствованию
формирования и исполнения бюджета Муниципального образования г. Шумихи.
Задачи:
1.

Рассмотреть местные бюджеты: сущность, цели, задачи, функции.

2.

Рассмотреть формирование доходов и расходов местных бюджетов.

3.

Изучить

органы

местного

самоуправления,

осуществляющие

формирование местного бюджета.
4.

Дать характеристику Муниципального образования г. Шумихи.

5.

Рассмотреть

особенности

бюджетного

процесса

Муниципального

образования г. Шумихи.
6.

Провести анализ доходной части Муниципального образования г.

Шумихи.
7.

Рассмотреть формирование расходной части бюджета Муниципального

образования г. Шумихи.
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8.

Разработать

рекомендации

по

совершенствованию

процесса

формирования и использования средств местного бюджета.
9.

Разработать меры по повышению неналоговых доходов бюджета

Муниципального образования г. Шумихи.
Для написания работы основными источниками послужили законодательные и
нормативно-правовые акты РФ; данные финансовой отчетности и нормативных
документов

Финансового

управления

администрации

Муниципального

образования г. Шумихи, экономическая литература отечественных авторов,
раскрывающая основные вопросы, связанные как с теорией построения
бюджетной системы, так и с самим процессом формирования и исполнения
бюджета, публикации экономических газет и журналов.
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ, СУЩНОСТЬ И ПОНЯТИЕ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.1 Понятие и роль местных бюджетов в социально-экономическом развитии
муниципальных образований
Местные бюджеты являются основным денежным фондом органов местного
самоуправления,

способствуют

обеспечению

финансово

самодостаточного

развития территорий страны, определяют эффективность влияния местных
органов власти на развития экономического потенциала их территорий. В России
местные бюджеты являются социально направленными, что обусловлено
значительными

объѐмами

распределения

финансовых

ресурсов

на

финансирование учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты
и

социального

обеспечения,

жилищно-коммунального

хозяйства

при

незначительном уровне финансирования экономических и экологических статей
расходов.
Эффективность функционирования местных бюджетов зависит от научно
проработанных и практически реализуемых целей, задач, функции, принципов их
функционирования и развития, благодаря которым осуществляется эффективное
их влияние на социально-экономическое развитие территориальных образований.
Определению

сущности

местных

бюджетов,

принципов

их

построения

посвящены работы: О.П. Кириленко, В. И. Кравченко, И.О. Луниной, Г.В.
Деружинский.
Несмотря на значительные научные работы в области бюджета, требуются
дальнейшие исследования, направленные на определение функций и принципов
построения эффективной системы местных бюджетов в условиях трансформации
экономики РФ. Целью статьи является определение сущности и принципов
построения эффективной системы местных бюджетов РФ.
Результаты. Проведѐнные исследования показали, что функциям местных
бюджетов в российской литературе не уделяется внимания. Однако без
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определения функций местных бюджетов невозможно понять их роль в
современной экономической системе государства.
Функции

местных

бюджетов,

выделяемые

российскими

учѐными,

представлены (Таблица 1)
Таблица 1 - Систематизация взглядов ученых на функции местного бюджета
Автор, его функции
1
Матеюк В. И. предложила 3 основные функции:
1. Формирование денежных фондов, являющихся финансовым
обеспечением деятельности территориальных органов власти.
2. Распределение и использование этих фондов между отраслями
экономики.
3. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятий,
организаций и учреждений.
Деружинский Г.В. предложил 2 основные функции:
1. Воспроизводственная функция бюджета муниципального образования
благодаря его сбалансированности при реализации на различных стадиях
и этапах производства, распределения, обмена и потребления регулирует
постоянно повторяющийся процесс.
2. Регулирующая функция бюджета муниципального образования
характеризуется процессами распределения и перераспределения
финансовых ресурсов не только между различными уровнями местного
самоуправления, но и между разными подразделениями общественного
производства.
Игонина Л. Л. предложила 4 функции:
1. Формирования денежного фонда, направленного на обеспечения
исполнения социально-экономических функций местных органов
2. Распределения фонда между различными отраслями экономики,
субъектами хозяйствования, населением.
3. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью бюджетных
учреждений, субъектов хозяйствования, домашних хозяйств на
конкретной территории.
4. Стимулирования местных органов власти к развитию собственного
доходного потенциала, снижения объѐмов централизованной финансовой
поддержки этих органов власти.
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Оценка предложенных
функций
2
Предложенные автором
функции местного
бюджета не раскрывают
его роли в регулировании
социально-экономических
процессов на местном
уровне
Уделяется внимание только
материальной стороне
местного бюджета. При
этом не раскрывает
экономических и
социальных функций
местных бюджетов в
условиях развития
бюджетной системы
страны
Предложенные функции
местных бюджетов
характеризуют всю
сложность местного
бюджета в стимулировании
развития экономического
потенциала территорий.
При этом автор не
выделяет функцию,
определяющую его
регулирующую роль в
экономической системе
государства

Продолжение таблицы 1
Придачук М.П. предложил 4 основные функции:
1. Формирование муниципальной собственности и управления ею.
2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятий,
организаций и учреждений находящихся в ведении местного
самоуправления.
3. Формирование денежных фондов, являющихся финансовым
обеспечением муниципальной деятельности.
4. Распределение и использование этих фондов.
Грязнова Л.В. предложила 6 основных функций
1. Закрепление определѐнного порядка движения бюджетно-налоговых
потоков по уровням территориальной организации.
2. Аккумулирование и использование в местных целях средств,
образованных на самой территории, и полученных из вышестоящего
бюджета.
3. Выполнения местными органами власти и управления своих
представительных и исполнительных полномочий с соблюдением
требований формальной финансовой независимости их политики от
вышестоящего уровня.
4. Самообеспечение местных социальных проблем, то есть бюджетного
удовлетворения части потребности населения в определѐнных благах.
5. Формирование инфраструктуры территорий как важнейшего исходного
условия образования и поддержки межмуниципальных связей.
6. Регулирование состояния и использования природно-ресурсного
потенциала территорий.

Предложенные автором
функции характеризуют
только материальную
сторону местного бюджета,
ограничивая его роль в
регулировании и
стимулировании развития
территориальных единиц
Л.В. Грязнова наиболее
точно раскрывают функции
местных бюджетов в
регулировании социальноэкономических процессов
на уровне
административнотерриториальных единиц.
Однако даже у них
выделенные функции не
носят системного и
объективного характера, не
раскрывают всю сложность
и многогранность местного
бюджета

Предложенные российскими учѐными функции местных бюджетов в полной
мере раскрывает их роль в развитии экономического потенциала, социальной
инфраструктуры на уровне территориальных образований. В соответствии с
экономической природой местных бюджетов они выступают не только фондом по
аккумулированию и распределению финансовых ресурсов, но и способствуют
эффективному проведению государственной бюджетной политике на местном
уровне.
На основании анализа функций местного бюджета, выделяемых учѐными,
можно сделать вывод, что в условиях развития экономики РФ система бюджетов
должна основываться на следующих функциях (Таблица 2)
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Таблица 2 - Функции местного бюджета
Наименование
функции
1. Регулирующая
функция

2. Функция
формирования
денежных фондов
3. Функция контроля

4. Функция реализации
бюджетной политики

5. Стабилизирующая
функция

6. Стимулирующая
функция

Сущность функции

Значение функции

Регулирующая функция бюджета
муниципального образования
характеризуется процессами
распределения и перераспределения
финансовых ресурсов не только между
различными уровнями местного
самоуправления, но и между разными
отраслями производства
Формирование денежных фондов,
являющихся финансовым
обеспечением деятельности
территориальных властей
Контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью предприятий,
организаций и учреждений
находящихся в ведении местного
самоуправления
Бюджет выступает ключевым
инструментом в проведении
эффективной государственной
бюджетной политике на уровне
территориальных единиц
С помощью местных бюджетов
осуществляется регулирования темпов
и пропорций развития муниципальных
образований

Эта функция определяет основную
роль местного бюджета в
перераспределении финансовых
ресурсов между отраслями
экономики, населением с целью
удовлетворения социальноэкономических потребностей на
местном уровне
На основании этой функции местные
органы получают запланированные
объѐмы финансовых ресурсов

Через местные бюджеты
осуществляется стимулирование и
поддержка приоритетных отраслей
экономики

Эта функция предусматривает, что
через местный бюджет
осуществляется эффективный
контроль над использованием
средств
На основании этой функции
центральные органы власти
регулируют социальноэкономические процессы на местном
уровне
Эта функция предусматривает
создания условий по
самодостаточному развитию
экономики муниципальных
образований
На основании этой функции
происходит увеличение доходных
возможностей местных органов
власти

Для центральных органов власти местные бюджеты выступают, с одной
стороны, основным рычагом для регулирования экономического развития
территорий, уменьшения межтерриториальных диспропорций, обеспечения
экономического роста, увеличения инвестиционной активности на уровне
административно-территориальных образований. С другой стороны, через них
осуществляется

финансирования

минимальных

населения, экологических проектов и программ.
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социальных

потребностей

Таким образом, местные бюджеты влияют на уровень распределения валового
внутреннего

продукта

страны,

эффективность

финансирования

отраслей

экономики, использование природных и бюджетных средств в процессе
общественного

воспроизводства,

развития

финансового

потенциала

административно-территориальных образований.
Изучение работ российских и зарубежных учѐных показало, что принципам
построения эффективной системы местных бюджетов не уделяется достаточного
внимания. Российские учѐные в основном раскрывают те принципы, которые
установлены в Бюджетном кодексе РФ.
При этом, принципы построения местных бюджетов определенные в
Бюджетном кодексе РФ не в полной мере соответствуют реалиям социальноэкономического развития территориальных образований в России (Таблица 3)
Таблица 3 - Принципы построения местных бюджетов в России
Принципы
Принцип единства

Основной тезис
Обеспечивается единой правовой базой, единой денежной системой, единым
регулированием бюджетных отношений, единой бюджетной классификацией
Принцип
Закрепление в соответствии с законодательством РФ доходов, расходов и
разграничения доходов источников финансирования дефицитов бюджетов за бюджетами бюджетной
и расходов между
системы РФ, определение полномочий органов государственной власти,
уровнями бюджетной
местного самоуправления и органов управления государственными
системы РФ
внебюджетными фондами по формированию доходов бюджетов, источников
финансирования дефицитов бюджетов и установлению и исполнению
расходных обязательств публично-правовых образований
Принцип
Полномочия на осуществления расходов бюджета должны соответствовать
сбалансированности
объѐму поступлений в бюджет
Принцип равенства
Для всех субъектов Федерации и органов самоуправления для определения их
бюджетных прав
компетенции в области регулирования бюджетных отношений и
субъектов РФ,
осуществления бюджетного процесса государство устанавливает равные и
муниципальных
обязательные для всех нормы и правила. Равенство бюджетных прав также
образований
означает применение единых формализованных методов распределения
федеральной финансовой помощи нижестоящим бюджетам на базе единых
социальных стандартов для граждан единой страны
Принцип полноты
Необходимость отражения доходов и расходов в бюджетах в полном объеме и
отражения доходов и
в обязательном порядке. Реализация данного принципа требует разработки
расходов бюджетов
специальной системы бюджетного учета и отчетности, позволяющей
усовершенствовать процесс мониторинга и контроля на последовательных
этапах расходования средств
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Продолжение таблицы 3
Принцип
самостоятельности
Принцип
эффективности и
результативности
Принцип совокупного
покрытия расходов
Принцип открытости
(прозрачности)
бюджета

Принцип
достоверности
бюджета
Принцип адресности и
целевого характера
бюджетных средств
Принцип
подведомственности
расходов бюджетов

Принцип единства
кассы

Государственный бюджет РФ и местные бюджеты являются
самостоятельными
При составлении и исполнении бюджетов все участники бюджетного процесса
должны стремится к достижению запланированных целей при привлечении
минимального объѐма бюджетных средств, и достижению максимальных
результатов при использовании определѐнного бюджетом объѐма средств
Все расходы должны покрываться общей суммой доходов бюджета и
поступлений из источников финансирования его дефицита
Обязательное опубликование в СМИ утвержденных бюджетов и отчетов об их
исполнении, открытость внесенных в законодательные органы власти проектов
бюджетов, стабильность или преемственность бюджетной классификации РФ
и др. Секретные статьи могут утверждаться только в составе федерального
бюджета
Надежность показателей бюджетов, их адекватность существующему
экономическому положению. Нарушение этого принципа ведет к серьезным
финансовым последствиям.
Бюджетные средства выделяются в адрес конкретных получателей с
обозначением цели их использования.
Получатели средств бюджета вправе получить бюджетные лимиты и
ассигнования только от главного распорядителя бюджетных средств. Его
обусловлено необходимостью усиления ответственности за решение
поставленных перед главными распорядителями задач, установления четкой
подведомственной сети распорядителей и устранения дублирования отдельных
полномочий. Принцип позволяет контролировать параметры утвержденного
бюджета, обеспечить гибкость их детализации распорядителями. Такой подход
сохраняет контроль за использованием бюджетных средств, позволяя внедрять
поэтапно современные технологии финансового менеджмента.
Означает зачисление всех кассовых поступлений и осуществление всех
кассовых выплат с единого счета бюджета и обеспечивающий полную
прозрачность и подотчетность формирования и использования бюджетных
средств, что повышает управляемость государственных муниципальных
финансов.

Задекларированные в Бюджетном Кодексе РФ принципы построения
бюджетной системы: во-первых, по своему определению фактически являются
принципами бюджетного процесса, во-вторых, определѐнные принципы нечѐтки
и вызывают множество возражений.
В условиях развития экономики РФ требуется разработка обоснованных и
рациональных принципов построения местных бюджетов. Основываясь на
необходимости построения эффективной системы местных бюджетов в России,
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предлагаем на законодательном уровне закрепить следующие принципы их
построения (Таблица 4)
Таблица 4 - Предложенные К.В. Павлюком уточнѐнные принципы построения
местных бюджетов в России
Наименование принципа
1
Принцип программно целевого бюджетирования

Сущность принципа
2
Управление местным бюджетом
должно осуществляться только на
основе принципа бюджетирования

Принцип
сбалансированности

Полномочия на осуществления
расходов бюджета должны
соответствовать объѐму
поступлений в бюджет за
определѐнный период
Распределение видов расходов
между государственным бюджетом
и местными бюджетами должно
основываться на максимально
возможном приближении оказания
общественных услуг к их
непосредственному потребителю
Местные бюджеты должны
выступать эффективным
инструментам проведения
государственной бюджетной
политики
Местные бюджеты должны
эффективно влиять на темпы и
пропорции социальноэкономического развития
муниципальных образований,
способствовать развитию их
финансового потенциала
Уменьшения бюджетного
выравнивания доходов и расходов
местных бюджетов на основании
стимулирования местных органов
власти к развитию собственного
налогового потенциала

Принцип субсидиарности

Принцип бюджетной
ориентации

Принцип экономического
регулирования

Принцип бюджетного
выравнивания
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Значение принципа
3
Этот принцип позволяет
наиболее эффективно
формировать и использовать
финансовые ресурсы
Этот принцип обеспечивает
согласованность доходных
возможностей и расходных
полномочий местных органов
власти
Этот принцип предусматривает
возможность местных органов
власти наиболее эффективно
финансировать потребности
населения проживающего на
подведомственной и
подконтрольной территории
Этот принцип позволяет
наиболее рационально и
эффективно распределять
централизованные бюджетные
средства
Этот принцип позволяет
наиболее эффективно
распределять ограниченные
финансовые ресурсы между
уровнями местной власти в
зависимости от их налогового
потенциала
Этот принцип способствует
созданию экономических
стимулов у местных органов
власти к увеличению
собственной доходной базы при
уменьшении объѐмов
распределения трансфертов

Продолжение таблицы 4
Принцип налоговой
децентрализации

Принцип единства

Принцип публичности и
прозрачности

Принцип целевого
использования бюджетных
средств

Местные органы власти должны
обладать законодательном правом
по увеличению собственной
доходной базы на основании
введения местных налогов и сборов,
определения базы налогообложения,
свободному выходу на рынки
заѐмного капитала
Обеспечивается единой правовой
базой, единой денежной системой,
единым регулированием бюджетных
отношений, единой бюджетной
классификацией, единством порядка
исполнения бюджетов
Информирования общественности
относительно осуществления
бюджетного процесса на местном
уровне, а также контроля над
исполнением государственного и
местных бюджетов
Бюджетные средства используются
только на цели, определѐнные
бюджетными назначениями.

Этот принцип позволяет
расширить финансовые
возможности местных органов
власти различного уровня по
решению комплексных
социально- экономических задач
на уровне административных
образований
Этот принцип создаѐт
обоснованные и эффективные
юридические и экономические
условия для функционирования и
развития местных бюджетов в
России
На основании этого принципа
граждане конкретного
территориального образования
могут контролировать
эффективность формирования и
расходования бюджетных
средств
Этот принцип позволяет снизить
риски нецелевого использования
бюджетных средств на местном
уровне

В материальном смысле местные бюджеты это фонды денежных средств
создаваемые для эффективного и своевременного финансирования функций
местных органов власти, выравнивания доходной базы территориальных
образований. Местные бюджеты являются основным финансовым планом
местных органов власти, определяет доходные возможности и расходные
потребности

этих

органов

власти,

уровень

эффективности

и

экономии

расходования ограниченных бюджетных средств, объѐм внутренних и внешних
заимствований, степень их зависимости от централизованной финансовой
поддержки (виде межбюджетных трансфертов).
Местный бюджет выступает управленческим планом, в котором определяются
основные

результативные

показатели,

которые

необходимо

достичь

за

определѐнный период времени. Местный бюджет как политический документ
устанавливает стратегические и тактические цели и задачи для местных органов
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власти, определяет источники и особенности его использования в течение
бюджетного периода.
В условиях трансформации экономики РФ значимость местных бюджетов
возрастает, они становятся необходимым инструментом направленным не только
на обеспечения распределения доходных источников между бюджетными
программами, но и способствуют эффективности функционирования субъектов
хозяйствования, домашних хозяйств (Рисунок 1)
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Рисунок 1 - Общая схема влияния местного бюджета на развитие
административно-территориальных образований
Предложенная схема даѐт возможность комплексно подойти к изучению роли
местных в регулировании социально-экономических процессов на уровне
административно-территориальных единиц. Из схемы видно, что в социальноэкономической системе территориального образования местные бюджеты
занимают центральное место, через них непосредственно возникают финансовые
(денежные) отношения с домашними хозяйствами, общественным сектором
экономики, они оказывают влияние на доходные и расходные возможности
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населения, определяют объѐм инвестиционных ресурсов направляемый на
развития производственной сферы.
Таким образом, в условиях развития экономики РФ улучшение системы
местных

бюджетов

должно

осуществляться

на

основе

комплексного

экономического и правового анализа их функционирования с целью выработки
новых подходов по совершенствованию их построения. Местные бюджеты
должны выступать эффективным регулятором общественного производства в
масштабах

конкретной

обоснованному

территории,

развитию

способствовать

экономики,

эффективному

стимулировать

и

“оживление”

предпринимательской деятельности и увеличения объѐмов распределяемых
государственных ресурсов.
Необходимым становится создания нового механизма функционирования
местных бюджетов, обеспечивающего финансовую самостоятельность местных
органов

власти,

способствующего

росту

финансового

потенциала

территориальных образований, уменьшающего диспропорции в социальноэкономическом
Реформирование
одновременном

развитии
системы

административно-территориальных
местных

бюджетов

совершенствовании

должно

образований.

происходит

межбюджетных

при

отношений,

налогообложения.
Комплексное

внедрение

предложенных

автором

функций,

принципов

построения местных бюджетов должно способствовать развитию системы
местных финансов, повышению экономической роли местных бюджетов в
регулировании и стимулировании социально-экономических процессов на уровне
административно-территориальных единиц.
Экономическая сущность местных бюджетов проявляется в их назначении
представлена на рисунке 2
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Назначение местных бюджетов

Формирование денежных фондов, являющихся финансовым обеспечением
деятельности местных органов власти
распределение и использование этих фондов между отраслями народного
хозяйства
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятий,
организаций и учреждений, подведомственных этим органам власти

Рисунок 2 – Экономическая сущность местных бюджетов
Доходы местных бюджетов формируются за счет собственных доходов и
доходов за счет отчислений от федеральных и региональных регулирующих
налогов и сборов, а также неналоговых доходов и безвозмездных перечислений.
К собственным доходам местных бюджетов относятся:
средства самообложения граждан;
доходы от местных налогов и сборов;
доходы от региональных налогов и сборов;
доходы от федеральных налогов и сборов;
безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней, включая
дотации

на

выравнивание

бюджетной

обеспеченности

муниципальных

образований, иные средства финансовой помощи из бюджетов других уровней и
другие безвозмездные перечисления;
доходы от использования муниципального имущества;
часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты
налогов и сборов и осуществления иных обязательных платежей, в размерах,
устанавливаемых нормативными правовыми актами представительных органов
местного самоуправления, и часть доходов от оказания органами местного
самоуправления и муниципальными учреждениями платных услуг, остающаяся
после уплаты налогов и сборов;
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штрафы, установление которых в соответствии с федеральным законом
отнесено к компетенции органов местного самоуправления;
иные поступления в соответствии с федеральными законами, законами
субъектов

Российской

Федерации

и

решениями

органов

местного

самоуправления.
В бюджеты поселений зачисляются налоговые доходы от следующих местных
налогов,

устанавливаемых

представительными

органами

поселений

в

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Налоговые доходы

Земельный налог

Налог на имущество физических лиц

Рисунок 3 - Налоговые доходы бюджетов поселений
В бюджеты поселений зачисляются налоговые доходы от следующих
федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных
специальными налоговыми режимами:
- налога на доходы физических лиц - по нормативу 10 процентов;
- единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 50 процентов;
-

государственной

должностными

лицами

пошлины
органов

за

совершение
местного

нотариальных

самоуправления

действий
поселения,

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской
Федерации на совершение нотариальных действий, за выдачу органом местного
самоуправления

поселения

специального

разрешения

на

движение

по

автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, - по нормативу 100
процентов.
Налоговые доходы бюджетов муниципальных районов.
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В бюджеты муниципальных районов подлежат зачислению налоговые доходы
от следующих местных налогов, устанавливаемых представительными органами
муниципальных районов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах:
- земельного налога, взимаемого на межселенных территориях, - по нормативу
100 процентов;
- налога на имущество физических лиц, взимаемого на межселенных
территориях, - по нормативу 100 процентов.
В бюджеты муниципальных районов подлежат зачислению налоговые доходы
от следующих федеральных налогов и сборов, в том числе налогов,
предусмотренных специальными налоговыми режимами:
- налога на доходы физических лиц - по нормативу 5 процентов;
- налога на доходы физических лиц, взимаемого на межселенных территориях,
- по нормативу 15 процентов;
- единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности - по
нормативу 100 процентов;
- единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 50 процентов;
- единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на межселенных
территориях, - по нормативу 100 процентов;
-

государственной

пошлины

(подлежащей

зачислению

по

месту

государственной регистрации, совершения юридически значимых действий или
выдачи документов) - по нормативу 100 процентов:
- по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, мировыми судьями
(за исключением Верховного Суда Российской Федерации);
- за государственную регистрацию транспортных средств, за временную
регистрацию ранее зарегистрированных транспортных средств по месту их
пребывания, за внесение изменений в выданный ранее паспорт транспортного
средства, за выдачу государственных регистрационных знаков транспортных
средств «Транзит», свидетельства на высвободившийся номерной агрегат,
свидетельства о соответствии конструкции транспортного средства требованиям
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безопасности дорожного движения, талона о прохождении государственного
технического осмотра, международного сертификата технического осмотра,
национального водительского удостоверения, международного водительского
удостоверения, удостоверения тракториста-машиниста (тракториста), временного
разрешения на право управления транспортными средствами, за выдачу учебным
учреждениям свидетельства о соответствии требованиям оборудования и
оснащенности образовательного процесса для рассмотрения соответствующими
органами вопроса об аккредитации и за выдачу указанным учреждениям лицензии
на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин;
- за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции;
- за выдачу органом местного самоуправления муниципального района
специального разрешения на движение по автомобильной дороге транспортного
средства,

осуществляющего

перевозки

опасных,

тяжеловесных

и

(или)

совершение

нотариальных

действий

крупногабаритных грузов;
-

государственной

пошлины

за

должностными лицами органов местного самоуправления муниципального
района,

уполномоченными

в

соответствии

с

законодательными

актами

Российской Федерации на совершение нотариальных действий в населенном
пункте, который расположен на межселенной территории и в котором отсутствует
нотариус;
-

налога,

взимаемого

в

связи

с

применением

патентной

системы

налогообложения, - по нормативу 100 процентов.
В бюджеты городских округов и муниципальных районов, городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга подлежит зачислению
государственная пошлина за предоставление лицензий на розничную продажу
алкогольной продукции, выдаваемых органами местного самоуправления, по
нормативу 100 процентов.
В бюджеты муниципальных районов подлежат зачислению налоговые доходы
от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных
специальными налоговыми режимами, и (или) региональных налогов по
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нормативам отчислений.
Налоговые доходы от налога на доходы физических лиц, взимаемого на
территориях сельских поселений, и от единого сельскохозяйственного налога,
взимаемого на территориях сельских поселений, подлежащие зачислению в
бюджет муниципального района, могут быть переданы органами государственной
власти субъекта Российской Федерации в соответствии с законом субъекта
Российской Федерации в бюджеты сельских поселений по единым для всех
сельских поселений нормативам отчислений в размерах соответственно до 8
процентов и до 20 процентов.
Налоговые доходы бюджетов городских округов.
1. В бюджеты городских округов зачисляются налоговые доходы от
следующих местных налогов, устанавливаемых представительными органами
городских округов в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах:
- земельного налога - по нормативу 100 процентов;
- налога на имущество физических лиц - по нормативу 100 процентов.
2. В бюджеты городских округов зачисляются налоговые доходы от
следующих

федеральных

налогов

и

сборов,

в

том

числе

предусмотренных специальными налоговыми режимами (Рисунок 4)
Налоговые доходы
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налога на доходы физических лиц

единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
единого сельскохозяйственного налога
государственной пошлины
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налога, взимаемого в связи с применением патентной системы
налогообложения

29

налогов,

Рисунок 4 - Налоговые доходы бюджетов города
В

бюджеты

городских

округов

зачисляются

налоговые

доходы

от

федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных
специальными налоговыми режимами, и (или) региональных налогов по единым
нормативам отчислений, налоговые доходы от налога на доходы физических лиц
по дополнительным нормативам отчислений.
Неналоговые доходы местных бюджетов формируются за счет:
- доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности, за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных, - по нормативу 100 процентов;
- доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в
капитале), находящегося в муниципальной собственности, за исключением
движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных,
- по нормативу 100 процентов;
- доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными
учреждениями;
- части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размерах, определяемых в
порядке, установленном муниципальными правовыми актами представительных
органов муниципальных образований;
- платы за использование лесов, расположенных на землях, находящихся в
муниципальной собственности, - по нормативу 100 процентов.
В бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов подлежит
зачислению плата за негативное воздействие на окружающую среду по нормативу
40 процентов.
В

бюджеты

городских

округов

собственности на землю поступают:
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до

разграничения

государственной

- доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков - по нормативу 80 процентов;
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, по нормативу 80 процентов.
В бюджеты муниципальных районов до разграничения государственной
собственности на землю поступают:
- доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков - по нормативу 50 процентов;
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных
территорий муниципальных районов, - по нормативу 100 процентов;
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, - по
нормативу 50 процентов;
- доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков - по
нормативу 100 процентов.
В бюджеты поселений до разграничения государственной собственности на
землю поступают:
- доходы от передачи в аренду земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков - по нормативу 50 процентов;
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- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, - по
нормативу 50 процентов.
В бюджеты поселений, муниципальных районов, городских округов подлежит
зачислению плата за пользование водными объектами в зависимости от права
собственности на водные объекты по нормативу 100 процентов.
В бюджеты городских округов поступают:
- доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах
городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление
полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми
передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, - по
нормативу не менее 50 процентов, если законодательством соответствующего
субъекта Российской Федерации не установлено иное;
- доходы от передачи в аренду земельных участков, которые расположены в
границах городских округов, находятся в федеральной собственности и
осуществление

полномочий

Российской

Федерации

по

управлению

и

распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов
Российской Федерации, а также доходы от продажи прав на заключение
договоров аренды таких земельных участков - по нормативу не менее 50
процентов, если законодательством соответствующего субъекта Российской
Федерации не установлено иное;
- доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с
занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками,
которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной
собственности

и

осуществление

полномочий

Российской

Федерации

по

управлению и распоряжению которыми передано органам государственной
власти субъектов Российской Федерации, - по нормативу не менее 50 процентов,
если законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации не
установлено иное.
В бюджеты муниципальных районов поступают:
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- доходы от продажи земельных участков, которые расположены на
межселенных
осуществление

территориях,

находятся

полномочий

в

Российской

федеральной
Федерации

собственности

и

управлению

и

по

распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов
Российской Федерации, - по нормативу не менее 50 процентов, если
законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации не
установлено иное;
- доходы от передачи в аренду земельных участков, которые расположены на
межселенных
осуществление

территориях,

находятся

полномочий

Российской

в

федеральной
Федерации

собственности

и

управлению

и

по

распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов
Российской Федерации, а также доходы от продажи прав на заключение
договоров аренды таких земельных участков - по нормативу не менее 50
процентов, если законодательством соответствующего субъекта Российской
Федерации не установлено иное;
- доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с
занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками,
которые расположены на межселенных территориях, находятся в федеральной
собственности

и

осуществление

полномочий

Российской

Федерации

по

управлению и распоряжению которыми передано органам государственной
власти субъектов Российской Федерации, - по нормативу не менее 50 процентов,
если законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации не
установлено иное.
В бюджеты поселений поступают:
- доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах
поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий
Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, - по
нормативу не менее 50 процентов, если законодательством соответствующего
субъекта Российской Федерации не установлено иное;
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- доходы от передачи в аренду земельных участков, которые расположены в
границах поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление
полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми
передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а
также доходы от продажи прав на заключение договоров аренды таких земельных
участков - по нормативу не менее 50 процентов, если законодательством
соответствующего субъекта Российской Федерации не установлено иное;
- доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с
занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками,
которые расположены в границах поселений, находятся в федеральной
собственности

и

осуществление

полномочий

Российской

Федерации

по

управлению и распоряжению которыми передано органам государственной
власти субъектов Российской Федерации, - по нормативу не менее 50 процентов,
если законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации не
установлено иное.
Формирование

расходов

бюджетов

бюджетной

системы

Российской

Федерации осуществляется в соответствии с расходными обязательствами,
обусловленными установленным законодательством Российской Федерации
разграничением полномочий федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления, исполнение которых согласно законодательству
Российской Федерации, международным и иным договорам и соглашениям
должно происходить в очередном финансовом году (очередном финансовом году
и плановом периоде) за счет средств соответствующих бюджетов.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ исключительно из местных
бюджетов финансируются следующие функциональные виды расходов:
- содержание органов местного самоуправления;
- формирование муниципальной собственности и управление ею;
-

организация,

содержание

и

развитие

учреждений

образования,

здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, средств массовой
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информации, других учреждений, находящихся в муниципальной собственности
или в ведении органов местного самоуправления;
- содержание муниципальных органов охраны общественного порядка;
-

организация,

содержание

и

развитие

муниципального

жилищно-

коммунального хозяйства;
- муниципальное дорожное строительство и содержание дорог местного
значения;
- благоустройство и озеленение территорий муниципальных образований;
- организация утилизации и переработки бытовых отходов (за исключением
радиоактивных);
- содержание мест захоронения, находящихся в ведении муниципальных
органов;
- организация транспортного обслуживания населения и учреждений,
находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного
самоуправления;

обеспечение

противопожарной

безопасности;

охрана

окружающей природной среды на территориях муниципальных образований;
- проведение муниципальных выборов и местных референдумов.
Главным направлением использования средств местных бюджетов являются
расходы,

связанные

с

жизнеобеспечением

человека.

Это

расходы

на

здравоохранение и физическую культуру, расходы на образование, составляющие
треть всех расходов, на жилищно-коммунальное хозяйство - примерно четвертая
часть всех расходов.
1.2 Регулирование и дальнейшее развитие муниципальных бюджетов
Формирование и использование местных финансов осуществляются в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об
общих

принципах

организации

местного

самоуправления

в

Российской

Федерации», «Бюджетным Кодексом Российской Федерации», а также другими
федеральными законами, конституциями, уставами и законами субъектов
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Российской Федерации, уставами и иными правовыми актами муниципальных
органов местного самоуправления.
Органы

местного

самоуправления

не

входят

в

систему

органов

государственной власти.
В структуру органов местного самоуправления, устанавливаемую уставом
муниципального образования, входят следующие органы и должностные лица
местного самоуправления (Рисунок 5)
Органы местного самоуправления
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правиль ности построения и п равиль ности е е управле ния. Име нно от структуры и п равильност и ее управле ния пре дприят ие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.
Структура управ ления в любой значимой организационной структуре пре дприят ия очень знач итель на в управле нии. Ее важность и знач имость заключает ся в утвержде нии прав иль ности п остроения и прав иль ности ее уп равле ния. И ме нно от структуры и п равиль ности ее уп равле ния п редп рият ие имеет доходность и прибыль, своев реме нность ее распре деле ния и пов ыше ние, соответ ственно, рента бель ности свое й дея тельности.

представительный орган муниципального образования

глава муниципального образования
местная администрация

контрольный орган муниципального образования

иные органы местного самоуправления

Рисунок 5 - Структура органов местного самоуправления
Обязательным является наличие выборных органов местного самоуправления
муниципальных

образований

распорядительного

органа

и

местной

администрации

муниципального

(исполнительно-

образования).

Порядок

формирования, полномочия, срок полномочий, подотчетность, подконтрольность
органов местного самоуправления, а также иные вопросы организации и
деятельности

указанных

органов

образования.

Наименования

определяются

представительного

уставом

муниципального

органа

муниципального

образования, главы муниципального образования, местной администрации
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устанавливаются законом субъекта РФ с учетом исторических и иных местных
традиций.
Представительным органом муниципального образования является выборный
орган местного самоуправления, обладающий правом представлять интересы
населения и принимать от его имени решения, действующие на территории
муниципального образования. В исключительной компетенции этого выборного
органа находится:
- утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; установление,
изменение

и

отмена

местных

налогов

и

сборов

в

соответствии

с

законодательством РФ о налогах и сборах;
- принятие планов и программ развития муниципального образования,
утверждение отчетов об их исполнении;
- определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся
в муниципальной собственности.
Иные полномочия представительных органов муниципальных образований
определяются федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними
конституциями (уставами), законами субъектов РФ, уставами муниципальных
образований.
Глава муниципального образования является высшим должностным лицом
муниципального образования и наделяется уставом муниципального образования
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. Глава
муниципального

образования

подконтролен

и

подотчетен

населению

и

представительному органу муниципального образования. Указанный Закон
устанавливает

случаи

досрочного

прекращения

полномочий

главы

муниципального образования (например, смерть, отставка по собственному
желанию, отрешение от должности, отзыв избирателями). В сельских поселениях
глава муниципального образования может независимо от способа его избрания
возглавлять и местную администрацию, и представительный орган. В сельских
поселениях

с

численностью

менее

100
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человек

глава

муниципального

образования является главой местной администрации и избирается населением, а
функции представительного органа осуществляются сходом граждан.
Местная

администрация

как

исполнительно-распорядительный

орган

муниципального образования наделяется уставом муниципального образования
полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ.
Представительный орган муниципального образования утверждает структуру
местной администрации по представлению ее главы. В структуру местной
администрации могут входить отраслевые (функциональные) и территориальные
органы

местной

ограничения

и

администрации.
полномочия

главы

Законодатель
местной

устанавливает

администрации,

запреты,

случаи

их

прекращения, порядок расторжения с ним контракта.
В соответствии с уставом муниципального образования на муниципальных
выборах

или

представительным

органом

муниципального

образования

формируется контрольный орган муниципального образования (контрольносчетная палата, ревизионная комиссия и др.). Он образуется в целях контроля за
исполнением

местного

бюджета,

соблюдением

установленного

порядка

подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, отчета о его исполнении,
а также в целях контроля за соблюдением установленного порядка управления и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности.
Выборные должностные лица местного самоуправления могут осуществлять
свои полномочия на постоянной основе в соответствии с Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и уставом муниципального образования.
Органы местного самоуправления осуществляют следующие бюджетные
полномочия:
- установление порядка составления и рассмотрения проекта местного
бюджета, утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления контроля
за его исполнением и утверждения отчета об исполнении местного бюджета;
38

- составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и
исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением,
составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета;
- установление и исполнение расходных обязательств муниципального
образования;
- определение порядка предоставления межбюджетных трансфертов из
местных бюджетов, предоставление межбюджетных трансфертов из местных
бюджетов;
- осуществление муниципальных заимствований, управление муниципальным
долгом;
- детализация объектов бюджетной классификации Российской Федерации в
части, относящейся к соответствующему местному бюджету;
- в случае и порядке, предусмотренных Бюджетным кодексом РФ и иными
федеральными

законами,

установление

ответственности

за

нарушение

нормативных правовых актов органов местного самоуправления по вопросам
регулирования бюджетных правоотношений;
- установление в соответствии с федеральными законами и законами
субъектов Федерации нормативов отчислений в бюджеты поселений от
федеральных,

региональных

предусмотренных

и

местных

специальными

налогов

налоговыми

и

сборов,

режимами,

налогов,

подлежащих

зачислению в соответствии с настоящим Кодексом, законодательством о налогах
и сборах и (или) законами субъектов Федерации в бюджеты муниципальных
районов;
-

установление

порядка

и

условий

предоставления

межбюджетных

трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам городских, сельских
поселений;
-

составление

отчета

об

исполнении

консолидированного

бюджета

муниципального района.
В местных бюджетах раздельно предусматриваются доходы, направляемые на
исполнение полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов
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местного значения, и субвенции, полученные на обеспечение осуществления
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, а
также осуществляемые за счет их соответствующие расходы местных бюджетов.
Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета,
годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения
местного бюджета о численности муниципальных служащих органов местного
самоуправления, работников муниципальных учреждений указанием фактических
затрат на их денежное содержание подлежат официальному опубликованию
(обнародованию).
По проекту бюджета муниципального образования и годовому отчету о его
исполнении проводятся публичные слушания.
Органы местного самоуправления также управляют и распоряжаются
муниципальной собственностью:
- ведают муниципальной казной, то есть единым нераспределенным фондом
денежных средств муниципального образования;
- определяют порядок использования муниципальных земель, водных
объектов, лесов;
Они имеют право:
- передавать муниципальное имущество организациям или отдельным лицам в
хозяйственное ведение: собственником остается муниципальное образование, а
ведут хозяйственную деятельность директор и трудовой коллектив;
- сдавать имущество в аренду, то есть в пользование и владение другого лица
за определенную (арендную) плату; продавать имущество;
- приватизировать - по решению населения, которое определяет и порядок, и
условия приватизации муниципального имущества.
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ГЛАВА 2 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ШУМИХИ
2.1 Общая характеристика г. Шумихи
Своим появлением в 1892 году Шумиха обязана строившейся в конце XIX
века Западно-Сибирской железной дороги, на которой было определено место для
железнодорожной

станции.

Экономическая

выгодность

железной

дороги,

предприимчивость и оборотистость зажиточных крестьян и купцов, ближайших к
станции деревень способствовали быстрому росту поселка, превращению его в
один из крупных торговых центров Зауралья.
К 1920 году Шумиха уже значится поселком городского типа с населением
более 2500 человек. С ликвидацией в декабре 1921 года Каменской волости он
становится центром образованной Шумихинской волости, а в марте 1924 года, в
связи

с

новым

административно-территориальным

делением,

центром

Шумихинского района.
Период 20-30-х годов прошлого столетия для Шумихи характеризуется
качественными изменениями всех сторон жизни: в 1920 году открыта первая
больница и семилетняя школа 2-ой ступени, в 1928 году первая в районе средняя
школа, введено обязательное начальное обучение, с 1930 года стала выходить
районная газета «Знамя труда».
Население Шумихи с годами росло. В 1928 году в поселке проживало уже
около 4000 человек, работали 2 мельницы, кожевенный и кирпичный заводы. 3 1
государственное и кооперативное торговое предприятие, 56 - частных. Большая
часть населения поселка работала на железной дороге. Годы Великой
Отечественной войны явились тяжелым испытанием для народа. Поселок принял
два эвакуированных предприятия, детский интернат, эвакогоспиталь, разместил у
себя около 5 тысяч человек эвакуированного населения.
12 февраля 1944 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
рабочему поселку Шумиха присвоен статус города. 60-е годы стали стартовой
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площадкой для мощного рывка в экономической и социальной сферах в
последующий период. На ведущих предприятиях города - ШМЗ, ШЗПИ. швейной
фабрике, станции Шумиха, 8-й дистанции пути, ПМК-162 и других - шла
модернизация производства, увеличивалась номенклатура изделий, качественно
улучшалась работа предприятии бытового обслуживания населения. В 1962 году
появились

первые

4-этажные

дома,

возведенные

на

средства

машиностроительного завода.
В 1970-80-е годы город превратился в один из крупных промышленных петров
области, уступая первенство лишь Кургану и Шадринску. В строй вступали все
новые

и

новые

предприятия

комбикормовый,

семяочистительный,

асфальтобетонный заводы, птицефабрика, мясокомбинат, масломолкомбинат,
элеватор и другие, всего 20 промышленных предприятий. Объем их производства
в 1990 году составил 263 процента к уровню 1970 года. Высокими темпами велось
жилищное строительство. Только за 1986 - 1990 годы в городе было введено в
действие свыше 100 тысяч квадратных метров жилья. Активно велась работа по
благоустройству, асфальтированию и ремонту дорог и тротуаров, территорий
предприятий и организаций, надежному электроснабжению населения и
производства,

строительству

водопроводов

и

канализационных

систем,

автобусных павильонов. В эти годы значительно расширилась сеть и укрепилась
материальная база учреждений образования, здравоохранения, культуры.
Период 1990 - 2000 годы. Жесточайший кризис во всех сферах жизни никого в
России не обошел стороной, в том числе и Шумиху. С потерей ряда предприятий,
строительных организаций резко уменьшился выпуск промышленной продукции,
почти

полностью

прекратилось

строительство,

сократилось

количество

работающих, появилась безработица. Но, благодаря труду жителей города, в
тяжелое время перестройки и экономических реформ удалось сохранить его
жизненный, образовательный, культурный и духовный потенциал. С 2001 года по
всем отраслям народного хозяйства на предприятиях и в организациях
происходит увеличение объема выпускной продукции, оказание услуг населению.
В настоящее время площадь муниципального образования город Шумиха
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составляет 2799 га. В городе 185 улиц, 13 переулков, общая протяженность дорог
143,5 км. По данным Всероссийской переписи населения 2002 года в городе
проживает 19083 человека 36 национальностей. Муниципальное образование
город Шумиха имеет официальные символы: герб и флаг, презентация которых
состоялась 5 августа 2006 года в День города.
Администрация города Шумихи является исполнительно-распорядительным
органом местного самоуправления муниципального образования города Шумихи
наделенным полномочиями по решению вопросов местного значения и
полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления города Шумихи федеральными
законами и законами Курганской области.
Правовую основу деятельности Администрации города Шумихи составляют
Конституция РФ, законодательство Российской Федерации и Курганской области,
Устав муниципального образования город Шумиха, правовые акты Шумихинской
городской Думы, Главы города Шумихи, Администрации города Шумихи,
настоящее Положение.
Администрация города Шумихи подотчетна населению города Шумихи и
Шумихинской городской Думе.
Администрация города Шумихи является юридическим лицом, имеет
самостоятельный баланс, лицевой счет, смету доходов и расходов, гербовую
печать, штампы и бланки со своим наименованием, счета в банковских
учреждениях, наделяется в установленном порядке на праве оперативного
управления необходимым имуществом, финансируется за счет средств местного
бюджета.
Администрация города Шумихи самостоятельно или через свои органы вправе
приобретать или осуществлять имущественные и личные неимущественные права
и обязанности, выступать в суде. 6. Юридический и почтовый адрес
Администрации города Шумихи: 641100, Курганская область, город Шумиха, ул.
Кирова, 12.
43

Глава города Шумихи

Заместитель Главы города Шумихи

Управляющий делами

Заведующий финансовоэкономическим сектором

Главный специалист по
информационным и
социальным вопросам

Заместитель заведующего
финансово-экономическим
сектора

Главный специалист по
правовым вопросам

Ведущий специалист финансовоэкономического сектора

Руководитель службы по
земельным вопросам

Ведущий специалист по
делопроизводству

Заместитель руководителя
службы по земельным
вопросам, архитектор города

Рисунок 6 – Структура управления Администрации города Шумихи
Структуру органов местного самоуправления города Шумихи образуют:
1. Шумихинская городская Дума.
2. Глава города Шумихи.
3. Администрация города Шумихи.
Шумихинская городская Дума является представительным органом
местного самоуправления города Шумихи. Шумихинская городская Дума
состоит из 16 (шестнадцати) депутатов, избираемых на муниципальных
выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при
тайном голосовании сроком на 5 лет. Полномочия Шумихинской городской
Думы прежнего созыва сохраняются до дня проведения первого заседания
Шумихинской городской Думы нового созыва, за исключением случаев
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досрочного прекращения полномочий Шумихинской городской Думы по
основаниям, предусмотренным статьей 25 Устава.
Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения и запреты
и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами.
Администрация города Шумихи – исполнительно-распорядительный орган
города Шумихи, наделенный Уставом полномочиями по решению вопросов
местного

значения

и

полномочиями

для

осуществления

отдельных

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
города Шумихи федеральными законами и законами Курганской области.
Администрацией города Шумихи руководит Глава Администрации города
Шумихи на принципах единоначалия. Глава города Шумихи исполняет
полномочия Главы Администрации города Шумихи.
2.2 Характеристика бюджета и бюджетного процесса муниципального
образования г. Шумихи
Правовую основу бюджетного процесса в городе Шумихе регулирует
Конституция Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации,
федеральные законы о федеральном бюджете на соответствующий год, законы об
областном бюджете на соответствующий год, постановления Шумихинской
городской Думы о Положении города Шумихи на соответствующий год.
Положение и иные правовые акты Российской Федерации, Курганской области и
города Шумихи, регулирующие бюджетные правоотношения.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 35
Федерального

закона

«Об

общих

принципах

организации

местного

самоуправления в Российской Федерации» Шумихинская городская Дума 30 мая
2013г. приняла Положение «О бюджетном процессе в городе Шумихе».
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Бюджетный процесс в городе Шумихи - регламентируемая нормами права
деятельность органов местного самоуправления города Шумихи по составлению
и рассмотрению проекта городского бюджета, утверждению и исполнению
городского бюджета и контроль над его исполнением. Бюджет г. Шумихи - форма
образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для
финансового обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения
города Шумихи как муниципального образования.
Участники бюджетного процесса в г. Шумихе:
1. Шумихинская городская Дума:
˗ утверждает бюджет города и отчет главы города об его исполнении;
˗ осуществляет контроль над исполнением городского бюджета, в том числе
через контрольные органы Шумихинской городской Думы;
˗ осуществляет

иные

полномочия,

установленные

бюджетным

законодательством.
2. Глава города Шумихи:
˗ вносит в Шумихинскую городскую Думу проект бюджета города Шумихи,
представляет отчет об его исполнении;
˗ распоряжается средствами городского бюджета;
˗ осуществляет

иные

полномочия,

установленные

бюджетным

законодательством.
3. Администрация города Шумихи:
˗ составляет

проект бюджета

города, сводную

бюджетную роспись,

разрабатывает предложения о внесении изменений и дополнений в бюджет города
и представляет их главе города;
˗ исполняет бюджет города, осуществляет контроль над его исполнением;
˗ составляет отчет об исполнении бюджета города и представляет его главе
города;
˗ осуществляет

иные

полномочия,

законодательством.
4. Главные распорядители бюджетных средств:
46

установленные

бюджетным

˗ распределяют бюджетные средства по подведомственным получателям
бюджетных средств;
˗ утверждают

сметы

доходов

и

расходов

подведомственных

бюджетополучателей;
˗ несут ответственность за целевое использование бюджетных средств;
˗ осуществляют

иные

полномочия,

установленные

бюджетным

законодательством.
Составление проекта городского бюджета осуществляется администрацией
города в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом
Курганской области об областном бюджете на очередной финансовый год,
Положением и Постановлением Главы города о подготовке проекта городского
бюджета.
Постановлением Главы города, которое принимается не позднее, чем за 6
месяцев до начала очередного финансового года, утверждаются принципы
формирования и методика планирования городского бюджета, порядок и сроки
его составления.
Проект городского бюджета на очередной финансовый год составляется с
учетом:
˗ действующего на момент начала разработки проекта бюджета налогового
законодательства;
˗ действующих на момент начала разработки проекта бюджета нормативов
отчислений от собственных и регулирующих доходов бюджетов других уровней
бюджетной системы Российской Федерации;
˗ предполагаемых

объемов

финансовой

помощи,

предоставляемой

из

вышестоящих бюджетов, а также видов и объемов расходов, передаваемых с
одного уровня бюджетной системы Российской Федерации на другой;
˗ нормативов финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг,
˗ нормативов минимальной бюджетной обеспеченности, определяемых
администрацией Курганской области.
Составлению проекта городского бюджета предшествует разработка:
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˗ прогноз социально-экономического развития города Шумихи на очередной
финансовый год;
˗ прогноз сводного баланса финансовых ресурсов на очередной финансовый
год.
Одновременно с проектом бюджета города на очередной финансовый год
составляются:
˗ перспективный финансовый план;
˗ план развития муниципального сектора экономики;
˗ муниципальные целевые программы;
˗ адресная инвестиционная программа;
˗ структура муниципального долга;
˗ программа внутренних и внешних заимствований, предусмотренных на
очередной финансовый год для покрытия дефицита бюджета;
˗ оценка потерь городского бюджета от предоставляемых налоговых льгот;
˗ оценка

ожидаемого

исполнения

городского

бюджета

за

текущий

финансовый год;
˗ иные документы, предусмотренные Бюджетным кодексом Российской
Федерации.
В проекте постановления о бюджете города должны содержаться основные
характеристики городского бюджета:
˗ общий объем доходов городского бюджета;
˗ общий объем расходов городского бюджета;
˗ дефицит городского бюджета.
В проекте постановления о бюджете города должны быть установлены:
прогнозируемые доходы городского бюджета по группам, подгруппам,
статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации:
˗ расходы бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской
Федерации;
˗ общий объем капитальных и текущих расходов;
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˗ расходы и доходы целевых бюджетных фондов (в случае их формирования
в бюджете на очередной финансовый год);
˗ распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям
бюджетных средств в соответствии с ведомственной структурой расходов
городского бюджета;
˗ лимит предоставления бюджетных кредитов;
˗ лимиты предоставления инвестиционных налоговых кредитов на срок,
превышающий пределы очередного финансового года;
˗ источники финансирования дефицита городского бюджета;
˗ верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января,
следующего за очередным финансовым годом;
˗ предел предоставления муниципальных гарантий.
Согласование

показателей

межбюджетных

отношений

с

бюджетом

Курганской области (нормативов отчислений от регулирующих доходов, объема
дотации, субсидии, субвенции и т.д.) производится в порядке и в сроки,
установленные администрацией Курганской области.
Глава города не позднее последнего четверга октября текущего года вносит
для рассмотрения на заседании Шумихинской городской Думы в ноябре текущего
года проект бюджета города на очередной финансовый год одновременно со
следующими документами и материалами:
˗ основными направлениями бюджетной и налоговой политики города на
очередной финансовый год;
˗ предварительными итогами социально-экономического развития города за
истекший период текущего года;
˗ прогнозом социально-экономического развития города на очередной
финансовый год;
˗ прогнозом

сводного

баланса

финансовых

ресурсов

на

очередной

финансовый год;
˗ проектом

муниципальной

адресной

очередной финансовый год;
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инвестиционной

программы

на

˗ планом развития муниципального сектора экономики;
˗ проектом структуры муниципального долга;
˗ проектом

программы

внутренних

и

внешних

заимствований,

предусмотренных на очередной финансовый год для покрытия дефицита
бюджета;
˗ оценкой потерь городского бюджета от предоставляемых налоговых льгот;
˗ оценкой ожидаемого исполнения бюджета города за текущий финансовый
год;
˗ муниципальными

целевыми

программами,

предусмотренными

к

финансированию из бюджета города на очередной финансовый год;
˗ перспективным финансовым планом;
˗ расчетами по статьям классификации доходов бюджета города, разделам и
подразделам функциональной классификации расходов бюджета и дефициту
бюджета города на очередной финансовый год.
Проект городского бюджета на очередной новый год, внесенный с
соблюдением требований Положения в течение трех дней, направляется
Председателем Совета на рассмотрение в комитеты Шумихинской городской
Думы для внесения замечаний и предложений.
Председатель Совета утверждает комитеты Шумихинской городской Думы,
ответственных за рассмотрение отдельных разделов и подразделов бюджета
города. Ответственным за рассмотрение бюджета в целом является комитет по
бюджету.
Председатель Совета также определяет комитеты Шумихинской городской
Думы, ответственные за рассмотрение других документов и материалов,
предоставленных одновременно с проектом бюджета на новый финансовый год.
В течение трех недель со дня внесения в Шумихинскую городскую Думу
проекта бюджета города на очередной финансовый год комитеты Шумихинской
городской Думы рассматривают представленный проект, готовят свои замечания
и предложения.
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Комитет по бюджету выносит проект бюджета на новый финансовый год для
рассмотрения на депутатских слушаниях.
По результатам обсуждения на депутатских слушаниях комитет по бюджету
готовит свое заключение и постановления Шумихинской городской Думы об
основных характеристиках бюджета города на очередной финансовый год и
представляет их на рассмотрение Шумихинской городской Думы на заседании в
ноябре текущего года.
Шумихинская городская Дума; должна рассмотреть проект бюджета города на
следующий финансовый год в первом чтении в течение тридцати дней со дня его
внесения в Шумихинскую городскую Думу.
В случае отклонения во втором чтении проекта бюджета города на очередной
финансовый год Шумихинская городская Дума передает проект бюджета в
согласительную комиссию.
Окончательное решение Шумихинской городской Думы должно быть принято
до начала очередного финансового года.
Если решение об утверждении бюджета на очередной финансовый год не
вступило в силу с начала финансового года администрация города вправе:
˗ осуществлять расходование средств бюджета города в размере не более
одной двенадцатой ассигнований предыдущего года в расчете на месяц по
соответствующим разделам функциональной и ведомственной классификации
расходов бюджетов Российской Федерации;
˗ не финансировать расходы, не предусмотренные проектом бюджета города
на очередной финансовый год.
Администрация города Шумихи организует исполнение бюджета города в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением,
утвержденным постановлением о бюджете города на очередной финансовый год,
а также на основе бюджетной росписи городского бюджета.
В процессе исполнения городского бюджета администрация города вправе
перемещать бюджетные ассигнования, выделенные главному распорядителю
бюджетных средств, между разделами, подразделами, целевыми статьями и
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видами расходов функциональной классификации расходов бюджета в пределах
10 процентов бюджетных ассигнований, наделенных главному распорядителю
бюджетных средств.
Доходы, дополнительно полученные при исполнении городского бюджета,
зачисляются в городской бюджет, изъятию не подлежат и пользуются в
соответствии с бюджетным законодательством.
2.3 Анализ доходов и расходов местного бюджета г. Шумихи
В основе распределения общегосударственных денежных ресурсов между
звеньями бюджетной системы заложены принципы самостоятельности местных
бюджетов, их государственной финансовой поддержки. Исходя из этих
принципов, доходы местных бюджетов формируются за счет собственных и
регулирующих источников доходов.
Доходы бюджета города формируются за счет:
˗ налоговые и неналоговые доходы;
˗ доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности;
˗ прочие неналоговые доходы;
˗ безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
российской федерации;
˗ прочие безвозмездные поступления.
Проведем анализ доходов бюджета города Шумиха по основным Группам за
последние три года. Представим эти данные в таблице 5
Таблица 5 – Динамика доходов бюджета города Шумихи
Показатели

Налоговые доходы
Неналоговые доходы

2012 г.

2013 г.

2014 г.

17045,67
559,17

20062,61
654,02

18538,36
650,65
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Отклонения (+/-)
2014/2013
тыс. руб.
%
-1524,25
92,40
-3,37
99,49

Продолжение таблицы 5
Безвозмездные
перечисления
(регулируемые доходы)
Доходы от предпринимательской и
иной деятельности
Всего доходов

21050,95

21750,06

33078,59

11328,53

152,09

916,61

1213,12

1255,50

42,38

103,49

39572,40

43679,81

53523,10

9843,29

122,54

Представим данные таблицы 5 графически

Рисунок 7 – Динамика доходов бюджета города Шумихи
Как видно из результатов таблице 5 и рисунка 7 общие доходы города
Шумихи с каждым годом растут, если в 2012 г. они составляли 39572,4 тыс. руб.,
то в 2013 г. – 43679,80 тыс. руб., что на 10,38% больше, а в 2014 г. уже, 53523,10
тыс. руб., что уже больше на 35,25% по сравнению с 2012 г.
Результаты таблицы 5 и рисунка 7 показывают, что наибольшими темпами
увеличение дохода города происходит за счет увеличения безвозмездные
перечисления (регулируемых доходов) и доходов от предпринимательской
деятельности, они увеличились соответственно в 2013 г. на 3,32% и 57,14 % и в
2014 г. на 32,35% и 36,97% по сравнению с 2012 г.
В тоже время в абсолютных величинах наибольшие доходы город получает от
налоговых доходов и безвозмездных поступлений: налоговых поступлений в 2012
г. – 17045,67 тыс. руб., в 2013 г. – 20062,61 тыс. руб., в 2014 г. – 18538,36;
безвозмездных поступлений в 2012 г. – 21050,95 тыс. руб., в 2013 г. – 21750,06
тыс. руб., в 2014г. уже 33078,59 тыс. руб.
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Как видно из рисунка 7 прослеживается динамика увеличения доходов города
в абсолютных величинах в большей степени от безвозмездных перечислений, с
21050,95 тыс. руб. в 2012 г. до 33078,59 тыс. руб. в 2014 г.
В таблице 6 представлена информация о доле отдельных видов доходов в
общей структуре доходов города Шумихи в 2012-2014 гг.
Таблица 6 - Доля отдельных видов доходов в общей структуре доходов г. Шумихи
Показатели

2012 г.

тыс. руб.
Налоговые
доходы
Неналоговые
доходы
Безвозмездны
е
перечисления
Доходы
от
предпринима
тельской
и
иной
приносящей
доход
деятельности
Всего
доходов

2013 г.

тыс. руб.

2014 г.

17045,67

доля
в%
43,07

559,17

1,41

654,02

1,50

650,65

21050,95

53,20

21750,06

49,79

916,61

2,32

1213,12

39572,40

100,00

43679,81

Откло Откло
нения нения
2013/2 2014/
012
2013

тыс. руб.

20062,61

доля
в%
45,93

18538,36

доля
в%
34,64

(%)

(%)

2,86

-11,29

1,22

0,7

-0,28

33078,59

61,80

5,2

12,01

2,78

1255,50

2,35

2,3

-0,43

100,00

53523,10

100,00

-

-

Представим данные таблицы 6 графически

Рисунок 8 - Доля отдельных видов доходов в общей структуре доходов г. Шумихи
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Как показывают результаты таблицы 6 если в 2013 г. доля налоговых
платежей составляла – 45,93 % соответственно, то в 2014 г. значительную долю в
общей структуре доходов города составляли безвозмездные поступления – 61,80
% (у налоговых доходов -34,64). Значительно снижаются при этом доли доходов
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности: на 2,32% в 2012
г. , 2,78% в 2013 г. и 2,35% в 2014 г. Снижение в 2014 году составило 0,43% по
отношению к 2013г. и неналоговых доходов на 0,28% в 2014г. Неналоговые
доходы занимали удельный вес уже в 2014 году 1,22%. Однако, по отношению к
2012 г. рост в 2013 году составил 0,7%. Темпы роста налоговых доходов
значительно снизились: налоговых доходов на 45,93% в 2013 г. и на 34,64% в
2014 г., что на 11,29% меньше по отношению к 2013 г.
За счет, каких же ресурсов изменились доли доходов в местный бюджет в
разных группах? Выясним этот вопрос, проанализировав структуру каждой
группы доходов, то есть их подгруппы.
В таблице 7 и 8 представлены данные о структуре налоговых доходов в
местном бюджете г. Шумихи
Таблица 7 - Динамика налоговых доходов местного бюджета г. Шумихи
Показатели

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Отклонения (+/-)
2014/2013
Тыс. руб.

Налог на доходы физических лиц
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Задолженность и перерасчеты по
отмененным налогам, сборам и
иным обязательным платежам
Всего налоговых доходов

%

10558,19

12716,58

11247,03

-1469,55

-11,56

135,48
6347,11

147,36
7195,99

154,89
7135,05

7,53
-60,94

5,11
-0,85

4,89

2,68

1,39

-1,29

-48,20

17045,67

20062,61

18538,36

-1524,25

-7,60

Представим данные таблицы 7 графически
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Рисунок 9 - Динамика налоговых доходов местного бюджета г. Шумихи
Далее представим долю отдельных видов доходов в структуре налоговых
доходов г. Шумихи
Таблица 8 - Доля отдельных видов доходов в структуре налоговых доходов г.
Шумихи
Показатели

2012 г.

Тыс.
руб.
Налог на
10558,19
доходы
физических
лиц
Налоги на
135,48
совокупный
доход
Налоги на
6347,11
имущество
Задолженность
4,89
и перерасчеты
по отмененным
налогам,
сборам и иным
обязательным
платежам
Всего
17045,67
налоговых
доходов

2013 г.

Доля
в%

Тыс. руб.

2014 г.

Доля
в%

61,94

12716,58

63,38

0,79

147,36

0,73

37,24

7195,99

35,87

0,03

2,68

0,01

100

20062,61

100
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Тыс. руб.

Доля
в%

11247,03 60,67

Откло Отклон
нения
ения
2013/ 2014/20
2012
13
(%)
(%)
1,44

-2,72

0,84

-0,06

0,10

7135,05 38,49

-1,37

2,62

0,01

-0,02

-0,01

100

0,00

154,89

1,39

18538,36

0,00

Как показывают результаты таблиц 7 и 8 наибольшим удельным весом в
структуре налоговых платежей составляют налог на доходы физических лиц:
61,94% - в 2012 г., 63,38% - в 2013 г. и 60,67% - в 2014 г.
В 2012 г. – 10558,19 тыс. руб., а в 2013 г. доходы от налога на доходы
физических лиц увеличился на 1,44% и составили 12716,58 тыс. руб.; в 2014 г.
доходы от налога составили 11247,03 тыс. руб., что на 14695,5 тыс. руб. доля
налога в общей структуре дохода снизилась на 2,72%. Уменьшение доходов от
налога на доходы физических лиц в 2014 г. объясняется снижением уплаты
работодателями своевременной уплаты данного налога в бюджет.
На втором месте по удельному весу в структуре доходов от налоговых
платежей занимают налоги на имущество: на имущество физических лиц и
имущество предприятий. Как показывают результаты таблицы 7 и 8, доходы от
налогов на имущество в г. Шумихе и их доля в общей структуре налоговых
доходов имеют тенденцию к снижению в 2013 году, и росту в 2014 году: если в
2012 г. они составили 6347,11 тыс. руб. (37,24%), то в 2013г. платежи от налогов
на имущество увеличились - они составили 7195,99 тыс. руб. Однако в 2014 г.
доходы от налогов на имущество сократились и составили 7135,05 тыс. руб. Доля
в общем числе налоговых доходов составила 38,49%.
В достаточной мере используются возможности получения доходов в
местный бюджет от налогов на совокупный доход, он имеет тенденцию к росту.
Если в 2012 г. доход от данных налогов составлял 135,48 тыс. руб., то в 2013 г. –
147,36 тыс. руб., а в 2014 году 154,89 тыс. руб.
Помимо налоговых доходов в структуре местного бюджета определенное
место занимают и неналоговые платежи. Их динамика представлена в таблице 9.
Результаты

таблицы

9

показывают

отрицательную

динамику

роста

неналоговых доходов. В 2012 г. доходы, получаемые в виде арендной платы, за
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков составляли
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498,79 тыс. руб., а в 2013г. – 577,51 тыс. руб. В свою очередь, в 2014 г. данный
вид доходов составил 569,3 тыс. руб., что больше показателя 2012 г., но
значительно меньше, чем в 2014 году на 8,22 тыс. руб. или на 1,42%.
Таблица 9 - Динамика неналоговых доходов местного бюджета г. Шумихи
Показатели

2012
г.

Доходы, получаемые в виде арендной платы, за 498,79
земельные
участки,
государственная
собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах поселений, а
также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества, 27,82
находящегося в оперативном управлении
органов управления поселений и созданных
ими учреждений
Прочие
неналоговые
доходы
бюджетов 32,56
поселений
Всего неналоговых доходов
559,17

2013 г.

2014
г.

Отклонения (+/) 2014/2013

Тыс.руб.
569,3
-8,22

%
-1,42

31,14

30,12

-1,02

-3,28

45,36

51,23

5,87

12,94

654,01 650,65

-3,37

-0,51

577,51

Представим динамику неналоговых доходов местного бюджета г. Шумихи
на рисунке 10.

Рисунок 10 - Динамика неналоговых доходов местного бюджета г. Шумихи
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений имеют тенденцию роста в
2014 году на 12,94% или на 5,87 тыс. руб. Как уже отмечалось выше, наибольший
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удельный вес в структуре общих доходов местного бюджета г. Шумихи
составляют безвозмездные перечисления. К ним, главным образом, относятся
дотации, субвенции, субсидии от бюджетов других уровней. Структура
безвозмездных платежей представлена в таблице 10.
Таблица 10 - Структура безвозмездных перечислений местного бюджета г.
Шумихи
Показатели

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Отклонения (+/-)
2014/2013

Тыс.
%
руб.
Прочие субсидии бюджетам поселений
21048,91 21745,96 33073,51 11327,55 152,09
Поступления от денежных пожертвований,
2,04
4,10
5,08
0,98 123,90
предоставляемых физическими лицами
получателям средств бюджетов поселений
Всего безвозмездные поступления
21050,95 21750,06 33078,59 11328,53

Данные таблицы 10 представим на рисунке 11

Рисунок 11 - Структура безвозмездных перечислений местного бюджета г.
Шумихи
Как показывают результаты таблицы 10 финансовое здоровье г. Шумихи во
многом зависит от субсидий бюджетов поселений: в 2012 г. 21048,91 тыс. руб., в
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2013 г. они составили 21745,96 тыс. руб., а в 2014 г. выросли на 152,09% по
сравнению с 2013 г. и составили 33073,51 тыс. руб.
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими
лицами получателям средств бюджетов поселений, также имеют тенденцию роста
в 2014 году на 123,09% и составляют в 2014 году 5,08 тыс. руб.
Расходная часть местных бюджетов г. Шумихи включает финансирование
расходов, связанных с решением вопросов местного значения, с управлением и
развитием экономики и социальной сферы города.
Расходная часть местного бюджета г. Шумихи, в частности, включает:
общегосударственные
правоохранительная

вопросы;
деятельность;

национальная
национальная

безопасность
экономика;

жилищно-

коммунальное хозяйство; социальная политика; физическая культура и спорт.
Расходы местного бюджета г. Шумихи представлены в таблице 11
Таблица 11 - Расходы местного бюджета г. Шумихи
Показатели

Общегосударственные вопросы
Национальная
безопасность
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-комунальное хозяйство
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Итого расходов

2012 г.

и

6664,35
19,36

2013 г.

2014 г.

7159,30
28,10

Тыс. руб.
%
8823,91
1664,61 23,25
31,60
3,50 12,46

16599,30 21830,90 21656,23
12929,95 14653,10 19736,43
159,83
171,20
181,31
1256,36
961,70 1126,32
37629,15 44804,30 51555,80

Представим данные таблицы 11 графически (Рисунок 12)
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и

Отклонения (+/) 2014/2013

-174,67 -0,80
5083,33 34,69
10,11 5,91
164,62 17,12
6751,50 15,07

Рисунок 12 – Динамика расходов бюджета г. Шумихи за 2012-2014 гг.
Как показывают результаты таблицы 11 расходы из местного бюджета с
каждым годом увеличиваются, если в 2012 г. они составляли 37629,15 тыс. руб., в
2013 г. – 44804,30 тыс. руб., то в 2014 г. эта сумма была равна 51555,80 тыс. руб.
В 2014 г. расходы местного бюджета г. Шумихи по сравнению с 2013 г.
увеличились на 15,07%.
Из результатов таблицы 11 следует, что наибольший % увеличения расходов
был в 2014г. на жилищно-коммунальное хозяйство. Сумма данных расходов в
2014 году составила 19736,43 тыс. руб.
Представим данные расходы в таблице 12
Таблица 12 – Динамика расходов по жилищно-коммунальному хозяйству
Показатели

Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Итого расходов

2012 г.

2013 г.

2014 г.

3,1
3,9
12922,95
12929,95

0
4,8
14648,3
14653,10

0
562,32
19174,11
19736,43

Отклонения (+/-)
2014/2013
Тыс.
%
руб.
0,00
557,52
4525,81
5083,33

0,00
11615,00
30,90
34,69

Представим динамику расходов по жилищно-коммунальному хозяйству на
рисунке 13
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Рисунок 13 - Динамика расходов по жилищно-коммунальному хозяйству
В расходы по жилищно-коммунальному хозяйству входят расходы на:
- жилищное хозяйство, которые составили в 2012 г. – 3,1тыс. руб., в 2013 г. -0
тыс. руб., в 2014 г. - 0 тыс. руб. В динамике данные расходы в 2014 году
снизились на 3,1 тыс. руб.;
- коммунальное хозяйство, которые составили в 2012 г. – 3,9 тыс. руб., в 2013
г. – 4,8 тыс. руб., в 2014 г. – 562,32 тыс. руб. В динамике рост данных расходов в
2014 году составил 557,52 тыс. руб;
- благоустройство, которые составили в 2012 г. – 12922,95 тыс. руб., в 2013 г. –
14648,3 тыс. руб., в 2014 г. – 19174,11 тыс. руб. В динамике рост данных расходов
в 2014 году составил 4525,81 тыс. руб. или 30,90%.
В совокупности рост расходов на жилищно-коммунальное хозяйство составил
5083,33 тыс. руб. или 34,69% в основном за счет роста расходов на
благоустройство города.
Второе место по росту расходов бюджета города Шумихи составили расходы
на общегосударственные вопросы (Таблица 13)
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Таблица 13 – Динамика расходов на общегосударственные вопросы
Показатели

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование законодательных (
представительных) органов государственной
власти и муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Другие общегосударственные вопросы
Итого расходов

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Отклонения
(+/-) 2014/2013
Тыс.
%
руб.

654,4

683,5

894,23

210,73

30,83

125

255

301

46,00

18,04

4952,3

5108,4

6102,36

993,96

19,46

932,65
6664,35

1112,4
7159,30

1526,32
8823,91

413,92
1664,61

37,21
23,25

Данные таблицы 13 показывают, что основной рост расходов в расходах по
общегосударственным

расходам

составили

расходы

на

другие

общегосударственные вопросы – 37,21% или 413,92 тыс. руб.
На втором месте расходы на функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования – 30,83%
или 210,73 тыс. руб. На третьем месте расходы на функционирование
Правительства
государственной

Российской
власти

Федерации,
субъектов

высших

исполнительных

Российской

Федерации,

органов
местных

администраций – 19,46% или 993,96 тыс. руб. Общий рост расходов на
общегосударственные вопросы в 2014 году составил 23,25% или 1664,61 тыс. руб.
Значительно увеличились расходы на физическую культуру и спорт. Их
рост

составил

17,12%.

Расходы

на

национальную

безопасность

и

правоохранительную деятельность, расходы на социальную политику, также
имеют тенденцию роста – 12,46% и 5.91% соответственно. В части национальной
экономики расходы снижаются на 0,8% из-за снижения расходов на дорожное
хозяйство в 2014 году на 179 тыс. руб. Далее рассмотрим соотношение доходов и
расходов бюджета города Шумихи в целом (Таблица 14)
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Таблица 14 – Динамика доходов и расходов г. Шумихи
Показатели
Доходы
Расходы
Дефицит / профицит

Отклонения
Отклонения
(+/-) 2014/2012 (+/-) 2014/2013
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Тыс.
Тыс.
%
%
руб.
руб.
39572,40 43679,81 53523,10 13950,70 35,25 9843,29 22,54
37629,15 44804,30 51555,80 13926,65 37,01 6751,50 15,07
1943,25 -1124,49 1967,30
24,05 1,24

Представим данные таблицы 14 на рисунке 14.
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Рисунок 14 - Динамика доходов и расходов г. Шумихи
Рассматривая соотношение доходов и расходов бюджета города Шумихи в
целом можно сделать вывод, что в 2014 году в сравнении с 2012 годом рост
доходов составил 13950,70 тыс. руб. или 35,25%, тогда как рост расходов
составил 13926,65 тыс. руб. или 37,01%.
В сравнении с 2013 годом рост доходов бюджета составил только 9843,29 тыс.
руб. или 22,54%, а рост расходов 15,07%.
Кроме того, отрицательным моментом является дефицит бюджета в 2013 году,
который составил 1124,49 тыс. руб.
2.4 Недостатки бюджетной системы г. Шумихи
Таким образом, проанализировав доходы бюджета можно сделать выводы:
Значительно снижаются при этом доли доходов от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности: на 2,32% в 2012г. , 2,78% в 2013г. и 2,35%
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в 2014г. Снижение в 2014 году составило 0,43% по отношению к 2013г. и
неналоговых доходов на 0,28% в 2014г. Неналоговые доходы занимали удельный
вес уже в 2014 году 1,22%. Однако, по отношению к 2012 году рост в 2013 году
составил 0,7%. Темпы роста налоговых доходов значительно снизились:
налоговых доходов на 45,93% в 2013г. и на 34,64% в 2014 г., что на 11,29%
меньше по отношению к 2013 г.
Наибольшим удельным весом в структуре налоговых платежей составляют
налог на доходы физических лиц: 61,94% - в 2012 г., 63,38% - в 2013 г. и 60,67% в 2014 г.
В 2012 г. – 10558,19 тыс. руб., а в 2013 г. доходы от налога на доходы
физических лиц увеличился на 1,44% и составили 12716,58 тыс. руб.; в 2014 г.
доходы от налога составили 11247,03 тыс. руб., что на 14695,5 тыс. руб. доля
налога в общей структуре дохода снизилась на 2,72%. Уменьшение доходов от
налога на доходы физических лиц в 2014 г. объясняется снижением уплаты
работодателями от своевременной уплаты данного налога в бюджет.
Доходы от налогов на имущество в г. Шумихе и их доля в общей структуре
налоговых доходов имеют тенденцию к снижению в 2013 году, и росту в 2014
году. Если в 2012 г. они составили 6347,11 тыс. руб. (37,24%), то в 2013 г.
платежи от налогов на имущество увеличились - они составили 7195,99 тыс. руб.
Однако в 2014 г. доходы от налогов на имущество сократились и составили
7135,05 тыс. руб. Доля в общем числе налоговых доходов составила 38,49%.
Отрицательная динамика роста неналоговых доходов. В 2012 г. доходы,
получаемые в виде арендной платы, за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков составляли 498,79 тыс. руб., а в 2013 г. – 577,51
тыс. руб. В свою очередь, в 2014 г. данный вид доходов составил 569,3тыс. руб.,
что, больше показателя 2012 г., но значительно меньше, чем в 2014 году на 8,22
тыс. руб. или на 1,42%.
Как показывают результаты таблицы 11 расходы из местного бюджета с
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каждым годом увеличиваются, если в 2012г. они составляли 37629,15 тыс. руб., в
2013 г. – 44804,30 тыс. руб., то в 2014 г. эта сумма была равна 51555,80 тыс. руб.
В 2014 г. расходы местного бюджета г. Шумихи в сравнении с 2013 г.
увеличились на 15,07%.
Благоустройство, которые составили в 2012 г. - 12922,95 тыс. руб., в 2013 г. 14648,3 тыс. руб., в 2014 г. - 19174,11 тыс. руб. В динамике рост данных расходов
в 2014 году составил 4525,81 тыс. руб. или 30,90%.
Рассматривая соотношение доходов и расходов бюджета города Шумихи в
целом можно сделать вывод, что в 2014 году в сравнении с 2012 годом рост
доходов составил 13950,70 тыс. руб. или 35,25%, тогда как рост расходов
составил 13926,65 тыс. руб. или 37,01%. В сравнении с 2013 годом рост доходов
бюджета составил только 9843,29 тыс. руб. или 22,54%, а рост расходов 15,07%
Таким образом, можно сделать вывод о том, что система управления доходами
и расходами г. Шумихи слабая, поскольку наблюдается снижение как налоговых,
так и неналоговых доходов. Кроме того, значительный рост имеют расходы по
благоустройству и расходы на общегосударственные вопросы.
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ГЛАВА 3 ПРОЕКТ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ФОРМИРОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ Г. ШУМИХИ
3.1 Проект мероприятий по совершенствованию формирования и повышению
эффективности использования финансовых ресурсов муниципального
образования г. Шумихи
Первое направление – разработка программы по повышению эффективности
управления недвижимостью города Шумихи.
Недвижимость и управление недвижимостью, находящейся в собственности
города,

являются

одним

из

основных

средств

реализации

социально–

экономической политики города. Управление собственностью – комплекс
административных, экономических и законотворческих действий органов власти,
объединенных единой политикой и нацеленных на сбалансированное развитие
жизнедеятельности городского сообщества.
Основным

критерием

эффективного

управления

муниципальной

недвижимостью является увеличение доходной части бюджета. Этого можно достичь
за счет эффективного управления недвижимостью, осуществления контроля за
субъектами и объектами городских отношений, а также за счет экономии бюджетных
средств, направляемых на осуществление функций управления. При этом ключевое
значение должно быть придано выявлению и анализу факторов, которые
воздействует на эффективность управления муниципальной недвижимостью. К ним
относятся вещные, организационно–правовые, экономические, экологические и
социально–культурные факторы.
С учетом изложенного целесообразно ежегодно на уровне муниципального
образования разрабатывать и утверждать программу управления муниципальным
имуществом

«Совершенствование

управления

Курганской области на 2015– 2017 гг.».
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имуществом

г.

Шумихи

Рассмотрим разработку и внедрение данной программы.
Таблица 15 – Разработка и внедрение программы «Совершенствование
управления имуществом г. Шумихи Курганской области на 2015– 2017 годы»
Этапы разработки и
внедрения программы
Анализ зарубежного опыта
управления недвижимостью
Прием двух специалистов по
управлению недвижимостью
для постоянного анализа
рынка, разработки
антирисковой политики и
рыночной оценки
недвижимости
Разработка маркетинговой
стратегии на основе
исследования и мониторинга
рынка недвижимости г.
Шумихи Курганской области
Инвентаризация объектов
муниципальной
недвижимости и еѐ оценка для
различных целей
использования
Создание единой системы
учета, кадастра
муниципальной
недвижимости
Разработка регламента приема
и рассмотрения заявлений по
земельным вопросам
Разработка регламента по
сокращению задолженности
по оплате как в судебном, так
и во внесудебном порядке по
арендным платежам
Создание официального
интернет–сайт

В

интересах

Ответственный

Срок исполнения программы

Начальник службы по
земельным отношениям
Начальник службы по
земельным отношениям

2 недели

Специалист службы по
земельным отношениям

1 месяц

Специалист службы по
земельным отношениям

2 месяца

Специалист службы по
земельным отношениям
Начальник службы по
земельным отношениям
Начальник службы по
земельным отношениям

2 месяца

2 недели

2 недели

Специалист службы по
земельным отношениям

Программист отдела
Администрации

муниципальной

экономики

дальнейшее

развитие

и

совершенствование управления недвижимостью следует проводить в следующих
направлениях:
1. Нормативно–правовое обеспечение управления, включающее в себя:
систему

законов

и

нормативных

актов,
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необходимых

для

поддержки

эффективного управления городской недвижимостью; обоснованное определение
расчетной нормативной базы управления (состав и оценка налогооблагаемой
базы, принципы планомерного сокращения уровня и конкретных адресов дотаций
и льгот и т.п.);
2. Мониторинг развития системы эффективного управления: разработка,
официальное утверждение и сопровождение решений по распределению
управленческих

полномочий;

перестройка

организационных

структур;

переподготовка управленческих кадров; реализация программ и планов развития
управления и механизмов его модернизации; развитие системы показателей
эффективности управления и др.
В области развития земельных отношений ключевыми стратегическими
задачами являются:
1.

Завершение процесса разграничения муниципальной собственности на

землю и оптимизация распределения между бюджетами различных уровней
доходов, полученных от земельной собственности. В связи с этим необходимо
уточнить критерии отнесения земельных участков к собственности того или
иного уровня власти и откорректировать требования по разграничению
застроенных участков, которые подлежат приватизации. Важным является
положение, что доходы от распоряжения земельными участками, находящимися в
неразграниченной государственной собственности, должны быть в большей
степени перераспределены в пользу органов местного самоуправления. В
результате

разграничения

и

закрепления

муниципальной

земельной

собственности появится основа для создания правовой системы управления
земельными ресурсами, развития полноценного рынка земельной недвижимости.
2.

Проведение

переоформления

прав

постоянного

(бессрочного)

пользования земельными участками на право собственности или аренды.
3. Создание условий для перехода к новому земельному налогу и налогу на
жилую недвижимость, в том числе формирование полноценного реестра объектов
налогообложения

и

развитие

института

имущества.
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массовой

оценки

недвижимого

4. Переход от кадастрового учета земельных участков к кадастровому учету
объектов

недвижимого

имущества

и

создание

кадастра

недвижимости,

совершенствование требований к формированию объектов кадастрового учета
(включая землеустройство и техническую инвентаризацию). Немаловажным
моментом при создании кадастра недвижимости являются разработка процедуры
учета

в

нем

зданий

и

сооружений,

совершенствование

требований

к

землеустройству и технической инвентаризации. Положения законодательства о
формировании кадастрового учета объектов недвижимости также требуют более
четкой и системной регламентации.
5. Совершенствование механизмов правовых ограничений по использованию
земли и недвижимости, в том числе порядка и условий установления сервитутов,
резервирования земель для муниципальных нужд; обеспечение принятия
муниципальных

актов

правового

зонирования

территории.

Возможность

привлечения инвестиций на рынок недвижимости и развитие муниципальных
образований во многом будут зависеть от выполнения органами местного
самоуправления

требований

Градостроительного

кодекса,

разработки

и

утверждения права землепользования и застройки.
Анализ зарубежного опыта управления недвижимостью позволит определить
новые методы управления муниципальной собственностью, внедрить новую
методологию.
Для совершенствования системы управления муниципальной недвижимостью
в г. Шумихе в состав службы по земельным отношениям необходимо включить
двух специалистов.
Это будет стоить городскому бюджету около 600 тыс. руб. (заработная плата
одного специалиста 19000*2*12=456000 руб., в год). Налоги с заработной платы
30% - 136800 руб.
На создание сайта службы по земельным отношениям уйдет еще 30 тыс. руб.
Поскольку в г. Шумихе инвентаризация имущества проводится 1 раз в год
возникает проблема несвоевременности отражения данных. Рекомендуется
проводить инвентаризацию один раз в квартал.
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Регламент приема и рассмотрения заявлений по земельным вопросам будет
включать в себя график приема и обработки заявлений.
Второе направление предусматривает вложение средств в развитие малого
бизнеса.
Одним из приоритетов государственной политики в настоящее время является
поддержка малого и среднего бизнеса с целью развития предпринимательской
активности и увеличения их вклада в социально-экономическое развитие.
Развитие данного направления, во-первых, приведет к повышению доли
непрофильных отраслей в структуре экономики города, а во-вторых, новые
предприятия смогут более эффективно и гибко внедрять инновационные
продукты.
Развитие малого и среднего бизнеса реализуется по двум направлениям:
–

создание благоприятных условий для размещения малого и среднего

бизнеса;
–

организация новых и развитие существующих предприятий малого и

среднего бизнеса.
Создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса.
В области принята долгосрочная целевая программа «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в Курганской области» на 2016-2020
годы и утверждена муниципальная Программа развития малого и среднего
предпринимательства в городе Шумихе на 2016-2017 гг.
В рамках данной программы предусмотрено создание муниципального
автономного учреждения «Бизнес-инкубатор».
МАУ «Бизнес-инкубатор» – это организация, которая создает наиболее
благоприятные условия для стартового развития малых предприятий путем
предоставления комплекса услуг и ресурсов, включающего: обеспечение
офисными, производственными и складскими площадями на льготных условиях,
средствами связи, оргтехникой, необходимым оборудованием, проводит обучение
персонала, консалтинг и т.д. В комплекс услуг входят – секретарские,
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бухгалтерские, юридические, образовательные, консалтинговые, а также помощь
в получении кредита на развитие собственного дела и выходу на местные рынки.
Конечным продуктом деятельности бизнес инкубатора будет независимый
предприниматель, хорошо адаптированный к условиям рыночной среды.
В

2016

году

на

базе

муниципального

имущества

будет

создано

Муниципальное автономное учреждения «Шумихинский бизнес-инкубатор» –
отдельно стоящего 1 этажного административного здания. Общая площадь здания
– 200 кв. метров.
В бизнес-инкубаторе планируется создать 30 рабочих мест.
Сроки начала и окончания реализации инвестиционного проекта – 2016-2017
гг.
Цель проекта – стимулирование малых предприятий законченного цикла
(производство, переработка, хранение, реализация) сельхозпродукции.
Обоснование проекта. Инвестиционный проект реализуется в рамках одного
из приоритетных направлений развития Российской Федерации – развитие
сельского хозяйства.

Курганская область обладает сельскохозяйственным

потенциалом, в то же время коэффициент обеспечения мясом, молоком, овощами
в г. Шумихе колеблется от 0,2 до 0,4, что является крайне низким. Предприятия
сельского хозяйства самостоятельны и автономны, у них нет координационного,
методологического центра, который помог бы им сориентироваться в различных
ситуациях, в том числе по технологиям, оборудованию, кормам.
Создание агробизнес-инкубатора (АБИ) нацелено на разрешение данной
проблемы. Инновационным продуктом агробизнес-инкубатора является комплекс
услуг по созданию и сопровождению инновационных предприятий в сельском
хозяйстве. В состав АБИ будут входить следующие секторы: животноводство,
картофелеводство,

растениеводство,

ветеринарная

служба,

новые

высокопроизводительные сельхозтехнологии, энергосберегающие технологии,
реклама, маркетинг, финансы и кредитование, бизнес-планирование, обучение,
повышение квалификации.
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Потенциальные

потребители

–

начинающие

и

действующие

сельскохозяйственные предприятия, фермерские хозяйства.
Инвестиционная готовность проекта. На данном этапе подготовлен бизнесплан, исследованы и обоснованы научные и технические аспекты, разработана
рабочая документация, проведены маркетинговые и социальные исследования.
Общая стоимость инвестиционного проекта – 1375,69 тыс. руб. Источники
финансирования – заѐмные средства, государственная поддержка в рамках
государственно-частного партнѐрства.
Имеющиеся

ресурсы

для

реализации

проекта

–

интеллектуальные,

человеческие.
Формы необходимой государственной поддержки:
1)

финансовая поддержка.

2)

разрешение имущественных, земельных и иных вопросов.

Показатели

социально-экономической

и

финансовой

эффективности

реализации инвестиционного проекта:
вклад в налоговую базу МО – 200 тыс. руб. в год;
основные финансовые показатели:
–

требуемый объем инвестиций – 1375,69 тыс. руб.;

–

срок реализации проекта – 12 месяцев.

Третье направление – развитие сферы услуг города Шумихи.
Развитие

сферы

услуг

является

полем

для

развития

малого

предпринимательства. Развитие сферы услуг предполагает открытие новых
магазинов, предприятий общественного питания, торгово-развлекательных и
консалтинговых центров, финансовых институтов. При этом данное развитие
должно быть территориально равномерным.
В 2016-2017 годах планируется:
–

строительство рынка. Строительство небольшого мини-рынка в городе

Шумихе позволит жителям города и близлежащих территорий реализовывать
продукцию собственного производства (сельскохозяйственную продукцию), а
также увеличить доходность бюджета, так как торговые точки на данном мини
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рынке будут официально зарегистрированы и следовательно будут оплачивать
налоги. Общая площадь мини-рынка – 1300 кв. метров.
–

строительство

магазина.

Предлагается

строительство

торгового

комплекса для продажи продовольственных и непродовольственных товаров.
Данный комплекс будет построен на бюджетные инвестиционные вложения для
предоставления помещений в аренду предпринимателям. Общая площадь здания
– 1500 кв. метров
На реализацию данного проекта планируется направить 2647,8 тыс. рублей
бюджетных средств.
3.2 Социально-экономическая эффективность предложенных мероприятий
Эффективность муниципального управления городского округа Шумихи от
применения на практике предложенных мероприятий проявляется сразу в
нескольких сферах – социальной, экономической и политической.
Эффективность

в

экономической

сфере

обусловлена

увеличением

поступлений в местный бюджет от деятельности службы по земельным
отношениям. Благодаря мониторингу и анализу рынка недвижимости, а так же
разработанной
общедоступного

специалистами
реестра

маркетинговой

недвижимости,

стратегии
минимальное

и

созданию
пополнение

муниципальной казны ожидается с 10246 тыс. руб. до 14312,76 тыс. руб. в год.

Рисунок 15 – Повышение доходов в бюджет при внедрении рекомендации по
созданию общедоступного реестра недвижимости в 2016 году, тыс. руб.
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При этом за аренду земельных участков планируется получить 13900,90 тыс.
руб., что на 11% больше, чем было получено в 2014 г.

Рисунок 16 – Повышение доходов бюджет от сдачи в аренду земельных
участков в 2016 году, тыс. руб.
Доходы бюджета от продажи земельных участков минимально увеличатся на
17% и составят 936 тыс. руб. Постепенно будет происходить расширение круга
заинтересованных лиц в аренде и покупке муниципальной собственности,
соответственно, доходы г. Шумихи ежегодно будут увеличиваться.
При

реализации

предложенных

мероприятий

органы

местного

самоуправления получат возможность за первый год увеличивать доходы
городского бюджета более чем на 39,9%.
Эффективность в социальной сфере:
1. Получение свободного доступа граждан к информации, их участие в
принятии решений по вопросам городского развития, землепользования,
состояния оборота недвижимости и т.д., что будет способствовать налаживанию
социального диалога, являющегося главным фактором становления открытого
общества.
2. Развитие и гармонизация социальных отношений, взаимодействие власти и
населения по обустройству жизни в городском округе.
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3. Доходы от управления муниципальной недвижимостью будут идти на
благоустройство города, реализацию социально–экономических программ и
повышение уровня жизни населения.
4. Привлечение

субъектов

малого

и

среднего

бизнеса

к

объектам

муниципальной недвижимости приведет к увеличению количества рабочих мест в
г. Шумихе.
Эффективность в политической сфере проявится в повышении имиджа
органов местного самоуправления. Вследствие чего несомненно возрастѐт и
доверие населения к муниципальной власти.
Кроме того, с повышением имиджа органов местного самоуправления
повышается и имидж городского округа в целом, что может привести к
увеличению инвестиционной привлекательности для развития производственно–
экономического и социального секторов экономики района.
Далее рассмотрим эффективность инвестиционных проектов по поддержке
малого бизнеса.
Таблица 16

Показатели реализации инвестиционных проектов по направлению

«развитие малого и среднего предпринимательства

Срок
реализации

Общий объем
инвестиций
тыс. рублей

Дополнительные
поступления в
бюджет МО, тыс.
рублей в год

Развитие среднего и малого бизнеса

2016-2018

871,6

1920

Создание бизнес-инкубатора
Финансовая поддержка малого и
среднего предпринимательства
Создание агробизнес-инкубатора
Итого

2016-2017

369

850

2017-2018

116,3

-

2016-2017

18,79
1375,69

200
2970

Наименование проекта

Таким образом, стоимость данного проекта составит 1375,69 с ежегодным
пополнением бюджета в сумме 2970 тыс. руб.
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Рисунок 17 – Инвестиции и доходы по развитию малого и среднего
предпринимательства
Далее рассмотрим затраты и доходы по проекту развития сферы услуг города
Шумиха
Таблица 17

Показатели реализации инвестиционных проектов по направлению

«Развитие сферы услуг города Шумихи»
Наименование проекта
Строительство торговых центров
Строительство объектов бытового
обслуживания
Итого

Срок
реализации

Общий объем
инвестиций
тыс. рублей

2017

1580,8

Дополнительные
поступления в
бюджет МО, тыс.
рублей в год
870

2017

1067

650

2647,80

1520

Таким образом, затраты на развитие сферы услуг города Шумихи составят
2647,80 с ежегодным дополнительным доходом 1520 тыс. руб.
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Рисунок 18 – Инвестиции и доходы по развитию сферы услуг города Шумихи
Рассмотрев все проектные мероприятия, видим, что сумма всех затрат
составит:
1375,69+2647,8+630=4653,49
Сумма планируемого дохода

= 4066,76+1529,099+936+2970+1520=11021,86

тыс. руб.
Рассчитаем срок окупаемости проекта
В течение 2016-2018 года город получит дополнительный доход в сумме
11021,86. руб. В среднем в год сумма дохода составит
11021,86/3=3673,3 тыс. руб.
Таким образом, окупаемость проекта произойдет на второй год его
реализации.

78

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Система РФ является четырехуровневой. Ее состав и структура определены в
БК РФ и включают:
-

федеральный

бюджет

и

бюджеты

федеральных

государственных

внебюджетных фондов;
- бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов;
- местные бюджеты, в том числе бюджеты муниципальных районов, бюджеты
городских округов, бюджеты внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга;
- местные бюджеты, в т.ч. бюджеты городских и сельских поселений.
Третий и четвертый уровень бюджетной системы РФ представлен местными
бюджетами. Местный

бюджет предназначен

для

исполнения

расходных

обязательств муниципального образования. В соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ» территориями муниципальных образований являются:
городские, сельские поселения, муниципальные районы, городские округа и
внутригородские территории городов федерального значения.
Экономическая сущность местных бюджетов проявляется в их назначении.
Они выполняют следующие функции:
- формирование денежных фондов, являющихся финансовым обеспечением
деятельности местных органов власти;
- распределение и использование этих фондов между отраслями народного
хозяйства;
-

контроль

за

финансово-хозяйственной

деятельностью

предприятий,

организаций и учреждений, подведомственных этим органам власти.
Местный бюджет является важным инструментом воздействия на развитие
экономики

и

самоуправления

социальной

сферы.

обеспечивают

С

его

помощью

удовлетворение
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органы

основных

местного
жизненных

потребностей населения в сферах, отнесенных к ведению муниципальных
образований.
К числу местных бюджетов Курганской области относится бюджет
Муниципального образования г. Шумихи. В дипломной работе был проведен
анализ бюджета Муниципального образования г. Шумихи по доходам и расходам
в

динамике

за

три

года.

Методологической

базой

анализа

послужил

статистический и отчетный материал финансового управления Муниципального
образования

г.

Шумихи,

собранный

и

систематизированный

во

время

прохождения преддипломной практики.
Проанализировав доходы и расходы бюджета муниципального образования г.
Шумихи можно сделать выводы:
Значительно снижаются при этом доли доходов от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности: на 2,32% в 2012 г. , 2,78% в 2013 г. и 2,35%
в 2014 г. Снижение в 2014 году составило 0,43% по отношению к 2013 г. и
неналоговых доходов на 0,28% в 2014 г.
Неналоговые доходы занимали удельный вес уже в 2014 году 1,22%.
Однако, по отношению к 2012 г. рост в 2013 году составил 0,7%. Темпы роста
налоговых доходов значительно снизились: налоговых доходов на 45,93% в 2013
г. и на 34,64% в 2014 г., что на 11,29% меньше по отношению к 2013 г.
Наибольшим удельным весом в структуре налоговых платежей составляют
налог на доходы физических лиц: 61,94% - в 2012 г., 63,38% - в 2013 г. и 60,67% в 2014 г.
В 2012 г. – 10558,19 тыс. руб., а в 2013 г. доходы от налога на доходы
физических лиц увеличился на 1,44% и составили 12716,58 тыс. руб.; в 2014 г.
доходы от налога составили 11247,03 тыс. руб., что на 14695,5 тыс. руб. доля
налога в общей структуре дохода снизилась на 2,72%. Уменьшение доходов от
налога на доходы физических лиц в 2014 г. объясняется снижением уплаты
работодателями своевременной уплаты данного налога в бюджет.
Доходы от налогов на имущество в г. Шумихе и их доля в общей структуре
налоговых доходов имеют тенденцию к снижению в 2013 году, и росту в 2014
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году: если в 2012 г. они составили 6347,11 тыс. руб. (37,24%), то в 2013г. платежи
от налогов на имущество увеличились - они составили 7195,99 тыс. руб. Однако в
2014 г. доходы от налогов на имущество сократились и составили 7135,05 тыс.
руб. Доля в общем числе налоговых доходов составила 38,49%.
Отрицательную динамику роста неналоговых доходов. В 2012 г. доходы,
получаемые в виде арендной платы, за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков составляли 498,79 тыс. руб., а в 2013г. – 577,51
тыс. руб. В свою очередь, в 2014 г. данный вид доходов составил 569,3тыс. руб.,
что больше показателя 2012 г., но значительно меньше, чем в 2014 году на 8,22
тыс. руб. или на 1,42%.
Расходы из местного бюджета с каждым годом увеличиваются: если в 2012
г. они составляли 37629,15 тыс. руб., в 2013 г. – 44804,30 тыс. руб., то в 2014 г.
эта сумма была равна 51555,80 тыс. руб. В 2014г. расходы местного бюджета г.
Шумихи по сравнению с 2013 г. увеличились на 15,07%.
Благоустройство, которые составили в 2012 г. - 12922,95 тыс. руб., в 2013 г.
- 14648,3 тыс. руб., в 2014 г. - 19174,11 тыс. руб. В динамике рост данных
расходов в 2014 году составил 4525,81 тыс. руб. или 30,90%
Рассматривая соотношение доходов и расходов бюджета города Шумихи в
целом можно сделать вывод, что в 2014 году в сравнении с 2012 годом рост
доходов составил 13950,70 тыс. руб. или

35,25%, тогда как рост расходов

составил 13926,65 тыс. руб. или 37,01%. В сравнении с 2013 годом рост доходов
бюджета составил только 9843,29 тыс. руб. или 22,54%, а рост расходов 15,07%
Таким образом, можно сделать вывод о том, что система управления
доходами и расходами г Шумиха слабая, поскольку наблюдается снижение как
налоговых так и неналоговых доходов. Кроме того, значительный рост имеют
расходы по благоустройству и расходы на общегосударственные вопросы.
Для

устранения

данных

проблем

направления:
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были

разработаны

следующие

Первое

направление

–

разработка

программы

по

повышению

эффективности управления недвижимостью города Шумихи.
Второе направление предусматривает вложение средств в развитие малого
бизнеса.
Третье направление – развитие сферы услуг города Шумихи.
Реализация мероприятий комплексного инвестиционного плана, кроме
взаимодействия всех участников между собой требует четкой и постоянной
координации органа управления реализацией плана с вышестоящими органами
власти и профильными министерствами.
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Приложение А
Таблица А.1 - Доходы бюджета города Шумихи за 2012-2014гг
Наименование показателя

2012 г.

Налоговые и неналоговые доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227,227,1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии
со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых
платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по
найму у физичеких лиц на основании патента в соответствии со статьей
227,1 Налогового кодекса Российской Федерации
Налоги на совокупный доход
Единый сельскохозяйственный налог
Налоги на имущество
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
поселений
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии
с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской
Федерации и применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии
с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской
Федерации и применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным
обязательным платежам

17045,67
10558,19
10456,90

20062,61
12716,58
12599,19

18538,36
11247,03
11123,69

44,32

55,33

56,34

49,52

53,97

57,89

7,45

8,10

9,11

135,48
135,48
6347,11
1210,36

147,36
147,36
7195,99
1539,64

154,89
154,89
7135,05
1687,23

926,36

1092,52

1123,26

4210,39

4563,83

4324,56

4,89

2,68

1,39

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года),
мобилизуемый на территориях поселений

1,69

2,63

1,39

Налог с продаж
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности

3,20
526,61

0,05
608,66

599,42

Доходы, получаемые в виде арендной платы, за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды указанных земельных участков

498,79

577,52

569,30
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2013 г.

2014 г.

Продолжение приложения А
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной
и муниципальной собственности (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений)

27,82

31,14

30,12

5,20

6,50

7,10

5,20
911,41
14,20

6,50
1206,62
16,50

7,10
1248,40
17,80

897,21

1190,12

1230,60

Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
российской федерации

32,56
32,56
21048,91

45,36
45,36
21745,96

51,23
51,23
33073,51

Прочие субсидии бюджетам поселений
Прочие безвозмездные поступления
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
физическими лицами получателям средств бюджетов поселений

21048,91
2,04
2,04

21745,96
4,10
4,10

33073,51
5,08
5,08

39572,40

43679,81

53523,10

Итого
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Приложение Б
Таблица Б.1 - Расходы бюджета города Шумихи за 2012-2014гг
Наименование разделов и подразделов
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования

2012 г.
6664,35
654,4

2013 г.
7159,3
683,5

2014 г.
8823,91
894,23

125

255

301

Функционирование Правительства Российской Федерации. высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации. местных администраций

4952,3

5108,4

6102,36

Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера. гражданская оборона

932,65
19,36
19,36

1112,4
28,1
28,1

1526,32
31,6
31,6

16599,3
16547
52,3
12929,95
3,1
3,9
12922,95
159,83
10,2
149,63
1256,36
1256,36
37629,15

21830,9
21746
84,9
14653,1

21656,23
21567
89,23
19736,43

4,8
14648,3
171,2
11,9
159,3
961,7
961,7
44804,3

562,32
19174,11
181,31
12,1
169,21
1126,32
1126,32
51555,8

Функционирование законодательных ( представительных) органов
государственной власти и муниципальных образований

Национальная экономика
Дорожное хозяйство
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-комунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Физическая культура и спорт
Мероприятия в области физической культуры и спорта
Всего
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