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Дипломный проект выполнен с целью разработки мер по повышению 

обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры, а также со-

кращения сроков ввода в эксплуатацию нового социального объекта - выставоч-

ного зала, без увеличения расходов бюджета г. Нижневартовска.  

В дипломном проекте проанализирована бюджетная самостоятельность 

муниципального образования города Нижневартовска.  

Разработана схема мероприятия по повышению обеспеченности населения 

объектами социальной инфраструктуры и сокращению сроков ввода в эксплуата-

цию социального объекта - выставочного зала, путем реконструкции ОАО «Кино-

театр «Мир», учредителем которого является Администрация города Нижневар-

товска. Предлагаемое мероприятие позволит упредить возникновение ситуации, 

при которой будут увеличены расходы бюджета г. Нижневартовска.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................... 8 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЮДЖЕТНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗО-

ВАНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ......................................................... 11 

1.1 Содержание бюджетной самостоятельности муниципальных образова-

ний в Российской Федерации ...................................................................... 11 

1.2 Основные проблемы бюджетной самостоятельности муниципальных  

образований и пути их решения .................................................................. 27 

2 ОЦЕНКА БЮДЖЕТНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ........................................... 40 

2.1 Характеристика социально-экономического развития города 

Нижневартовска ............................................................................................ 40 

2.2 Анализ доходной и расходной частей бюджета города  

Нижневартовска ............................................................................................ 46 

3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. РЕ-

КОНСТРУКЦИЯ ОАО «Кинотеатр «Мир»........................................................64 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................................. 77 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ......................................................................... 79 

ПРИЛОЖЕНИЯ ............................................................................................................. 82 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Состав доходов местного бюджета города Нижневартовска за 

2014-2016 гг. (тыс. руб.) ............................................................. 82 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Динамика доходов местного бюджета города Нижневартовска 

за 2014-2016 гг. ........................................................................... 84 

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Состав расходов местного бюджета города Нижневартовска за 

2014-2016 гг. (тыс. руб.). ............................................................ 86 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Динамика расходов местного бюджета города Нижневартовска 

за 2014-2016 гг. ............................................................................. 87 

 

 



4 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Анализ финансовых результатов деятельности ОАО «Киноте-

атр «Мир» за период с 2014 по 2016 гг. ................................... 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



5 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Местное самоуправление является важной частью единой системы народо-

властия в РФ. Органы местного самоуправления рассматриваются Конституцией 

РФ в качестве одной из основ конституционного строя; Конституцией РФ гаран-

тируется исполнение решений органов и должностных лиц муниципального обра-

зования и непосредственно населения муниципальных образований, принятых в 

пределах их компетенции. 

Органы местного самоуправления занимаются решением вопросов местно-

го значения, создают условия, обеспечивающие удовлетворение повседневных 

потребностей каждого гражданина. Главная цель деятельности органов местного 

самоуправления состоит в реализации ключевого права человека и гражданина - 

права на достойную жизнь.  

Бюджетная деятельность является одним из основополагающих элементов 

деятельности органов местного самоуправления. В соответствии с действующим 

законодательством органы местного самоуправления обладают определенной са-

мостоятельностью в рамках бюджетной деятельности. Однако на практике мест-

ные бюджеты не всегда самостоятельны, органы местного самоуправления не 

способны в полной мере обеспечивать самостоятельное финансирование деятель-

ности муниципального образования, сохранять социальные гарантии населению, 

самостоятельно корректировать доходы и расходы бюджетов.  

В последнее двадцатилетие в РФ сложилась тенденция финансовой зави-

симости муниципальных образований от помощи из вышестоящих бюджетов. 

Данная зависимость нашла свое выражение в сокращении отчислений от феде-

ральных и региональных налогов и сборов, в снижении количества местных нало-

гов и росте расходных полномочий, передаваемых на местный уровень. В боль-

шинстве муниципальных образований на сегодняшний день отсутствует соб-

ственная финансовая база для исполнения полномочий, местному самоуправле-
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нию присущи высокая степень дотационности и отсутствие эффективности 

управления финансовыми ресурсами. 

Финансовую базу муниципальных образований сегодня увеличивают по-

средствам различных методик распределения финансовой помощи местным бюд-

жетам. Однако необходимо повышать бюджетную самостоятельность муници-

пальных образований, увеличивая роль налоговых и неналоговых доходов в обес-

печении расходных обязательств органов местного самоуправления. Оптимизация 

распределения доходов между уровнями бюджетной системы, также является од-

ним из действенных инструментов повышения самостоятельности местных бюд-

жетов. 

Особую актуальность представляет проблема разработки действенных ме-

ханизмов, которые позволят повысить финансовую самостоятельность муници-

пальных образований и будут соответствовать правовой и экономической россий-

ской действительности. 

Объектом исследования является местный (муниципальный) бюджет горо-

да Нижневартовска. 

Предмет исследования – бюджетная самостоятельность муниципального 

образования города Нижневартовска. 

Цель работы – изучить понятие и раскрыть содержание бюджетной само-

стоятельности муниципальных образований на примере города Нижневартовска, 

разработать меры по повышению обеспеченности населения объектами социаль-

ной инфраструктуры, повысить эффективность работы ОАО«Кинотеатр«Мир», 

учредителем которого является Администрация города Нижневартовска. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) раскрыть понятие и содержание бюджетной самостоятельности муни-

ципальных образований; 

2) рассмотреть проблемы обеспечения бюджетной самостоятельности ор-

ганов местного самоуправления в Российской Федерации; 
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3)проанализировать бюджетную самостоятельность муниципального обра-

зования города Нижневартовска; 

4) разработать мероприятие, позволяющее повысить обеспеченность насе-

ления объектами социальной инфраструктуры, без увеличения расходов бюджета 

г. Нижневартовска. 

Для решения поставленных задач были использованы общенаучные мето-

ды, к которым относятся анализ, синтез, сравнение, обобщение, и специальные, 

среди которых методы сравнительного и правового анализа, логический метод 

исследования. 

Последовательность решения задач исследования обусловила его следую-

щую структуру: введение, три главы, заключение, библиографический список. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

БЮДЖЕТНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБ-

РАЗОВАНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1.1 Содержание бюджетной самостоятельности муниципальных образо-

ваний  

 

Бюджетная система РФ является совокупностью федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ, бюджетов муниципальных образований и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, которая основана на экономических от-

ношениях и государственном устройстве РФ и регулируется законодательством 

РФ [6]. 

Для обеспечения единообразия и унификации всех бюджетных процедур в 

соответствии с гл. 28 БК РФ в Российской Федерации существуют принципы по-

строения бюджетов всех уровней, к которым относятся: самостоятельность бюд-

жетов, единство бюджетной системы РФ, эффективность и результативность ис-

пользования бюджетных средств, разграничение доходов, расходов и источников 

финансирования дефицита бюджетов между уровнями бюджетной системы РФ, 

достоверность, прозрачность (открытость), сбалансированность бюджета, равен-

ство бюджетных прав субъектов РФ и бюджетных прав муниципальных образо-

ваний, полнота отражения бюджетных расходов и доходов, бюджетов государ-

ственных внебюджетных фондов, подведомственность расходов, адресность и це-

левой характер средств бюджета, общее (совокупное) покрытие бюджетных рас-

ходов, а также принцип единства кассы. 

Принцип бюджетной самостоятельности определен ст. 31 БК РФ. Согласно 

данной статье за органами государственной власти и местным самоуправлением 

закреплены право и обязанность самостоятельно обеспечивать сбалансирован-

ность соответствующих бюджетов, а также эффективность использования средств 

бюджета. Так же за исключением случаев, которые предусмотрены БК РФ, орга-

ны государственной власти и органы управления процесс самостоятельно.  
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За органами государственной власти и органами управления муниципаль-

ного образования закреплено право самостоятельного определения направлений и 

форм расходования средств бюджетов. Исключение составляют только те расхо-

ды, финансирование которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий и 

субвенций из других бюджетов бюджетной системы РФ. 

Органы государственной власти и органы управления муниципального об-

разования наделены правом устанавливать налоги и сборы. Причем, доходы от 

них будут зачислены в соответствующие бюджеты бюджетной системы РФ, в со-

ответствии с действующим в РФ законодательством о налогах и сборах. 

Статья 31 БК РФ гласит о недопустимости устанавливать расходные обя-

зательства, исполняться которые будут за счет доходов и источников финансиро-

вания дефицитов других бюджетов бюджетной системы РФ. Также, не допускает-

ся устанавливать расходные обязательства, которые подлежат исполнению за счет 

средств двух и более бюджетов бюджетной системы РФ одновременно либо за 

счет средств консолидированных бюджетов или без определения бюджета, на 

средства которого должно быть осуществлено исполнение расходов.  

Органы государственной власти и органы управления муниципального об-

разования наделены правом предоставления из бюджета средств для выполнения 

расходных обязательств, установленных иными органами государственной власти 

и органами управления муниципального образования, только в форме межбюд-

жетных трансфертов.  

Согласно ст. 31 БК РФ недопустимо изымать экономию по расходам бюд-

жетов и дополнительные доходы, полученные по результатам эффективного ис-

полнения бюджетов. Органы государственной власти и органы управления муни-

ципального образования не имеют права в течение текущего финансового года 

вводить в действие изменения в бюджетное законодательство РФ или в законода-

тельные акты о налогах и сборах либо о других обязательных платежах, способ-

ных увеличить расходы и (или) снизить доходы других бюджетов бюджетной си-

стемы РФ. 
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В таком случае необходимо внести изменения в законодательные акты о 

соответствующих бюджетах, предусматривающие компенсацию для снижения 

доходов или увеличения расходов [1]. 

Рассмотрим подробнее каждый принцип самостоятельности бюджетов. 

Сбалансированность бюджета является одним из важнейших принципов по 

формированию и исполнению бюджета, который состоит в количественном соот-

ветствии (равновесии) бюджетных расходов и источников их финансирования. 

Данный принцип даже при наличии дефицита бюджета способен привести к до-

стижению баланса между величиной бюджетных поступлений и объемом расхо-

дов бюджета. Отсутствие равновесия бюджета порождает разбалансированность. 

В случае превышения расходов над доходами, бюджет изначально считается не-

исполнимым, так как несбалансированный бюджет заведомо нереален. Нежела-

тельно и составление бюджета с профицитом, так как повышается нагрузка на 

экономику, а общая эффективность использования бюджетных средств снижает-

ся. Таким образом, сбалансированность бюджета является обязательным требова-

нием, предъявляемым к составлению и утверждению бюджета. Нормальное 

функционирование органов власти всех уровней обеспечивается сбалансирован-

ностью бюджета. Несбалансированность даже небольшой части бюджетов приво-

дит к задержке финансирования муниципальных и государственных заказов. Раз-

работка бюджета без дефицита, в котором объем расходов не превышает величи-

ны доходов, является лучшим вариантом обеспечения бюджетной сбалансирован-

ности. Если не удается избежать бюджетного дефицита, даже при условии, что 

полностью исчерпаны обычные источники финансирования, приходится прибе-

гать к различным формам заимствований, которые требуют уменьшения размера 

дефицита на всех стадиях бюджетного процесса. 

Для достижения бюджетной сбалансированности применяются разные ме-

тоды: первые применимы на этапе формирования бюджета, вторые –при его ис-

полнении. К широко применяемым в практике бюджетного планирования мето-

дам бюджетной сбалансированности относятся: лимитирование расходов бюдже-

http://finance_loan.academic.ru/256/%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2
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та; усовершенствование механизмов распределения доходов между бюджетами 

разных уровней, рациональное распределение между ними расходных полномо-

чий; построение системы эффективного бюджетного регулирования и оказания 

финансовой помощи в области межбюджетных отношений; использование эф-

фективных форм бюджетных заимствований, которые способны обеспечить по-

ступления денежных средств с финансовых рынков; мобилизация резервов роста 

бюджетных доходов; планирование направления расходов бюджета, положитель-

но воздействующих на рост доходов и в то же время обеспечивающих решение 

социально-экономических задач с максимальным эффектом и минимальными за-

тратами; сокращение масштабов государственного сектора в экономике на основе 

рациональной приватизации собственности государства; экономия расходов по-

средством исключения из их состава лишних затрат, которые не обусловлены 

крайней необходимостью. 

При исполнении бюджета его сбалансированность достигается посред-

ством введения процедуры санкционирования расходов бюджета, определения 

оптимальных сроков для осуществления бюджетных расходов; использования 

блокировки и сокращения расходов бюджета, точного соблюдения принятых ли-

митов бюджетных обязательств, которые ориентированы на реально поступаю-

щие доходы. Так же достичь сбалансированности бюджета помогают совершен-

ствование системы финансирования бюджета на основе постепенного прекраще-

ния выделения дотаций предприятиям и введение полной имущественной ответ-

ственности экономических субъектов за исполнение взятых обязательств перед 

партнерами и государством. Последовательное проведение финансового контроля 

за целевым, эффективным и экономным расходованием средств бюджета и ис-

пользование бюджетных резервов также применимы для достижения сбалансиро-

ванности бюджета на стадии его исполнения. 

В Российской Федерации принцип сбалансированности бюджета опреде-

лен Бюджетным кодексом как один из важнейших принципов построения бюд-

жетной системы. На стадии составления проектов бюджетов сбалансированность 

http://finance_loan.academic.ru/1336/%D0%9F%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
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бюджета обеспечивается посредствам полного и последовательного соблюдения 

другого принципа – общего (совокупного) покрытия расходов бюджета. Важно 

отметить, что этот принцип должен соблюдаться как при планировании годовых 

назначений бюджета, так и при планировании внутригодового (поквартального, 

помесячного) распределения доходов и расходов бюджета. Вспомогательными 

факторами, которые влияют на бюджетную сбалансированность, на стадии его 

исполнения выступают, во-первых, методы оперативного регулирования бюджет-

ных потоков, которые позволяют с наибольшей эффективностью управлять сред-

ствами бюджета, во-вторых, механизм сокращения расходов бюджета и бюджет-

ные резервы, при использовании которых исполнительный орган власти осу-

ществляет финансирование непредвиденных расходов. Бюджетная сбалансиро-

ванность должна на каждом уровне управления обеспечиваться и профессиона-

лизмом служащих соответствующего органа власти. При таких условиях важное 

значение приобретают бюджетная устойчивость и ответственность финансового 

органа за ее обеспечение[19]. 

Принцип бюджетной самостоятельности закрепляет за органами управле-

ния муниципального образования и органами государственной власти обязан-

ность и право осуществлять бюджетный процесс самостоятельно. Исключение со-

ставляют только случаи, которые предусмотрены БКРФ. Право самостоятельно 

осуществлять бюджетный процесс предполагает, что органы управления муници-

пальным образованием и органы государственной власти на основе норм БК Рос-

сии осуществляют полномочия по составлению, рассмотрению, утверждению и 

исполнению бюджета соответствующего уровня, а также полномочия по состав-

лению, рассмотрению и утверждению отчета о его исполнении.  

Порядок осуществления бюджетного процесса на уровне федерации уре-

гулирован БК РФ. В большинстве муниципальных образований и субъектов Рос-

сийской Федерации также приняты законы и (или) подзаконные нормативные 

правовые акты, которые регулируют бюджетный процесс. Однако стоит отметить, 

http://finance_loan.academic.ru/1517/%D0%A0%D0%95%D0%97%D0%95%D0%A0%D0%92%D0%AB
http://finance_loan.academic.ru/1863/%D0%A4%D0%98%D0%9D%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
http://finance_loan.academic.ru/1830/%D0%A3%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%99%D0%A7%D0%98%D0%92%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC_%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%90
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что право осуществлять бюджетный процесс самостоятельно не является абсо-

лютным. 

Определенные ограничения могут быть установлены Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации. Например, ст. 241.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации говорит об осуществлении кассового обслуживания бюджетов всех 

уровней бюджетной системы РФ Федеральным казначейством. То есть, субъекты 

РФи органы муниципального управления не вправе на самостоятельное определе-

ние порядка и осуществление кассового обслуживания бюджетов.  

Так как стадии составления и исполнения бюджетов подробно урегулиро-

ваны Бюджетным кодексом РФ, принцип самостоятельности органов государ-

ственной власти и органов муниципального управления по осуществлению бюд-

жетного процесса наиболее полно проявляется на стадии рассмотрения и утвер-

ждения проектов бюджетов. В то же время, органы государственной власти и ор-

ганы муниципального управления не вправе отказаться от полномочий по осу-

ществлению бюджетного процесса. Данные органы обязаны обеспечить эффек-

тивное и своевременное составление, рассмотрение и утверждение проекта бюд-

жета к началу очередного финансового года, исполнение данного бюджета, а так-

же контроль за его исполнением. 

Принципом самостоятельности бюджетов предусматривается право на 

установление органами государственной власти и органами управления муници-

пальным образованием налогов и сборов. Доходы от данных налогов и сборов 

подлежат зачислению в бюджеты бюджетной системы РФ соответственно. 

Полномочия органов государственной власти и органов управления муни-

ципальным образованием по установлению налогов и сборов имеют свои преде-

лы. Бюджетный кодекс РФ установил исчерпывающие перечни налоговых дохо-

дов. Это говорит о праве иного перераспределения федеральными органами госу-

дарственной власти налоговых доходов между бюджетами бюджетной системы 

РФ посредством внесения изменений в указанные статьи БК РФ. Пределы, со-
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гласно которым вправе действовать субъекты РФ установлены ст. 50, 56, 61, 61.1, 

61.2.  

Органы государственной власти субъектов РФ самостоятельны в своем 

решении о передаче частично или полностью налоговых доходов, которые под-

лежат зачислению в бюджет субъекта РФ, в соответствующие местные бюджеты. 

Органы государственной власти субъектов РФ также самостоятельно устанавли-

вают нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований от отдель-

ных федеральных и (или) региональных налогов и сборов. 

Статьи 61, ст. 61.1, 61.2, 61.3, 61.4, 61.5 БК РФ ограничивают самостоя-

тельность органов муниципального управления по установлению налогов и сбо-

ров, доходы от которых подлежат зачислению в бюджеты муниципальных обра-

зований. 

В бюджеты городских поселений, согласно ст. 61 БК РФ, зачисляются 

налоговые доходы по нормативу 100 %.от земельного налога и налога на имуще-

ство физических лиц, по нормативу 10 % от налога на доходы физических лиц, по 

нормативу 50 % с единого сельскохозяйственного налога, по нормативу 100% с 

государственной пошлины за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления городского поселения, за выдачу орга-

ном местного самоуправления городского поселения специального разрешения на 

движение по автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего 

перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов. Налоговые 

доходы от федеральных налогов и сборов, зачисляемые в бюджеты городских по-

селений определены ст. 58 БК РФ. 

Согласно ст. 61.1 БК РФ зачислению в бюджеты муниципальных районов 

по нормативу 100 %подлежат земельный налог и налог на имущество физических 

лиц, взимаемые на межселенных территориях. 

В бюджеты муниципальных районов подлежат зачислению: по нормативу 

5 % налог на доходы физических лиц, взимаемый на территориях городских посе-

лений; по нормативу 13 %; налог на доходы физических лиц, взимаемый на тер-

file:///C:/Users/User/Desktop/Кристина/cgi/online.cgi%3freq=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=200976&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=312&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=8096148023868618774&REFDST=4055
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риториях сельских поселений; по нормативу 15 % налог на доходы физических 

лиц, взимаемый на межселенных территориях; по нормативу 100 %единый налог 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности; по нормативу 50 %еди-

ный сельскохозяйственный налог, взимаемый на территориях городских поселе-

ний; по нормативу 70 % единый сельскохозяйственный налог, взимаемый на тер-

риториях сельских поселений;- по нормативу 100 %;единый сельскохозяйствен-

ный налог, взимаемый на межселенных территориях; по нормативу 100 % госу-

дарственная пошлина (которая подлежит зачислению по месту государственной 

регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи докумен-

тов):  

 по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, мировыми 

судьями (за исключением Верховного Суда РФ); 

 за государственную регистрацию транспортных средств и др; 

 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) крупнога-

баритных грузов; 

 государственной пошлины за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления муниципального райо-

на- по нормативу 100 %. 

Зачислению в бюджеты городских округов, городских округов с внутриго-

родским делением и муниципальных районов, городов федерального значения 

Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя по нормативу 100 % подлежит госу-

дарственная пошлина за предоставление лицензий на розничную продажу алко-

гольной продукции, выдаваемых органами управления муниципального образо-

вания. 

В соответствии со статьей 58 БК РФ подлежат зачислению в бюджеты му-

ниципальных районов налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, в том 

file:///C:/Users/User/Desktop/Кристина/cgi/online.cgi%3freq=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=200976&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=64&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=502214802391813687&REFDST=2864
file:///C:/Users/User/Desktop/Кристина/cgi/online.cgi%3freq=doc&base=LAW&n=200976&rnd=235642.326942173&dst=100361&fld=134
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числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и (или) 

региональных налогов по нормативам отчислений, установленным органами гос-

ударственной власти субъектов РФ. 

Органы государственной власти субъекта РФ в соответствии с законом 

субъекта РФ могут передать налоговые доходы от налога на доходы физических 

лиц и от единого сельскохозяйственного налога, взимаемых на территориях сель-

ских поселений, которые подлежат зачислению в бюджет муниципального райо-

на, в бюджеты сельских поселений по единым для всех сельских поселений нор-

мативам отчислений в размерах соответственно до 8 % и до 20 %. Такая передача 

налогов осуществляется в случае, если другие вопросы местного значения из чис-

ла вопросов местного значения городских поселений, которые решаются муници-

пальным районом на территориях сельских поселений, закреплены за сельскими 

поселениями. Закрепление вопросов местного значения в таком случае должно 

находить отражение уставе муниципального района и уставах сельских поселе-

ний. 

В бюджеты городских округов, в соответствии со ст. 61.2 БК РФ, зачисля-

ются земельной налог и налог на имущество физических лиц по нормативу 100 %. 

Также в бюджеты городских округов зачисляются налог на доходы физи-

ческих лиц - по нормативу 15 %;единый налог на вмененный доход для отдель-

ных видов деятельности - по нормативу 100 %; единый сельскохозяйственный 

налог - по нормативу 100 %;государственная пошлина - в соответствии с пунктом 

2 статьи 61.1БК РФ; налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения - по нормативу 100 %. 

Зачисление налоговых доходов от федеральных налогов и сборов в бюдже-

ты городских округов осуществляется в соответствии с пунктом 1 статьи 58БК 

РФ. Так же, зачислению в бюджеты городских округов подлежат налоговые дохо-

ды от налога на доходы физических лиц по дополнительным нормативам отчис-

лений, установленным органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 58БК РФ. 
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В бюджеты городских округов с внутригородским делением, согласно ст. 

61.3, зачисляются земельный налоги налог на имущество физических лиц по нор-

мативу 100 %. 

В бюджеты городских округов с внутригородским делением подлежат за-

числению налог на доходы физических лиц - по нормативу 15 %; единый сельско-

хозяйственного налога - по нормативу 100 %;единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности - по нормативу 100 %;государственная по-

шлинав соответствии с пунктом 2 статьи 61.1БК РФ и налог, взимаемый в связи с 

применением патентной системы налогообложения - по нормативу 100 %. 

Налоговые доходы от федеральных налогов и сборов в бюджеты городских 

округов с внутригородским делением подлежат зачислению в соответствии с 

пунктом 1 статьи 58БК РФ.  

Зачислению в бюджеты городских округов с внутригородским делением 

подлежат налоговые доходы от налога на доходы физических лиц по дополни-

тельным нормативам отчислений, установленным органами государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 

58БК РФ. 

В бюджеты внутригородских районов могут быть переданы частично или 

полностью органами государственной власти субъекта РФ в соответствии с зако-

ном субъекта РФ налоговые доходы, которые подлежат зачислению в бюджет го-

родского округа с внутригородским делением, по единым для всех внутригород-

ских районов нормативам отчислений. 

Те источники доходов бюджетов городских округов с внутригородским 

делением, которые установлены БК РФ и не отнесены законами субъектов РФ к 

источникам доходов бюджетов внутригородских районов, подлежат зачислению в 

бюджеты городских округов с внутригородским делением. 

В бюджеты внутригородских районов, в соответствии со ст. 61.4,подлежат 

зачислению земельный налог и налог на имущество физических лиц по нормативу 

100 %, а также налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, в соответ-
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ствии со статьей 58БК РФ. Зачислению в бюджеты внутригородских районов 

подлежат налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, которые установ-

лены представительными органами городских округов с внутригородским деле-

нием согласно ст. 63.1БК РФ. 

В бюджеты сельских поселений подлежат зачислению земельный налоги 

налог на имущество физических лиц - по нормативу 100 %; налог на доходы фи-

зических лиц - по нормативу 2 %;единый сельскохозяйственный налог - по нор-

мативу 30 %;государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления сельского поселения, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Феде-

рации на совершение нотариальных действий - по нормативу 

100%;государственная пошлина за выдачу органами управления муниципальным 

образованием сельского поселения специального разрешения на движение по ав-

томобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки опас-

ных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в случае отнесения дорож-

ной деятельности к вопросам местного значения - по нормативу 100 %. 

Подлежат зачислению в бюджеты сельских поселений налоговые доходы 

от федеральных налогов и сборов и (или) региональных налогов по нормативам 

отчислений в соответствии со статьей 58 и с п. 4 ст. 61.1БК РФ. Также в бюджеты 

сельских поселений зачислению подлежат налоговые доходы от федеральных 

налогов и сборов, региональных и (или) местных налогов по нормативам отчис-

лений, установленным представительными органами муниципальных районов в 

соответствии со ст. 63БК РФ. 

Таким образом, самостоятельность органов местного самоуправления в 

вопросе установления налогов и сборов, доходы от которых подлежат зачислению 

в соответствующие бюджеты бюджетной системы РФ, имеет свои пределы. 

Принцип бюджетной самостоятельности означает также право органов 

государственной власти и органов управления муниципальным образованием са-
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мостоятельно определять направления и формы расходования бюджетных 

средств.  

Согласно нормам Конституции РФ о разграничении предметов ведения РФ 

и субъектов РФ (ст. 71, 72 Конституции Российской Федерации), норм Федераль-

ного закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" органы государственной вла-

сти и органы управления муниципальным образованием в пределах своей компе-

тенции самостоятельно определяют приоритетные направления расходования 

средств, наиболее нуждающиеся в финансировании на данный год, и объем 

средств, который должен быть направлен на те или иные мероприятия. Важно от-

метить, что обязательному финансированию подлежат все направления функцио-

нирования соответствующих органов государственной власти и органов управле-

ния муниципальным образованием. Формирование расходов бюджетов всех уров-

ней бюджетной системы РФ осуществляется в соответствии с расходными обяза-

тельствами согласно ст. 65 БК РФ. 

Расходные обязательства представляют собой обязанности публично-

правового образования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования) предоставить физическому или юридическому ли-

цу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного права 

средства из соответствующего бюджета. Обратим внимание, что расходные обя-

зательства могут быть предусмотрены законом, иным нормативным правовым ак-

том, договором или соглашением.  

Так, Федеральный законом от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ "Об основах 

социального обслуживания населения в Российской Федерации" (ст. 23) преду-

сматривает, что социальное обслуживание населения и финансовое обеспечение 

учреждений социального обслуживания являются расходными обязательствами 

субъектов РФ, то субъекты РФ должны предусматривать в своих бюджетах сред-

ства на реализацию таких полномочий, при чем объем таких средств и формы их 

расходования субъект РФ определяет самостоятельно. Исключение из указанного 
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правила, составляют расходы, финансирование которых осуществляется за счет 

межбюджетных субсидий и субвенций из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации.  

В таком случае направления расходования средств определяют органы 

власти, которые выделяют из своего бюджета соответствующие межбюджетные 

трансферты. При этом самостоятельное определение форм и направлений расхо-

дования средств бюджетов тесно взаимосвязано с запретом на установление рас-

ходных обязательств, которые подлежат исполнению за счет доходов и источни-

ков финансирования дефицитов других бюджетов бюджетной системы РФ.  

БК РФ запрещено исполнение расходных обязательств одновременно за 

счет средств двух и более бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

за счет средств консолидированных бюджетов или без определения бюджета, за 

счет средств которого должно осуществляться исполнение соответствующих рас-

ходов.  

Расходные обязательства строго разграничены действующим законода-

тельством Российской Федерации на три категории: расходные обязательства 

Российской Федерации, расходные обязательства субъектов Российской Федера-

ции и расходные обязательства муниципальных образований. Не предусмотрены 

совместные расходные обязательства Российской Федерации и субъектов Россий-

ской Федерации, что обусловлено требованием принципа самостоятельности 

бюджетов о недопустимости финансирования расходов за счет средств двух и бо-

лее бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также за счет 

средств консолидированных бюджетов. При чем, подобное финансирование мо-

жет расцениваться как вмешательство одного публично-правового образования в 

деятельность другого публично-правового образования, что является недопусти-

мым. 

Расходные обязательства устанавливаются отраслевыми законами, регули-

рующими конкретную сферу правоотношений, в которых должен быть определен 
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бюджет, за счет которого подлежат исполнению соответствующие расходные 

обязательства. 

Органы государственной власти и органы управления муниципальным об-

разованием обладают правом передавать свои полномочия. Однако под реализа-

цию передаваемых полномочий должны быть предоставлены средства. Средства 

из бюджета на исполнение расходных обязательств, которые установлены иными 

органами государственной власти и органами управления муниципального обра-

зования, могут передаваться исключительно в форме межбюджетных трансфер-

тов. Такое отражение в законодательстве получило право органов государствен-

ной власти и органов управления муниципальным образованием предоставлять 

средства из бюджета на исполнение расходных обязательств, которые установле-

ны иными органами государственной власти и органами управления муниципаль-

ного образования, исключительно в форме межбюджетных трансфертов. 

Так, в Письме Минфина РФ от 01.10.2009 № 02-03-10/4656 "О финансовом 

обеспечении переданных МЧС РФ субъектами РФ части полномочий органов 

власти субъектов РФ" дано прямое указание на право органов государственной 

власти и органов управления муниципальным образованием предоставлять сред-

ства из бюджета на исполнение расходных обязательств, которые установлены 

иными органами государственной власти и органами управления муниципального 

образования, исключительно в форме межбюджетных трансфертов: "Учитывая, 

что принципом самостоятельности бюджетов, установленным статьей 31 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, предусмотрено право органов государ-

ственной власти и органов местного самоуправления предоставлять средства из 

бюджета на исполнение расходных обязательств, устанавливаемых иными орга-

нами государственной власти и органами управления муниципального образова-

ния, исключительно в форме межбюджетных трансфертов, в целях реализации 

вышеуказанных Соглашений в бюджетах субъектов Российской Федерации 

должны предусматриваться соответствующие бюджетные ассигнования на предо-

ставление межбюджетных трансфертов федеральному бюджету". 
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Также принцип самостоятельности бюджетов не допускает введение в дей-

ствие в течение текущего финансового года органами государственной власти и 

органами управления муниципального образования изменений бюджетного зако-

нодательства Российской Федерации и (или) законодательства о налогах и сборах, 

законодательства о других обязательных платежах, способных привести к увели-

чению расходов и (или) снижению доходов других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, без внесения изменений в законы (решения) о соответ-

ствующих бюджетах, предусматривающих компенсационные меры.  

Внесение изменений в бюджетное законодательство и законодательство о 

налогах и сборах, способное повлечь за собой увеличение расходов и (или) 

уменьшение доходов других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции, приведет к разбалансированности соответствующего бюджета. Последстви-

ем может стать невыполнение органами государственной власти или органами 

местного самоуправления своих функций и полномочий. Во избежание этого ор-

ганы государственной власти или местного самоуправления, решение которых 

приведет к изменению доходных или расходных статей бюджетов других уровней 

бюджетной системы Российской Федерации, обязаны предусмотреть средства в 

своем бюджете для компенсации возможных потерь бюджетов других уровней 

бюджетной системы Российской Федерации. В случае, если компенсация предо-

ставлена не может быть, изменения, влекущие увеличение расходов и (или) сни-

жение доходов других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

должны вступить в силу только с начала очередного финансового года. 

На данный принцип ссылается Д. Копин в своей статье: "Будущее транс-

портного налога, или Страсти по "Платону". Согласно материалам статьи, президент 

Российской Федерации высказался за отмену транспортного налога весной буду-

щего года хотя бы для "большегрузов", однако надо понимать, что к этому време-

ни уже будет идти 2016 финансовый год, бюджеты субъектов на который уже 

приняты в настоящее время и транспортный налог в них заложен. Принцип само-

стоятельности бюджетов согласно ст. 31 БК РФ означает недопустимость введе-
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ния в действие в течение текущего финансового года органами государственной 

власти и органами управления муниципального образования изменений бюджет-

ного законодательства Российской Федерации и (или) законодательства о налогах 

и сборах, законодательства о других обязательных платежах, способных привести 

к увеличению расходов и (или) снижению доходов других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, без внесения изменений в законы (решения) о 

соответствующих бюджетах, предусматривающих компенсацию увеличения рас-

ходов, снижения доходов[8]. 

Еще одним принципом бюджетной самостоятельности является недопу-

стимость изъятия дополнительных доходов, экономии по расходам бюджетов, ко-

торые были получены в результате эффективного исполнения бюджетов. 

Экономия бюджетных средств, их эффективное использование при усло-

вии достижения максимальных результатов являются главной целью деятельно-

сти органов государственной власти и органов управления муниципальным обра-

зованием. Если дополнительные доходы либо экономия по расходам бюджетов 

будет изыматься из бюджета соответствующего уровня, то основной целью орга-

нов государственной власти и местного самоуправления будет потратить запла-

нированные средства в полном объеме без приложения усилий к получению до-

полнительных доходов, что, безусловно, способно привести к механическому, не-

эффективному и формальному использованию бюджетных средств. 

Принцип результативности и эффективности использования бюджетных 

средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюд-

жетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий исходят из 

необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего 

объема средств или достижения наилучшего результата с использованием опре-

деленного бюджетом объема средств. 

Таким образом, принцип бюджетной самостоятельности неразрывно свя-

зан с принципом результативности и эффективности использования бюджетных 

средств. 
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1.2 Основные проблемы бюджетной самостоятельности муниципальных 

образований и пути их решения  

 

Конституция РФ 1993г. закрепила статус местного самоуправления как од-

ного из уровней публичной власти. Главными элементами этого статуса, который 

обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, 

является самостоятельное формирование, утверждение и исполнение органами 

управления муниципального образования местного бюджета [15]. Тем самым 

Конституция РФ декларировала принцип бюджетной самостоятельности местного 

самоуправления одним из принципов организации местной власти. 

Конкретизация указанного принципа в главе 8 "Местное самоуправление" 

Конституции РФ, к сожалению, отсутствует. Положения Европейской хартии 

местного самоуправления (далее - Хартия), подписанной Российской Федерацией 

в Страсбурге 28 февраля 1996г. и ратифицированной нашей страной в полном 

объеме в 1998г., отчасти могут восполнить этот пробел[14]. 9-ая статья Хартии 

"Финансовые ресурсы органов местного самоуправления" является самой объем-

ной и содержит положения, которые раскрывают содержание принципа бюджет-

ной самостоятельности местного самоуправления и должны быть реализованы за-

конодательством стран, ее подписавшими. Для создания на практике правовых 

условий реализации принципа бюджетной самостоятельности местного само-

управления, международный документ требует выполнения нижеперечисленных 

условий: 

- финансовые ресурсы органов местного самоуправления должны быть со-

размерны полномочиям, которые предоставлены им конституцией или законом; 

- по часть финансовых ресурсов должна пополняться за счет местных 

налогов и сборов, ставки которых органы местного самоуправления вправе опре-

делять в пределах, установленных законом; 

consultantplus://offline/ref=6648DBD2D26C6E8D402F5197E8C493D77C794DB93FC7BBE3F2CC2042F643DE1BCADB46284BECGAL3J
consultantplus://offline/ref=6648DBD2D26C6E8D402F5197E8C493D77C794DB93FC7BBE3F2CC20G4L2J
consultantplus://offline/ref=6648DBD2D26C6E8D402F5197E8C493D77C794DB93FC7BBE3F2CC2042F643DE1BCADB46284BE3GAL5J
consultantplus://offline/ref=6648DBD2D26C6E8D402F5197E8C493D77C7149BA359AB1EBABC02245GFL9J
consultantplus://offline/ref=6648DBD2D26C6E8D402F5197E8C493D77C7149BA359AB1EBABC02245F91CC91C83D747284EE4A4G6LAJ
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- защита слабейших в финансовом отношении органов местного само-

управления требует финансового выравнивания или равноценных мер, которые 

направлены на корректировку последствий неравномерного распределения ис-

точников финансирования и расходов, лежащих на этих органах. Данные меры не 

должны ограничивать выбор органов местного самоуправления в пределах их 

собственной компетенции; 

- порядок предоставления перераспределяемых ресурсов необходимо со-

гласовывать с органами управления муниципального образования должным обра-

зом; 

- предоставление субсидий не должно наносить ущерб базовому принципу 

самостоятельного выбора органами управления муниципального образования по-

литики в области их собственной компетенции. 

Так как РФ подписала Хартию в полном объеме, данные положения долж-

ны быть закреплены в федеральном законодательстве. Для оценки степени полно-

ты правового обеспечения самостоятельности бюджетов местного самоуправле-

ния обратимся к результатам анализа динамики федерального законодательства, 

которое регулирует бюджетные основы местного самоуправления. Для система-

тизации результатов анализа выделим условно 4 периода. 

Правовые основы для последующего обеспечения бюджетной самостоя-

тельности муниципальных образований были заложены еще до принятия Консти-

туции РФ в 1993г. в Российской Федерации. 

Незадолго до принятия Конституции РФ были приняты два закона. Закон 

РФ от 27 декабря 1991г. № 2118-1 "Об основах налоговой системы в Российской 

Федерации" (далее - Закон № 2118-1) и Закон РФ от 15 апреля 1993 г. № 4807-1 

"Об основах бюджетных прав и прав по формированию и использованию вне-

бюджетных фондов представительных и исполнительных органов государствен-

ной власти республик в составе Российской Федерации, автономной области, ав-

тономных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, органов 

местного самоуправления" (далее - Закон № 4807-1). 

consultantplus://offline/ref=6648DBD2D26C6E8D402F5197E8C493D77C794DB93FC7BBE3F2CC20G4L2J
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Законом № 2118-1 в налоговой системе страны был отдельно выделен 21 

местный налог. Три из них - налог на имущество физических лиц, земельный 

налог, регистрационный сбор с физических лиц, занимающихся предпринима-

тельской деятельностью, - в обязательном порядке взимались на всей территории 

России по ставкам, которые определялись государственной властью. Налог на 

строительство объектов производственного назначения в курортной зоне и ку-

рортный сбор могли вводиться районными и городскими органами государствен-

ной власти, на территории которых находилась курортная местность. Остальные 

16 налогов и сборов могли устанавливаться решениями местных Советов народ-

ных депутатов районов и городов. 

Законом № 4807-1 были введены основополагающие для формирования и 

исполнения местных бюджетов понятия: "минимальный бюджет", "минимальные 

социальные и финансовые нормы и нормативы", "закрепленные доходы", "регу-

лирующие доходы", "средняя финансовая обеспеченность". 

Стоит особо обратить внимание на то, что в статье 4 Закона № 4807-1 

принцип самостоятельности бюджетов применительно к местному самоуправле-

нию определялся как самостоятельное утверждение местными Советами народ-

ных депутатов и самостоятельное исполнение местными администрациями мест-

ного бюджета. Такая самостоятельность должна была обеспечиваться наличием 

собственных источников доходов и правом определять направления их использо-

вания и расходования. 

Согласно 7 Закона № 4807-1 принципы определения минимального бюд-

жета предусматривали, что доходная часть должна полностью покрывать расход-

ную часть минимального бюджета, исчисляемого по единым или групповым ми-

нимальным социальным и финансовым нормам и нормативам, установленным 

Верховным Советом РФ, иным вышестоящим представительным органом власти 

на основании действующих актов законодательства в пределах его финансовых 

возможностей. Расходная часть минимального бюджета определялась суммой 

двух величин: затрат, включаемых в бюджет текущих расходов (на текущее со-
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держание и капитальный ремонт ЖКХ, объектов охраны окружающей среды, об-

разовательных учреждений, учреждений здравоохранения и социального обеспе-

чения, науки и культуры, спорта и физической культуры, средств массовой ин-

формации, органов государственной власти, органов местного самоуправления), и 

минимально необходимой суммой затрат, включаемых в бюджет развития (ассиг-

нований на инновационную и инвестиционную деятельность, связанную с капи-

тальными вложениями в социально-экономическое развитие территорий, на соб-

ственные экологические программы и мероприятия по охране окружающей сре-

ды, иных расходов на расширенное воспроизводство). 

В 1995г. принят Федеральный закон от 28 августа 1995г. № 154-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции", который устанавливал финансовые гарантии осуществления местного само-

управления и полномочия органов государственной власти по их обеспечению. 

Федеральные органы государственной власти должны были установить государ-

ственные минимальные социальные стандарты, осуществлять компенсацию мест-

ному самоуправлению дополнительных расходов, возникших в результате реше-

ний федеральных органов государственной власти, обеспечить федеральные га-

рантии финансовой самостоятельности местного самоуправления. Согласно ста-

тье 5Федеральногозакона от 28 августа 1995г. № 154-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" органы государ-

ственной власти субъектов Федерации должны были обеспечить: сбалансирован-

ность минимальных местных бюджетов на основе нормативов минимальной 

бюджетной обеспеченности; гарантии финансовой самостоятельности местного 

самоуправления; государственные минимальные социальные стандарты. Стоит 

отметить, что такие основополагающие понятия, как нормативы минимальной 

бюджетной обеспеченности и государственные минимальные социальные стан-

дарты, так и не получили дальнейшего законодательного оформления и практиче-

ского применения. 

consultantplus://offline/ref=6648DBD2D26C6E8D402F5197E8C493D77B754FB9379AB1EBABC02245GFL9J
consultantplus://offline/ref=6648DBD2D26C6E8D402F5197E8C493D77B754FB9379AB1EBABC02245GFL9J


28 
 

В 1997г. законодателем принят Федеральный закон от 25 сентября 1997 г. 

№ 126-ФЗ "О финансовых основах местного самоуправления в Российской Феде-

рации", согласно которому доходная часть местных бюджетов состояла из соб-

ственных доходов, поступлений от регулирующих доходов, а также возможной 

финансовой помощи в виде субвенций и дотаций. 

К собственным доходам были отнесены местные налоги и сборы, доли фе-

деральных налогов и доли налогов субъектов Федерации, закрепленные за мест-

ными бюджетами на постоянной основе, неналоговые доходы (от реализации и 

аренды муниципального имущества, платежи за пользование недрами, штрафы, 

государственная пошлина и др.) и налоговые доходы. Порядок зачисления нало-

говых доходов гарантировал как минимум стабильность и прогнозируемость их 

поступлений в бюджет каждого муниципального образования. Данный подход к 

формированию доходной части местных бюджетов был сохранен в БК РФ, приня-

том в июле 1998г. [16]. В редакции БК РФ 2000г. предусматривалось, что в каче-

стве исходных величин для расчета бюджетов, обеспечивающих минимальную 

бюджетную обеспеченность публично-правовых образований, на федеральном 

уровне должны были быть приняты минимальные государственные социальные 

стандарты, нормы и нормативы финансовых затрат на единицу предоставленных 

государственных или муниципальных услуг. Данные положения, не реализован-

ные на практике, были сохранены в БК РФ до 2007г. 

Приведенные выше положения законов, принятых в период с 1991г. по 

2000г., позволяют сделать вывод о том, что федеральный законодатель в тот пе-

риод в большей мере ориентировался на необходимость реализации в законода-

тельстве принципа бюджетной самостоятельности местного самоуправления и на 

положения Хартии. Необходимая в дальнейшем законодательная детализация по-

ложений федерального законодательства и их практическое осуществление поз-

волили бы обеспечить реализацию конституционного принципа бюджетной само-

стоятельности местного самоуправления. Однако многие из этих положений оста-

лись лишь декларацией. В результате на сегодняшний день существуют финансо-
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вая зависимость местного самоуправления от федеральной и региональных вла-

стей и, зачастую, хроническая недостаточность средств в местных бюджетах, не-

обходимых для исполнения местными властями возложенных на них обязанно-

стей. 

Вопросы, связанные с бюджетными проблемами местного самоуправле-

ния, неоднократно рассматривались Президентом РФ, Правительством РФ, Госу-

дарственной Думой РФ. В 1998г. Правительство РФ приняло Концепцию рефор-

мирования межбюджетных отношений в Российской Федерации в 1999 - 2001 го-

дах [11]. РеализацияКонцепциипредусматривалапроведение инвентаризации рас-

ходов бюджетов субъектов Федерации и муниципальных образований, а также 

правовых актов,регламентирующих их, законодательное закрепление разграниче-

ния расходов между уровнями бюджетной системы Российской Федерации, рас-

ходных полномочий органов власти и управления разных уровней, порядок их 

изменения. В то же время планировалось законодательное закрепление распреде-

ления доходов между уровнями бюджетной системы и налоговых полномочий 

всех уровней публичной власти, а также решение вопроса о доработкепроекта 

Федерального закона о минимальных государственных социальных стандартах. 

Однако, практически все эти меры не были реализованы. На практике про-

изошло снижение доли местных бюджетов в консолидированном бюджете Рос-

сийской Федерации. С одновременным сокращением в Налоговом кодексе РФ 

числа местных налогов и сборов до пяти к 2000 г. распространилась практика пе-

редачи необходимых для реализации полномочий местного самоуправления 

бюджетных средств в качестве финансовой помощи с регионального уровня. Соб-

ственные доходы в доходной базе местных бюджетов составляли от 8 до 17%. Из 

11488 муниципальных образований только 400 являлись не дотационными. Раз-

мер местных налогов и сборов составлял по РФ около 6% доходов местных бюд-

жетов [9]. В то же время передача на уровень местного самоуправления государ-

ственных полномочий, в том числе значительного количества социальных льгот, 

осуществлялись без передачи соответствующих финансовых ресурсов. На феде-
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ральном уровне к началу реформы местного самоуправления в 2003 г. было кон-

статировано, что органы местного самоуправления не имели финансовых воз-

можностей для социально-экономического развития муниципальных образова-

ний. [2]. 

В августе 2001г. была принята Программа развития бюджетного федера-

лизма в Российской Федерации на период до 2005г. [10]. Стратегической целью 

Программыбыло заявлено формирование и развитие системы бюджетного 

устройства, позволявшее властям субъектов Федерации и местного самоуправле-

ния проводить самостоятельную налогово-бюджетную политику в рамках законо-

дательно установленного разграничения полномочий и ответственности между 

органами власти разных уровней. Для этого планировалось упорядочить бюджет-

ное устройство субъектов Федерации, разграничить расходные обязательства и 

налоговые полномочия разных уровней власти, закрепить доходные источники за 

бюджетами разных уровней, обеспечить полное финансирование установленных 

полномочий. 

В начале второго периода (условно примем его за временной промежуток с 

2003 по 2007 гг.) федеральный центр осуществлял реформу местного самоуправ-

ления в рамках общей реформы федеративных отношений. Принята новая редак-

ция Федерального закона "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации" [18], в которой была введена двухуровневая 

система территориальной организации местного управления. Установив в 2003 г. 

разграничение полномочий на основе нового перечня расходных обязательств для 

федерального центра, субъектов Федерации и муниципальных образований (такое 

разграничение было закреплено в Законе № 131-ФЗ и Федеральном законе от 4 

июля 2003 г. № 95-ФЗ) [17], федеральный законодатель в 2004г. существенно ре-

формирует налогово-бюджетную систему. В НК РФ и БК РФ приняты принципи-

альные поправки, касающиеся регулирования межбюджетных отношений и за-

крепления налоговых доходов за бюджетами разных уровней. 
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Введение двухуровневой территориальной организации местного само-

управления привело, во-первых, к необходимости разграничения полномочий 

между двумя уровнями муниципальных образований (сельскими и городскими 

поселениями и муниципальными районами), во-вторых, к установлению сложной 

системы регулирования отношений как между бюджетами субъектов Федерации 

и местными бюджетами двух уровней, так и между двумя уровнями местных 

бюджетов. Принципиально, что федеральный законодатель отказывается от обя-

занности обеспечить всем муниципалитетам "минимальный бюджет", исключив 

из новой редакции Федерального закона "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" такие понятия, как "мини-

мальные социальные и финансовые нормы и нормативы", "доля закрепленных до-

ходов в общем объеме местного бюджета". Были также принципиально изменены 

понятие "собственные доходы" и их состав. 

В составе доходной части местных бюджетов должны обособленно учиты-

ваться собственные доходы и субвенции для исполнения отдельных государ-

ственных полномочий. К собственным доходам были отнесены не только доходы, 

которые закреплены за местными бюджетами на постоянной основе (доходы от 

местных налогов и сборов, собственные неналоговые доходы, отчисления от фе-

деральных налогов, установленные на постоянной долговременной основе), но и 

нецелевая и целевая финансовая помощь, отчисления от налогов, поступающих в 

региональные бюджеты. Возможность поступления финансовой помощи и отчис-

лений от налогов, поступающих в региональные бюджеты, определяется законами 

субъектов Федерации. Несмотря на попытку детального регулирования федераль-

ным законодательством межбюджетных отношений, порядка формирования 

местных бюджетов, установления критериев по определению расходной и доход-

ной частей местных бюджетов, значительная часть положений законодательства 

содержала пробелы в нормативно-правовом регулировании сферы бюджетных 

отношений. Законом № 131-ФЗ были установлены основные принципы формиро-

вания доходной части местных бюджетов, которые должны были получить кон-
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кретизацию в отраслевом законодательстве. Поправки в НК РФ и БК РФ должны 

были не только установить конкретные значения налоговых отчислений в мест-

ные бюджеты, но и детально урегулировать взаимоотношения между бюджетами 

трех уровней, в том числе бюджетные полномочия органов государственной вла-

сти субъектов РФв отношении муниципальных образований. 

Согласно положениям статей 59 - 63 Закона № 131-ФЗ в БК РФ должны 

были быть установлены в том числе требования к порядку расчета уровня бюд-

жетной обеспеченности муниципальных образований, методикам распределения 

дотаций муниципальным образованиям, а также нормы, которые регулируют по-

рядок выделения муниципальным образованиям целевой финансовой помощи из 

федерального бюджета и бюджетов субъектов. Такие нормы установлены не бы-

ли. Произошло значительное расширение бюджетных прав субъектов Федерации 

в отношении муниципальных образований. Органы государственной власти субъ-

ектов Федерации самостоятельно устанавливали эти правовые нормы и произво-

дили формирование доходной части местных бюджетов посредством оказания из 

региональных бюджетов как целевой, так и нецелевой финансовой помощи, вели-

чина которой утверждалась принимаемыми законами о бюджете субъекта Феде-

рацииежегодно. 

По данным Департамента межбюджетных отношений Министерства фи-

нансов РФ [3], в 2011г. на постоянной основе установлены единые нормативы от-

числений по следующим видам федеральных и региональных налогов и сборов: 

налогу на имущество организаций - в 11 субъектах Федерации; налогу на прибыль 

организаций - в семи; единому сельскохозяйственному налогу - в 38; транспорт-

ному налогу - в 10; налогу на добычу общераспространенных полезных ископае-

мых - в 13; налогу, который взимается в связи с применением упрощенной систе-

мы налогообложения, - в 26; налогу, который взимается в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения по патенту - в 23; акцизам - в девяти 

субъектах РФ. В 2012г. эти показатели сохранились, а в 2014г. уменьшились по 

ряду налогов. В 2014г. единые нормативы отчислений в местные бюджеты по 
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налогу на имущество организаций были установлены в 10 субъектах Федерации, 

налогу на прибыль организаций и транспортному налогу - в шести, налогу на до-

бычу общераспространенных полезных ископаемых - в 13, налогу на игорный 

бизнес - в 5, налогу, который взимается в связи с применением упрощенной си-

стемы налогообложения, - в 30, налогу на добычу прочих полезных ископаемых - 

в 7, на отдельные акцизы от подакцизных товаров (за исключением акцизов на 

нефтепродукты) - в 8 субъектах Федерации [5].  

Отказ федерального законодателя в 2003г. от принципа бюджетной само-

стоятельности местного самоуправления, во-первых, сопровождался реорганиза-

цией в 2004 г. налоговой и бюджетной системы России таким образом, что основ-

ные ресурсы поступают в федеральный бюджет. Во-вторых, отказ объясняет лег-

кость, с которой в последующие годы федеральный законодатель не только рас-

ширяет перечень вопросов местного значения почти в два раза, но и вводит так 

называемую факультативную компетенцию (добровольное исполнение органами 

управления муниципального образования вопросов, не относящихся к вопросам 

местного значения) без закрепления дополнительных бюджетных средств. 

Законодательное регулирование во втором периоде объективно привело к 

усилению зависимости муниципальных образований от региональных властей и 

снижению бюджетной обеспеченности местного самоуправления, а также к воз-

можности муниципалитетов самостоятельно исполнять законодательно закреп-

ленные за ними полномочия в объеме, удовлетворяющем потребности населения. 

Третий периодограничим временными рамками: 2007 - 2014 гг. Особым 

этапом "реформирования" межбюджетных отношений явился 2007г., когда БК РФ 

становится "базовым" федеральным законом, который установил правила меж-

бюджетных отношений в Российской Федерации. Так и не установив в БК РФ 

конкретные положения, регулирующие порядок выделения субсидий из регио-

нальных фондов, в 2007г. федеральный законодатель совсем исключает из Кодек-

са эти фонды и принципиально изменяет порядок выделения муниципальным об-

разованиям целевой финансовой помощи из региональных бюджетов. Согласно 
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положениям новой редакции статьи 139 БК РФ [15] целевые субсидии местным 

бюджетам должны предоставляться из регионального фонда софинансирования 

расходов обязательств, которые возникают при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного значения, а также в целях вырав-

нивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований по реализации 

ими их отдельных расходных обязательств. По существу, субсидии превращены в 

дотации. 

Одновременно в этот период проявляется тенденция изменения порядка 

регулирования межбюджетных отношений с законодательного на подзаконное. 

Так, в соответствии с новой редакцией статьи 139 БК РФ цели и условия предо-

ставления и расходования субсидий, критерии отбора муниципальных образова-

ний, распределение субсидий между муниципальными образованиями могли быть 

установлены не только законами субъекта Федерации, но и нормативными право-

выми актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта. 

В БК РФ в 2007г. были также введены новая редакция статьи 179 "Долго-

срочные целевые программы", новые статьи 179.1 "Федеральная адресная инве-

стиционная программа" и 179.3 "Ведомственные целевые программы", в которых 

все полномочия в сфере разработки, утверждения и реализации как федеральной 

адресной инвестиционной программы, так и долгосрочных целевых и ведом-

ственных целевых программ были отнесены к полномочиям исполнительной вла-

сти. Эти новации Бюджетного кодекса РФ, противоречащие положениям статьи 

35 Закона № 131-ФЗ, полностью исключили из процесса принятия целевых про-

грамм и утверждения отчетов об их исполнении представительный орган муни-

ципального образования. В условиях, когда был взят курс на назначение главы 

местной администрации по контракту конкурсной комиссией, половина членов 

которой назначается в муниципальных районах и городских округах высшим 

должностным лицом субъекта Федерации, а в поселениях - главой местной адми-

нистрации муниципального района, по существу одновременно с концентрацией 

властных полномочий на вышестоящих уровнях публичной власти происходит 
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существенное ограничение бюджетной самостоятельности местного самоуправ-

ления. 

Данные выводы подтверждаются данными об увеличении в общем объеме 

доходов местных бюджетов доли субвенций, передаваемых для исполнения пере-

данных государственных полномочий. В 2011г. субвенции составляли 40% обще-

го объема доходов местных бюджетов, в 2012г. - 46%, в 2014г. - 53,8%. Суммар-

ные собственные доходы местных бюджетов составляют малую величину по 

сравнению с доходами федерального бюджета. Так, в 2014 г. собственные доходы 

местных бюджетов составляли 3508,7 млрд. руб., или приблизительно 1,6% дохо-

дов федерального бюджета[4]. Достаточно ли такого объема для исполнения во-

просов местного значения, а если нет, то сколько необходимо? Ответа на этот во-

прос нет, так как нет даже оценочных расчетов стоимости расходных обяза-

тельств местного самоуправления. 

Четвертый период (с 2014г. по настоящее время). В 2014г. в Закон № 131-

ФЗ вносятся изменения [14], полностью исключившие из базового Закона об ор-

ганизации местного самоуправления принципы формирования и исполнения 

местных бюджетов (состав, требования к порядку формирования доходной части 

местных бюджетов, межбюджетных отношений). Практически все вопросы, свя-

занные с обеспечением принципа бюджетной самостоятельности местного само-

управления, должны решаться БК РФ. Однако в Кодекс критерии формирования 

местных бюджетов, ранее содержащиеся в Законе № 131-ФЗ, не введены и по сей 

день. 

Важно заметить, что установление федеральным законодательством кон-

кретного содержания принципов бюджетной самостоятельности местного само-

управления являлось рекомендацией Конгресса местных и региональных властей 

Европы, которая была принята в 2001г. [12]. Второй пункт выводов Итоговой де-

кларации Московской международной Конференции о межбюджетных отноше-

ниях между федеральными, региональными органами государственной власти и 

органами управления муниципального образования в федеративных государствах, 
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содержал положения, согласно которым федеративные государства, подписавшие 

Европейскую хартию местного самоуправления, были обязаны закрепить в зако-

нодательстве на федеральном и региональном уровнях принципы финансовой са-

мостоятельности органов местного самоуправления. 

Перспективы обеспечения конституционного принципа бюджетной само-

стоятельности местного самоуправления весьма неопределенны, так как в феде-

ральном законодательстве отсутствуют развернутые детальные нормы и положе-

ния самостоятельности местных бюджетов и правовые инструменты ее обеспече-

ния. 

К настоящему времени, по истечении двух десятилетий после принятия 

Конституции Российской Федерации, законодательное регулирование бюджетных 

основ местного самоуправления по существу привело к полномуобесцениванию 

конституционного принципа бюджетной самостоятельности местного самоуправ-

ления и отсутствию исполнения в российском законодательстве положений Евро-

пейской хартии местного самоуправления. Происходит все большее аккумулиро-

вание бюджетных средств на федеральном уровне с последующим их выделением 

местному самоуправлению по остаточному принципу, централизация бюджетных 

полномочий местной власти не только на городском и районном уровне, но и на 

уровне субъектов Федерации.  

Представляется, что назрела настоятельная потребность федеральному за-

конодателю вернуться к принципам местного самоуправления, которые обеспечи-

вают его реализацию как одного из уровней публичной власти, не только само-

стоятельного в рамках проводимой государственной политики, но и наиболее 

приближенного к населению, а значит наиболее прозрачного и подконтрольного. 
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2 ОЦЕНКА БЮДЖЕТНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

2.1 Характеристика социально-экономического развития города Нижне-

вартовска 

 

Город Нижневартовск является крупным промышленным, культурным и 

деловым центром. Промышленное производство города Нижневартовска включа-

ет в себя добычу полезных ископаемых, обрабатывающие производства, а также 

производство и распределение электроэнергии, воды и газа. Здесь и далее по тек-

сту размещены данные с официального сайта органов местного самоуправления 

Нижневартовска [20]. 

В структуре экономики города Нижневартовска наибольший удельный вес 

занимает промышленное производство – более 55%, строительство – 10%, транс-

порт и связь – более 15%. Основу промышленного производства составляют 

предприятия добывающего комплекса, на долю которых приходится около 70% 

общего объема производства. На обрабатывающие производства приходится око-

ло 8,7% всего промышленного производства, на долю производства и распреде-

ления электроэнергии, воды и газа – 24,4%. Среди обрабатывающих производств 

ведущее место занимает производство нефтепродуктов, а также сервисное обслу-

живание нефтегазодобывающей отрасли. 

Проанализируем характеристики социально-экономического развития г. 

Нижневартовска, воспользовавшись данными с официального сайта органов 

местного самоуправления за период с 2014 по 2016 гг. 

В 2014 году большинство макроэкономических показателей в экономике 

города демонстрировали позитивную динамику. Отмечено улучшение финансо-

вой деятельности организаций, рост инвестиционной активности и повышение 

уровня жизни горожан. 2015 год характеризуется ростом основных показателей 

всех секторов экономики города. Позитивная динамика отмечена в жилищном 

строительстве, на предприятиях нефтегазоперерабатывающих отраслей, выше 
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среднеокружных значений продолжился рост темпов оплаты труда. Социально-

экономическое развитие города в 2016 году происходило в условиях влияния 

внешнеэкономической ситуации, обусловленной геополитическими факторами. 

Несмотря на это, в целом социально-экономическая ситуация за 2016г.в городе 

оценивается как стабильная. 

Таблица 2.1 – Добыча нефти и газа нефтегазодобывающими предприятиями  

Показатель 2014 2015 2016 2015-2014 2016-2015 

Нефть, млн. тонн 20 2,4 2,3 -17,6 -0,1 

Газ, млрд. куб. 5,6 0,09 0,1 -5,51 0,01 

 

Исходя из данных, приведенных в таблице 1, за последние три года про-

изошло сокращение объемов добычи нефти и газа. Возможно, снижение объемов 

добычи связано с мировой тенденцией снижения объемов добычи нефти и газа. 

Таблица 2.2– Газопереработка 

Показатель 2014 2015 2016 2015-2014 2016-2015 

Отбензиненный 

газ, млн.куб.м. 
5149 5200 5250,3 51 50,3 

Сжиженный газ, 

тыс. тонн 
15,45 17 17,8 1,55 0,8 

 

Согласно данным, представленным в таблице 2, ситуация в сфере газопе-

реработки стабильна, т. к. средние величины производства отбензиненного газа за 

период трех лет остаются на уровне 5200 млн. куб. м., а уровень производства 

сжиженного газа также за данный период времени изменяется незначительно 

(увеличился на 1,55 тыс. тонн в 2015г. по сравнению с 2014г., на 0,8 тыс. тонн в 

2016г. по сравнению с 2015г.) и составляет в среднем 16,75 тыс. тонн. 

Таблица 2.3 - Жилищное строительство  

В тыс.кв.м. 

Показатель 2014 2015 2016 2015-2014 2016-2015 

Общая площадь 

жилых домов 
177,3 120,9 128,3 -56,4 7,4 
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Объем общей площади жилых домов уменьшился в период с 2014 по 

2015гг. на 56,4 тыс.кв.м и составил 120,9 тыс.кв.м в 2015г. Однако, в последую-

щий период наблюдается увеличение объема жилищного строительства на 7,4 

тыс. кв. м и составил в 2016г. 128,3 тыс. кв.м. По данным территориального орга-

на статистики по состоянию на 01.01.2017 город Нижневартовск занимает II место 

среди муниципалитетов округа по вводу жилья. 

В настоящее время количество малых и средних предприятий является од-

ним из наиболее значимых показателей социально-экономической характеристи-

ки любого муниципального образования.  

Таблица 2.4–Количество малых и средних предприятий 

В шт. 

Показатель 2014 2015 2016 2015-2014 2016-2015 

Количество малых и 

средних предприятий 
2901 2923 2952 22 29 

 

В Нижневартовске наблюдается тенденция увеличения количества малых 

и средних предприятий на 22 и 29 единиц в 2015г. и 2016г. соответственно. Это 

положительная динамика, которая влечет за собой увеличение налоговых доходов 

бюджета г. Нижневартовска, а также увеличение количества занятых в экономике. 

С увеличением количества малых и средних предприятий происходит уве-

личение занятых в этой сфере экономики. 

Таблица 2.5 – Среднесписочная численность работников на предприятиях малого 

и среднего бизнеса 

Чел. 

Показатель 2014 2015 2016 2015-2014 2016-2015 

Среднесписочнаячисленн

ость работников 
35400 35700 36100 300 400 

 

В Нижневартовске наблюдается положительная динамика увеличения ра-

ботников, занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса. Ежегодно средне-

списочная численность работников таких предприятий возрастает в среднем на 
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350 чел. С учетом индивидуальных предпринимателей в этом секторе работает 

около 45 тыс. человек, что составляет почти 34% от общего количества занятых в 

экономике города, данная тенденция сохраняется на протяжении последних трех 

лет. 

Одним из наиболее значимых показателей социально-экономической ха-

рактеристики любого муниципального образования является демографическая си-

туация. 

Таблица 2.6– Демография 

Чел. 

Показатель 2014 2015 2016 2015-2014 2016-2015 

Число родившихся 4661 4676 4346 15 -330 

Число умерших 1726 1732 1749 6 17 

Численность 

постоянного населения 
268500 270400 273100 1900 2700 

 

За период последних трех лет наблюдается положительная динамика в 

увеличении постоянного населения города за счет естественного прироста насе-

ления. Число родившихся в среднем превышает число умерших в 2,7 раза, а чис-

ленность постоянного населения увеличивается в среднем на 2300 человек еже-

годно. 

На протяжении рассматриваемого периода наблюдался рост экономиче-

ских показателей, к которым относятся среднемесячные денежные доходы насе-

ления и среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям. 

Таблица 2.7– Экономические показатели 

В руб. 

Показатель 2014 2015 2016 2015-2014 2016-2015 

Среднемесячные денежные 

доходы населения  
38000 39000 38486 1000 -514 

Среднемесячная заработная 

плата 
57400 59000 60365 1600 1365 

 

Несмотря на наблюдаемый рост среднемесячных денежных доходов насе-

ления и среднемесячной заработной платы, уровень прироста данных показателей 
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снижается. Так, если в 2015 г. среднемесячные доходы населения увеличились на 

1000 руб., то в 2016 г. они сократились на 514 руб. То же самое произошло и с ро-

стом среднемесячной заработной платы, которая в 2015 г. увеличилась на 1600 

руб., а в 2016 г. возросла только на 1365 руб. 

Все представленные данные взяты с официального сайта органов местного 

самоуправления города Нижневартовска. Здесь и далее по тексту макро- и микро-

экономические показатели приведены по оценке и могут быть скорректированы в 

соответствии с порядком статистического учета в РФ. 

В 2014 г. целях определения приоритетных направлений долгосрочного 

развития была проведена работа по корректировке Стратегии социально-

экономического развития города Нижневартовска до 2020 года и на период до 

2030 года. 

В данной стратегии предусматривалось два варианта развития экономики 

города (инерционный и инновационный), в которых были обозначены тенденции 

развития города. Эти тенденции позволяли обеспечить сохранение и повышение 

качества жизни горожан. В соответствии с нормативными документами Россий-

ской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2014г. были 

разработаны и внесены на рассмотрение Думы города Нижневартовска предвари-

тельные итоги социально-экономического развития города за 2014 год и прогноз 

социально-экономического развития города Нижневартовска на 2015 год и на пе-

риод до 2017 года. Результаты прогнозных расчетов использовались для обосно-

вания целей и задач социально-экономического развития города Нижневартовска 

и послужили основой для разработки проекта городского бюджета на очередной 

финансовый год и на плановый период. 

В целях формирования информационной базы данных для расчета факти-

ческой обеспеченности объектами социальной сферы были подготовлены обнов-

ленные социальные паспорта организаций бюджетной сферы. 

В 2014 году финансировалось 23 муниципальные программы и 13 государ-

ственных программ автономного округа. В числе программных приоритетов: 
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- реализация указов Президента Российской Федерации по повышению за-

работной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы; 

- жилищное строительство и снос жилья, непригодного для проживания; 

- поддержка малого и среднего бизнеса, агропромышленного комплекса; 

- развитие сферы образования, культуры, спорта. 

Эти программные приоритеты соответствовали задачам, поставленным 

Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Рос-

сийской Федерации, целевым показателям государственных программ Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры и наказам избирателей кандидатам в 

депутаты Думы города. 

Целевые показатели программ были достигнуты. Реализованные про-

граммные мероприятия способствовали повышению качества и доступности 

предоставляемых муниципальных услуг и реализации переданных государствен-

ных полномочий, усилению социальной защищенности малообеспеченной кате-

гории граждан. Нижневартовск в 2014 году впервые вошел в группу лидеров по 

инвестиционной привлекательности среди муниципалитетов округа. 

Для улучшения инвестиционного климата и повышения инвестиционной 

привлекательности в 2014 году впервые был разработан Инвестиционный паспорт 

города, который представляет сводный информационный бюллетень и содержит 

данные об инвестиционном климате города, его экономическом потенциале и 

наличии площадок для реализации инвестиционных проектов. 

По данным рейтинга устойчивого развития городов страны, составленного 

агентством SGM в 2015 году, Нижневартовск занял второе место среди городов 

России по уровню экономического развития, социальной сферы и экологии.  

По состоянию на 01.01.2017 в городе функционирует 93 образовательных 

организации, из них 53 детских сада, 38 школ, 2 учреждения дополнительного об-

разования детей. Таким образом, обеспеченность местами в детских дошкольных 

образовательных организациях составила 87,6%, в общеобразовательных органи-

зациях города - 83,8%. 
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Система учреждений культуры и искусства города включает 17 библиотек, 

3 детские школы искусств, 3 клубных учреждения, 2 театра и музей, 1 музыкаль-

ная школа, 13 киноустановок. Обеспеченность населения города на 1 тыс. жите-

лей детскими школами искусств к нормативу составила 49,8%, библиотеками -

66%, музеями – 25%., клубными учреждениями – 34,5%. 

Спортивно-оздоровительных объектов в Нижневартовске насчитывается 

272 спортивных сооружения (с учётом образовательных организаций), в т.ч.: 82 

плоскостных сооружения, 87 физкультурно-спортивных залов, 20 бассейнов, 2 

тира, крытый тренировочный хоккейный корт, 1 стадион, 1 лыжная база и 78 про-

чих спортивных сооружения (спортивные залы площадью менее 140 кв.м). Уро-

вень обеспеченности спортивными сооружениями (с учётом образовательных ор-

ганизаций) в отчётном периоде составил – 13,3% к нормативу, бассейнами – 

15,2%, стадионами - 8,1%, физкультурно-спортивными залами – 41,7%. 

 

2.2 Анализ доходной и расходной частей бюджета города Нижневартов-

ска 

 

Проведем анализ доходной и расходной частей бюджета городского округа 

Нижневартовск за 2014-2016 гг., используя метод горизонтального и вертикально-

го анализа. 

Проанализируем доходную часть бюджета. Состав доходов местного бюд-

жета характеризуют данные, представленные в приложении 1. За период с 2014 по 

2016 гг. наблюдается запланированный рост величины доходов местного бюджета 

городского округа Нижневартовск с 13992041,96 тыс. руб. до15456577,46 тыс. 

руб. (См. рис. 2.1).Но стоит также отметить, что наибольший объем доходов 

бюджета был достигнут в 2015 г. (16080734,81 тыс. руб.). 

По итогам работы за 2014 год в бюджет города поступило доходов в раз-

мере 13992041,9 тыс.руб. при плане 13873372,6 тыс.руб., что составило 100,86 % 

к плану. В 2015 году доходы бюджета составили 16080734,8 тыс. руб. при плане 
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15740721,0 тыс. руб., что составило 105,7 % к плану (См. приложение Б). По 

сравнению с 2014 годом доходов поступило на 14,93% (2088692,9 тыс.руб.) боль-

ше. 

По результатам работы за 2016 год в бюджет города поступило доходов на 

сумму 15456577,46 тыс.руб. при плане 15388404,40 тыс.руб., что составило 

102,8% к плану (См. приложение Б). План перевыполнен на 2,8% (68173173,06 

тыс.руб.). По сравнению с 2015 годом доходов поступило на 3,88% (624157,35 

тыс.руб.) меньше. 

 

Рисунок 2.1–Динамика доходов бюджета города Нижневартовска  

за 2014-2016гг. 

Проведенный трендовый анализ собственных доходов местного бюджета 

города Нижневартовска за период с 2014 по 2016 гг. показывает, что собственные 

доходы муниципального бюджета увеличились в 2015 г. по сравнению с 2014 г., 

но в 2016 г. уменьшились по сравнению с 2015 г. (См. рис.2.2.). Собственные до-

ходы бюджета города Нижневартовска формируются за счет налоговых и ненало-

говых поступлений в бюджетмуниципального образования. 

Собственные доходы за 2014 год составили 6910212,0тыс.руб. при плане 

6775347,69 тыс.руб., что составило 101,99% от планового показателя. Следова-

тельно, в местный бюджет поступило собственных доходов на 134864,31 тыс.руб. 

больше, чем было запланировано. За 2015 год собственные доходы составили 

6860815,24 тыс.руб. при плане 6493822,36тыс.руб., перевыполнение плана соста-
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вило 5,7% (366992,88 тыс.руб.). По сравнению с 2014 годом собственных доходов 

поступило меньше на 0,7% (49396,76 тыс. руб.) (См. приложение Б).  

Величина собственных доходов в 2016 году составила 6681717,92 тыс. руб. 

при плане 6501066,5 тыс. руб., что составило 102,8% от плана (См. приложение 

Б). Таким образом, в местный бюджет поступило собственных доходов на 

180651,42 тыс.руб. больше, чем было запланировано. По сравнению с 2015 годом 

собственных доходов поступило меньше на 2,61% (179097,32 тыс. руб., см. при-

ложение В). 

 

Рисунок 2.2–Динамика собственных доходов бюджета города  

Нижневартовска за 2014-2016 гг. 

Доля собственных доходов в общей сумме доходов местного бюджета со-

ставила: в 2014 году – 49,39 %, в 2015 году – 42,66%, в 2016 году – 43,23% (См. 

рис.2.4.). Прослеживается уменьшение доли собственных доходов бюджета в об-

щей сумме доходов в промежутке от 49,39% до 43,23% с соответствующим 

удельным весом финансовой безвозмездной помощи в размере от 50,61% до 

56,77%. 
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Рисунок 2.3– Структура доходов бюджета города Нижневартовска 

за 2014-2016гг. 

План по налоговым и неналоговым доходам за 2014 год выполнен на 

101,99% (при плане 6775347,69 тыс. руб. поступило 6910211,9тыс.руб.), поступ-

ление налоговых и неналоговых доходов сверх плана составило 134864,3 тыс.руб. 

По итогам работы за 2015 год в бюджет поступило налоговых и неналоговых до-

ходов на сумму 6860815,2 тыс. руб. при плановом показателе 6493822,4 тыс. руб., 

что составляет 105,7% к плану. Таким образом, план перевыполнен на 5,7% 

(366992,9 тыс. руб.). Общая сумма налоговых и неналоговых поступлений в бюд-

жет по сравнению с 2014 годом уменьшилась на 0,71% (49396,8 тыс.руб.). 

Уменьшение суммы налоговых и неналоговых доходов обусловлено сокращением 

поступления доходов от налога на доходы физических лиц (с 4283356,5 тыс. руб. 

в 2014 г. до 4073423,4 тыс. руб. в 2015 г., сокращение на 4,9%)и государственной 

пошлины (с 59467,1 тыс. руб. в 2014 г. до 52196,2 тыс. руб. в 2015 г., сокращение 

на 12,3%). 

За 2016 год поступление налоговых и неналоговых доходов составило 

6681717,92тыс. руб. при плане 6501066,5 тыс. руб., что составляет 102,8% к пла-

ну, отсюда перевыполнение плана на 2,8% (180651,42 тыс. руб.). По сравнению с 

2015 годом налоговых и неналоговых доходов зачислено меньше на 2,61% 

(1790997,32 тыс.руб.). Сокращение данной статьи доходов произошло засчет 

уменьшениядоходов от налога на имущество на 35544,42 тыс.руб., сокращения 
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налога на имущество физических лиц25214,11 тыс. руб., уменьшения доходов от 

земельного налога на 10330,32 тыс.руб., сокращения доходов от государственной 

пошлины на 2818,5 тыс. руб., уменьшения доходов от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности на 230453,24 

тыс. руб.чем в предыдущем году (См. приложение Б). 

Анализ структуры налоговых и неналоговых доходов бюджета города 

Нижневартовска (См. табл. 2.8) за период с 2014 по 2016 год показал, что 

наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых поступлений со-

ставляют налоги на доходы физических лиц (2014 г. – 30,6%, 2015 г. – 25,3%, 

2016 г. – 27,45%) и доходы от использования имущества, находящегося в государ-

ственной и муниципальной собственности (2014 г. – 7,81%, 2015 г. – 6,93%, 2016 

г. – 5,72%).Иные собственные источники приходятся на налоги на совокупный 

доход (2014 г. – 6,3%, 2015 г. – 6,2%, 2016г. – 6,76%) и налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения (2014 г. – 4,25%, 2015 г. – 

4,19%, 2016г. – 4,73%). 

Таблица 2.8– Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета города Ниж-

невартовска за 2014 - 2016 гг. 

Показатель 

2014 2015 2016 

Сумма, 

тыс.руб. 
Уд.вес, % 

Сумма, 

тыс.руб. 
Уд.вес, % 

Сумма, 

тыс.руб. 
Уд.вес, % 

Налоги надоходы фи-

зических лиц (НДФЛ) 
4283356,5 30,61 4073423,4 25,33 4242396,3 27,45 

Доходы от использо-

вания имущества, 

находящегося в госу-

дарственной и муни-

ципальной собствен-

ности 

1092776,2 7,81 1114464,3 6,93 884011,06 5,72 

Налоги на совокуп-

ный доход 
882077,64 6,3 997328,98 6,2 1045033,3 6,76 

Налог, взимаемый в 

связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения 

595070,63 4,25 674284,92 4,19 731606,56 4,73 
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НДФЛ в 2014 году составил 4283356,51тыс.руб. при плане 4243222,4 

тыс.руб., что составило 100,95% к плану, отсюда перевыполнение плана на 0,95% 

(40134,11 тыс.руб.).  

За 2015 год НДФЛ составил 4073423,42 тыс.руб. (См. рис. 2.4.) при плано-

вом показателе 3989801,9тыс.руб., отсюда перевыполнение плана на 2,1% 

(83621,5 тыс.руб.). Налог на доходы физических лиц в 2015 году поступил на 

4,9% (209933,1 тыс.руб.) меньше, чем в 2014 году (См. приложение Б). 

Налог на доходы физических лиц в 2016 году при плане 4242396,3 тыс.руб. 

поступил в размере 4105983,4тыс.руб., что превышает запланированный показа-

тель на 3,3%, т.е. на 136412,9 тыс.руб. Величина НДФЛ в 2016 году превысила 

показатель прошлого года на 4,15%, т.е. на 168972,89 тыс.руб. 

План по доходам от использования имущества, находящегося в государ-

ственной и муниципальной собственности, за 2014 год выполнен на 106,96% (при 

плане 1021628,05тыс.руб. поступило 1092776,18тыс.руб.), поступление доходов 

от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, сверх плана составило 71148,13 тыс.руб. По результатам работы 

за 2015 год поступления доходам от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности, составили 1114464,3 тыс.руб. 

при плане 1040325,41 тыс.руб., что составило 107,1% к плану. План перевыпол-

нен на 7,1% (74138,89 тыс.руб.). По сравнению с 2014 годом зачислено на 1,98% 

(21688,12 тыс.руб.) больше. За 2016 год доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности, составили 

884011,06тыс.руб. при плане 999227,0 тыс.руб., что составило 88,5% к плану, от-

сюда уменьшение плана на 11,5% (-115215,9 тыс.руб.). По сравнению с 2015 го-

дом доходов от использования имущества, находящегося в государственной и му-

ниципальной собственности, зачислено на 20,68% (230453,24 тыс.руб.) меньше. 
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Рисунок 2.4– Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета  

города Нижневартовска за 2014-2016 гг. 

Если в целом смотреть на показатели, то можно сказать, что наблюдается 

тенденция снижения поступления налоговых и неналоговых доходов с 2015 по 

2016 гг. как в целом, так и по видам основных налоговых и неналоговых доходов. 

Стоит обратить внимание на существенное снижение по поступлению средств в 

бюджет в 2016 г. от налога на имущество физических лиц и доходов от имуще-

ства, находящегося в государственной и муниципальной собственности. Так в 

2015 г. в бюджет города поступило доходов от налога на имущество физических 

лиц на сумму 93861,21 тыс. руб., тогда как в 2016 г. доходы бюджета от данного 

налога составили только 68647,10 тыс. руб. Таким образом, в 2016 г. по сравне-

нию с 2015 г. произошло снижение дохода от налога на имущество физических 

лиц на 26,86% (-25214,11 тыс. руб.). 

Также заметное снижение в структуре налоговых и неналоговых доходов 

произошло по доходам от использования имущества, находящегося в государ-

ственной и муниципальной собственности. В 2015 г. в городской бюджет по дан-
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ной доходной статье поступило 1114464,3 тыс. руб., тогда как в 2016 г. - 

884011,06 тыс. руб., что на 20,68% меньше (230453,24 тыс. руб.). 

Проведенный анализ доходов бюджета города Нижневартовска показыва-

ет, что безвозмездные поступления возросли в 2015 г. по сравнению с 2014 г., но 

уже в 2016 г. по сравнению с 2015 г. произошло снижение объема безвозмездных 

поступлений (см. рис. 2.5.). 

 

Рисунок 2.5– Динамика изменения безвозмездных поступлений  

бюджета города Нижневартовска за 2014-2016 гг. 

Безвозмездные поступления в 2014 году поступили в размере 7081829,96 

тыс.руб. при плане 7098024,88 тыс.руб. План по безвозмездным поступлениям 

был выполнен на 99,77% (См. приложение А).  

Это обусловлено тем, что дотации, субвенции, субсидии и прочие безвоз-

мездные поступления не были зачислены в бюджет города Нижневартовска в за-

планированном объеме.   

По результатам 2015 года в городской бюджет поступили безвозмездные 

поступления в размере 9219919,58 тыс.руб. по сравнению с планом 

9246898,68тыс.руб. Из данных, приведенных в приложении 1, видно, что план по 

статье безвозмездные поступления был выполнен на 99,7%, отсюда невыполнение 

плана на 0,3% (26979,1 тыс.руб.).  

Это обусловлено невыполнением плана по зачислению в городской бюд-

жет иных безвозмездных поступлений. По отношению к 2014году финансовая 

помощь увеличилась на 30,19% или на 2138089,62 тыс.руб. (См. приложение Б).  
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За 2016 год безвозмездные перечисления от бюджетов других уровней со-

ставили 8774859,54 тыс.руб. при плане 8887337,9 тыс.руб. План по статье безвоз-

мездные поступления был выполнен на 98,7% (См. приложение А), т.е. план не 

выполнен на 1,3% (-112478,36 тыс.руб.).  

Невыполнение плана обусловлено сокращением субсидий, которые соста-

вили 2324062,52 тыс.руб. вместо запланированных 2389088,49 тыс.руб. Финансо-

вой помощи в рамках межбюджетных отношений в 2016 году поступило на 

445060,04 тыс.руб. (4,83 %)меньше, чем в 2015 году. 

Анализ структуры безвозмездных поступлений бюджета города Нижне-

вартовска за 2014 - 2016 гг. (См. табл.2.9) показал, что наибольший удельный вес 

в структуре составляют субвенции (2014 г. – 76,74%, 2015 г. – 67,32%, 2016 г. – 

72,29%) и субсидии (2014 г. – 19,73%, 2015 г. – 29,54%, 2016 г. – 26,49%). Другие 

безвозмездные поступления приходятся на дотации (2014 г. – 2,97%, 2015 г. – 

0,13%, 2016 г. – 0) и иные безвозмездные поступления (2014 г. – 0,56%, 2015 г. – 

3,01%, 2016 г. – 1,23%). 

Таблица 2.9–Структура безвозмездных поступлений бюджета города  

Нижневартовска за 2014 - 2016 гг. 

Показатель 

2014 2015 2016 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд.вес, 

% 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд.вес, 

% 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд.вес, 

% 

Дотации 210615,24 2,97 11564,1 0,13 0 0 

Субвенции 5434619,11 76,74 6207310,39 67,32 6343270,66 72,29 

Субсидии 1396959,89 19,73 2723243,62 29,54 2324062,52 26,49 

Иные безвозмездные 

поступления 
39635,72 0,56 277801,46 3,01 107526,36 1,23 

Итого: 7081829,96 100 9219919,58 100 8774859,54 100 

 

Дотации в 2014 году поступили в размере 210615,24 тыс.руб., в 2015 году – 

в размере 11564,1 тыс.руб., в 2016 году дотации в бюджет Нижневартовска не по-

ступали. План по поступлениям в бюджет дотаций за исследуемый период испол-

нен на 100% (См. приложение А). По сравнению с 2014 годом в бюджет в 2015 

году поступило дотаций на 94,51% (199051,14 тыс.руб.) меньше.  
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План по поступлению субвенций в 2014 году был исполнен на 100%, так 

как в бюджет поступило субвенций на сумму 5434619,11 тыс.руб., а было запла-

нировано 5434707,25 тыс.руб. (См. приложение А). За 2015 год поступление суб-

венций от других бюджетов бюджетной системы РФ было осуществлено в разме-

ре 6207310,39 тыс.руб. (См. табл.2.8) при плане 6207605,68 тыс.руб., таким обра-

зом, план исполнен почти на 100%. По сравнению с 2014 годом поступления суб-

венций возросли на 14,22% или на 772691,29 тыс.руб. (См. приложение Б).  

Величина субвенций в 2016 году составила 6343270,65тыс.руб. при плане 

6344096,51 тыс.руб., что составило 100,0 % от плана. Зачисление субвенций в 

2016 году по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 135960,26 тыс.руб. 

(2,19%). Изменение объема субвенций в сторону увеличения является запланиро-

ванным. 

За 2014 год субсидии поступили в размере 1396959,89 тыс.руб. при запла-

нированном показателе 1404409,65 тыс.руб., отсюда невыполнение плана на 

0,53% (7449,75 тыс.руб.). В 2015 году величина субсидий составила 2723243,62 

тыс.руб. при плане 2724071,90тыс. руб., что составляет 100,0% от планового по-

казателя.  По отношению к прошлому году показатель увеличился на 94,94%, т.е. 

на 1326283,73 тыс.руб.Бюджет города Нижневартовска в 2016 году пополнился 

засчет субсидий на 2324062,52 тыс.руб. План не был исполнен на 2,7%. В 2016 

году наблюдается снижение субсидий на 399181,11, это на 14,66% меньше, чем в 

2015 году. 

За 2014 год иные безвозмездные поступления составили 39635,72 тыс.руб. 

при плане 48292,69 тыс.руб., отсюда невыполнение плана на 17,93% (8656,97 

тыс.руб.). 

Величина иных безвозмездных поступлений в 2015 году составила 

277801,46 тыс.руб. При этом плановый показатель 303657,00 тыс.руб. Соответ-

ственно, план по данному показателю исполнен на 91,5%. 

По сравнению с 2014 годом иныебезвозмездные поступления в 2015 году 

значительно возросли на 238165,74 тыс. руб.(примерно в 7 раз).Иные безвозмезд-
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ные поступления в 2016 году поступили в размере 107526,36 тыс.руб. План по 

данному виду доходов не исполнен на 30,2%. По сравнению с 2015 годом иные 

безвозмездные поступления сократились на 61,29%, что в абсолютном выражении 

составляет170275,1 тыс.руб. 

Анализ доходной части местного бюджета не дает полной картины проис-

ходящих в городе изменений по управлению поступлениями доходной части 

бюджета без его расходной части.  

Проведя анализ доходной части бюджета города Нижневартовска за 2014 – 

2016 год, перейдем к анализу расходов местного бюджета Нижневартовска. 

Проанализируем расходную часть бюджета города Нижневартовска за 

2014-2016 гг. Проведем анализ расходной части местного бюджета на основе дан-

ных о расходах бюджета города Нижневартовска за 2014-2016 гг., используя ме-

тод горизонтального и вертикального анализа. 

Состав расходов местного бюджета характеризуют данные, представлен-

ные в приложении 3. За период с 2014 по 2016 гг. наблюдается увеличение расхо-

дов местного бюджета Нижневартовска с 14281320,03 тыс. руб. до 15737085,22 

тыс. руб. (См. рис.2.6). 

 

Рисунок 2.6– Динамика расходов бюджета города Нижневартовска за 

2014-2016 гг. 
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Расходы местного бюджета города Нижневартовска за 2014 год были ис-

полнены на 95,91% (при плане 14890665,61 тыс.руб. было осуществлено расходов 

на сумму 14281320,03 тыс.руб.). 

Неисполнение расходных обязательств в соответствии с планом характе-

ризуется невыполнением плана по видам ряда показателей расходной части бюд-

жета. По результатам работы за 2015 год расходы бюджета составили 15811122,26 

тыс.руб. при плане 16334031,4 тыс.руб.  

Таким образом, расходы бюджета в 2015 году по сравнению с плановой 

величиной были снижены на 3,2% или на 522909,09 тыс.руб. 

Сокращение расходов обусловлено тем, что отдельные виды расходов не 

были исполнены в полном объеме, как первоначально планировалось (См. прило-

жение В). 

Расходы в 2015 году по сравнению с прошлым годом увеличились на 

10,71% (1529802,23 тыс.руб.).Расходы бюджета в 2016 году составили 

15737085,22 тыс. руб. при плане 16299465,63 тыс. руб., отсюда невыполнение 

плана на 3,45% (562380,41 тыс.руб.). По сравнению с 2015 годом расходы в 2016 

году уменьшились на 74037,04 тыс.руб. (0,47%). 

Структурный анализ расходов бюджета города Нижневартовска за 2014 - 

2016 гг. (См. рис.2.6.) показал, что наибольший удельный вес в структуре расхо-

дов составляет статья образование (2014 г. – 55,6%, 2015 г. – 57,19%, 2016 г. – 

59,67%). Прослеживается рост доли расходов в общей сумме расходов бюджета 

на национальную экономику с 12,05% до 13,67%, на культуру, кинематографию с 

2,92% до 3,0%, на физическую культуру и спорт с 0,29% до 0,55% с одновремен-

ным сокращением доли расходов на общегосударственные вопросы с 9,26% до 

7,45%, на ЖКХ с 11,73% до 10,21% и на социальную политику с 6,76% до 4,19%. 

В тоже время не наблюдается постоянной тенденции к росту или сниже-

нию расходов в следующих расходных статьях: так расходы на национальную 

безопасность и правоохранительную деятельность в 2014 г. - 1,25%, в 2015 г. - 

1,33%, а в 2016 г. - 1,17%. 
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Рисунок 2.7– Структура расходов бюджета города Нижневартовска  

за 2014-2016 гг. 

Расходы на образование в 2014 году были исполнены на 99,49% (при плане 

7981340,01тыс.руб. было осуществлено расходов на сумму 7940317,23 тыс.руб.).  
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расходы на образование составили 9390529,46тыс.руб., при плане 9471827,23 

тыс.руб., отсюда невыполнение плана на 0,86% (81297,77 тыс.руб.). По отноше-

нию к 2015 году расходы на образование увеличились на 3,58% (347723,1 

тыс.руб.). Рост расходов на образование в 2016 году является запланированным 

(См. приложение Г). 

В 2014 году расходы на национальную экономику составили 1720963,11 

тыс.руб. при плане 1831178,76тыс.руб., отсюда невыполнение плана на 6,02% 

(110215,66 тыс.руб.). По результатам работы за 2015 год расходы бюджета по ста-

тье национальная экономика составили 2143733,12 тыс.руб. при плане 2227361,16 

тыс.руб. Исполнение плана за 2015 год составляет 96,25% (83628,04 тыс.руб.). По 

отношению к 2014 году расходы по данной статье увеличились на 24,57% 

(422770,01 тыс.руб.). За 2016 расходы на национальную экономику составили 

2151780,80 тыс. руб. при плане 2298111,31 тыс. руб., что составило 93,63% от 

плана.  

Таким образом, расходы на национальную экономику в 2016 году по срав-

нению с плановой величиной были снижены на 6,37% или на 146330,50 тыс.руб. 

(См. приложение В). По отношению к 2015 году расходы на национальную эко-

номику выросли на 0,38% или на 8047,68 тыс.руб.  

В 2014 году расходы на культуру, кинематографию составили 416987,27 

тыс.руб., за 2015 год – 474549,33 тыс.руб., за 2016 год – 472612,53тыс.руб. План 

по данной статье расходов за 2014 г. осуществлен на 88,39%, в 2015 г. - 98,55%, в 

2016 г.- 98,71%. (См. приложение В). Расходы по данной статье в 2015 году по 

отношению к 2014 году увеличились на 13,8% (57562,06 тыс.руб.). По сравнению 

с 2015 годом расходы на культуру, кинематографию в 2016 году сократились на 

0,41% или на 1936,8 тыс.руб. (См. приложение Г).  

За анализируемый период отмечается запланированное увеличение расхо-

дов на культуру, кинематографию с 416987,27тыс.руб. до 

472612,53тыс.руб.Расходы на общегосударственные вопросы в 2014 году соста-

вили 1322798,44 тыс.руб., что составило 90,33% к плановому показателю 
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(1464474,77 тыс. руб.) По итогам работы за 2015 год расходы на общегосудар-

ственные вопросы составили 1281978,87 тыс.руб. при, что составило 98,10% к 

плану (1306857,75 тыс. руб.). (См. приложение В). 

По сравнению с 2014 г. расходы бюджета по статье общегосударственные 

вопросы сократились на 3,09% или на 40819,57 тыс.руб. (См. приложение Г). В 

2016 году расходы на общегосударственные вопросы составили 1171681,24 

тыс.руб., при плане 1263123,79тыс.руб., отсюда невыполнение плана на 7,24% 

(91442,55 тыс.руб.). По отношению к 2015 году расходы на общегосударственные 

вопросы были сокращены на 8,6%, т.е. на 110297,63 тыс.руб. 

Расходы на ЖКХ в 2014 году были исполнены на 92,20% (при плане 

1817336,26 тыс.руб. было осуществлено расходов на сумму 1675671,73 тыс.руб.). 

План не выполнен на 1416664,53 тыс.руб. По итогам работы за 2015 год расходы 

по ЖКХ составили 1715365,01 тыс.руб. при плане 1930891,69тыс.руб., что соста-

вило 88,84% к плану, отсюда невыполнение плана на 11,16% (215526,68 тыс.руб.). 

По сравнению с 2014 годом расходы бюджета по статье ЖКХ увеличились 

на2,37% или на 39693,29 тыс.руб. (См. приложение Г). В 2016 году расходы на 

ЖКХ составили 1607196,74тыс.руб., при плане 1745993,92 тыс.руб., отсюда не-

выполнение плана на 7,95% (138797,18 тыс.руб.). По отношению к 2015 году рас-

ходы на ЖКХ сократились на 6,31% (108168,27 тыс.руб.). 

Расходы на социальную политику в 2014 году были исполнены на 89,82% 

(при плане 1075002,37 тыс.руб. было осуществлено расходов на сумму 965582,18 

тыс.руб.). План не выполнен на 109420,19 тыс.руб. 

По итогам работы за 2015 год расходы по статье социальная политика со-

ставили 879360,77тыс.руб. при плане 1027666,82тыс.руб., что составило 85,57% к 

плану, отсюда невыполнение плана на 14,43% (148306,05 тыс.руб.). По сравнению 

с 2014 годом расходы бюджета по статье социальная политика сократились на 

8,93% или на 86221,41 тыс.руб. (См. приложение Г). В 2016 году расходы на со-

циальную политику составили 659605,54 тыс.руб., при плане 752222,62тыс.руб., 

отсюда невыполнение плана на 12,31% (92617,09 тыс.руб.). По отношению к 2015 
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году расходы на социальную политику сократились на 24,99% (219755,23 

тыс.руб.). 

В целом, за исследуемый период наблюдается сокращение расходов на ре-

ализацию социальной политики с 965582,18 тыс.руб. в 2014 году до 659605,54 

тыс.руб. в 2016 году. 

Статья межбюджетные трансферты в 2014 году были исполнена на 99,12% 

при фактическом осуществлении расходов в размере 18964,65 тыс.руб. По резуль-

татам работы за 2015 год расходы по статье межбюджетные трансферты состави-

ли 16109,12 тыс.руб. План по данной статье расходов был исполнен на 95,27% (в 

абсолютном выражении планировалось расходов на сумму 16909,00 тыс. руб.) 

(См. приложение В). 

По сравнению с 2014 годом расходы бюджета по статье межбюджетные 

трансферты сократились на 15,06% или на 2855,53 тыс.руб. (См. приложение Г). 

В 2016 году межбюджетные трансферты составили 12859,72 тыс.руб. План по 

межбюджетным трансфертам не был исполнен на 27,1%, т.к. планировалось рас-

ходов по межбюджетным трансфертам 17640,0 тыс. руб. По отношению к 2015 

году расходы бюджета по статье межбюджетные трансферты сократились на 

20,17% или на 3249,4 тыс.руб. В целом, за период с 2014 по 2016 год отмечается 

намеченное сокращение расходов по статье межбюджетные трансферты соответ-

ственно с 18964,65 тыс.руб. до 12859,72 тыс.руб. (См. приложение Г). 

Наименьший удельный вес в расходах местного бюджета города Нижне-

вартовска за 2014 - 2016 год занимают такие расходы как национальная безопас-

ность и правоохранительная деятельность, физическая культура и спорт (См. 

рис.2.9.). 

По результатам работы за 2014 год расходы по статье национальная без-

опасность и правоохранительная деятельность составили 178377,17 тыс.руб., за 

2015 год – 210295,8 тыс.руб., за 2016 год – 183761,22 тыс.руб. 

По сравнению с 2014 годом расходы бюджета на национальную безопас-

ность и правоохранительную деятельность в 2015 году выросли на 17,89% или на 
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31918,63 тыс.руб. Расходы по данной статье бюджета в 2016 году по отношению к 

2015 году сократились на 12,62% (26534,58 тыс.руб.). 

В целом, за анализируемый период отмечается запланированное увеличе-

ние расходов на национальную безопасность с 178377,17 тыс.руб. до 

183761,22тыс.руб. Расходы на физическую культуру и спорт в 2014 году состави-

ли 41658,26 тыс.руб., за 2015 год – 46923,87 тыс.руб., за 2016 год – 

87057,95тыс.руб. План по данной статье расходов за 2014 г. осуществлен на 

98,68%, в 2015 г. - 92,86%, в 2016 г.- 99,98%. (См. приложение В). Расходы по 

данной статье в 2015 году по отношению к 2014 году увеличились на 12,64% 

(5265,61 тыс.руб.). По сравнению с 2015 годом расходы на физическую культуру 

и спорт в 2016 году существенно увеличились на 85,53% или на 40134,09 тыс.руб. 

(См. приложение Г). За анализируемый период отмечается запланированное уве-

личение расходов на физическую культуру и спорт с 41658,26тыс.руб. до 87057,96 

тыс.руб. 

Для того, чтобы узнать, покрывают ли собственные доходы города Нижне-

вартовска необходимые для развития города расходы, необходимо сравнить соб-

ственные доходы и расходы Нижневартовска за анализируемый период и выявить 

дефицит (профицит) бюджета.  

Таблица 2.10–Анализ собственных доходов и расходов бюджета города  

Нижневартовска за 2014 – 2016 гг. 

Период 

Факт 

Собственные 

доходы,  

тыс. руб. 

Расходы,  

тыс. руб. 

Абсолютное отклонение: 

«-»дефицит бюджета 

«+»профицит бюджета, 

 тыс.руб. 

Относительное 

отклонение, % 

2014 6910212,0 14281320,03 -7371108,03 48,4 

2015 6860815,24 15811122,26 -8950307,02 43,4 

2016 6681717,92 15737085,22 -9055367,3 42,5 

 

Анализ доходов и расходов бюджета города Нижневартовска за 2014 – 

2016 год (см. табл. 2.10), показал, что в 2014 году наблюдался дефицит бюджета в 
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размере 7371108,03тыс.руб., что составляет 48,4% превышения расходов над соб-

ственными доходами. В 2015 году наблюдается дефицит бюджета в сум-

ме8950307,02тыс.руб., что составляет 43,4% превышения расходов над собствен-

ными доходами. В 2016 году наблюдался дефицит бюджета в размере 9055367,3 

тыс. руб., что составляет 42,5% превышения расходов над собственными дохода-

ми. 

Анализ доходно-расходной части бюджета Нижневартовска за 2014-2016 

гг. показал, что собственные доходы местного бюджетане соответствуют его по-

требностям на реализацию собственных полномочий.  
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ ОБЕСПЕЧЕН-

НОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРА-

СТРУКТУРЫ. РЕКОНСТРУКЦИЯ ОАО «КИНОТЕАТР «МИР» 

 

Существующая сеть организаций культуры и спорта города Нижневартов-

ска на сегодняшний день не соответствует нормативам минимальной обеспечен-

ности, а предусмотренная генеральным планом градостроительная деятельность 

требует обеспечения населения объектами социальной инфраструктуры. 

По данным Программы комплексного развития социальной инфраструкту-

ры города Нижневартовска на 2017-2035 годы по состоянию на 01.01.2016 уро-

вень обеспеченности населения городского округа объектами местного значения в 

области культурного развития составляет[20]:  

- общедоступные библиотеки – 40,6%; 

- детские библиотеки – 39,7%; 

- юношеские библиотеки – более 100%; 

- учреждения культуры клубного типа – 34,9%; 

- театры – более 100%; 

- музеи – 25%; 

- концертные залы – 0%; 

- выставочные залы – 0%; 

- универсальные спортивно-зрелищные залы – 0%. 

Таким образом, актуальной проблемой является необеспеченность населе-

ния объектами социальной сферы, а именно выставочным залом.Согласно целе-

вым индикаторам Программы на соответствие нормативам градостроительного 

проектирования на период 2016-2021 годов и на 2035 год введение в эксплуата-

цию объекта "Выставочный зал" запланировано только к 2035 г., однако потреб-

ность в данном объекте уже назрела. Выставочный зал примет на своей площади-

различные выставки, ярмарки, которые на данный момент размещаются в МБУ 
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«Дворец искусств» и МБУ «ДК «Октябрь», что позволит разгрузить учреждения 

культуры. 

Также будут устранены неудобства, которые создают данные выставки и 

ярмарки посетителям учреждений культуры. 

Одним из наиболее эффективных и рациональных решений данной про-

блемы нам видится в реконструкции ОАО «Кинотеатр«Мир» (далее по тексту 

ОАО «Мир»). 

В рамках бюджетной самостоятельности, муниципальное образование г. 

Нижневартовск заинтересовано в создании новых объектов социальной инфра-

структуры с меньшей нагрузкой на городской бюджет. Реконструкция ОАО 

«Мир» позволит горожанам получить культурно-досуговый центр без увеличения 

расходов бюджета г. Нижневартовска. 

Так же важно отметить, что учредителем ОАО «Мир» является Админи-

страция города Нижневартовска. В случае несостоятельности (банкротства) об-

щества, которая может быть вызвана действиями (бездействием) его акционеров 

или других лиц, имеющих имеют право давать обязательные для общества указа-

ния либо иным образом имеющих возможность определять его действия, то на 

указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества об-

щества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязатель-

ствам. 

Таким образом, администрация города Нижневартовска отвечает по обяза-

тельствам общества. В случае банкротства общества Администрация будет отве-

чать по его долгам за счет средств бюджета города, последует увеличение расхо-

дов городского бюджета. 

История открытия кинотеатра «Мир» связана с приездом в Нижневартовск 

в 1985 году генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачева. На 

тот момент в Нижневартовске не было ни одного типового кинотеатра. Киносеан-

сы проходили в концертных залах учреждений культуры, о чем и рассказали М. 
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Горбачеву. Здание кинотеатра с двумя кинозалами было сдано в эксплуатацию в 

октябре 1986 года. 

Проанализируем некоторые статьи бухгалтерского баланса и отчет о фи-

нансовых результатах ОАО «Мир» за период с 2014 по 2016 гг. 

Таблица 3.1 – Анализ капитала и резервов ОАО «Мир» на 31.12.2013 по 

31.12.2016 гг. 

Показатель 
31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

в тыс. 

руб. 
 % 

Уставный капитал 35155 103,7 35155 89,79 35155 90,74 35155 90,72 

Резервный капитал 689 2,03 689 1,76 689 1,78 689 1,79 

Нераспределенная 

прибыль  

(непокрытый убы-

ток) 

(1944) 5,73 3308 8,45 2898 7,48 2907 7,5 

Итого 33900 100 39152 100 38742 100 38751 100 

 

По представленным в таблице данным можно сказать о том, что на протя-

жении рассматриваемого периода размер уставного капитала не изменялся и 

оставался равным 35155 тыс. руб. Изменялась лишь его доля в структуре капитала 

и резервов: на 31.12.2013 г. она составлял 103,7 %, на 31.12.2014 г. его доля в об-

щей структуре капитала и резервов была равна 89,79%. на 31.12.2015 г. - 90,74%. 

на 31.12.2016 г. - 90,72%.Размер резервного капитала так же оставался неизмен-

ным и в рассматриваемый период составлял 689 тыс. руб., доля его в общей 

структуре капитала и резервов варьировалась с 1,76% до 2,03%. 
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Рисунок 3.1 – Нераспределенная прибыль в ОАО «Мир» на 31.12. 2013 по 

31.12.2016 гг. 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) в структуре капитала и 

резервов претерпела наибольшие изменения. Так на 31.12.2013 г. непокрытый 

убыток составлял 5,73% в удельном весе (1944 тыс. руб.). На 31.12.2014 г. нерас-

пределенная прибыль составила 8,45% с общей структуре капитала и резервов 

(3308 тыс. руб.). На 31.12.2015 г. размер нераспределенной прибыли снижается и 

составляет 2898 тыс. руб. (7,48% в структуре капитала и резервов), на 31.12.2016 

г. проявляется несущественное увеличение размера нераспределенной прибыли - 

2907 тыс. руб. (7,5% от общего состава капитала и резервов). 

Наибольший интерес для нас представляет еще одна статья бухгалтерского 

баланса, а именно кредиторская задолженность. 

Таблица 3.2 – Анализ кредиторской задолженности ОАО «Мир» на 31.12. 2013 по 

31.12.2016 гг. 

Показатель 
31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

Расчеты с поставщи-

ками и подрядчика-

ми 

1790 16,07 2125 32,18 1047 16,02 1790 21,92 

Расчеты по налогам 

и сборам 
312 2,8 1422 21,54 2105 32,2 2953 36,17 

Расчеты по соц. 

страхованию и обес-

печению 

238 2,14 659 9,98 500 7,65 812 9,94 

Расчеты с персона-

лом по оплате труда 
1053 9,45 1146 17,36 2342 35,83 2335 28,6 

Расчеты с разными 

дебиторами и креди-

торами 

7739 69,48 1103 16,7 338 5,17 39 0,48 

Расчеты с подотчет-

ными лицами 
7 0,06 148 2,24 205 3,16 236 2,9 

Итого 11139 100 6603 100 6537 100 8165 100 

 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками на 31.12.2013 г. составляли 1790 

тыс. руб., что составляет 16,07% от кредиторской задолженности. На 31.12.2014 г. 

расходы по расчетам с поставщиками и подрядчиками увеличиваются до 2125 
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тыс. руб. (32,18%) на 31.12.2015 г. наблюдается снижение задолженности по рас-

четам с поставщиками и подрядчиками, которая составляет 1047 тыс. руб. и равна 

16,02% от общей кредиторской задолженности. На 31.12.2016 г. наблюдается су-

щественное увеличение задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчи-

ками до 1790 тыс. руб. или 21,92% в структуре кредиторской задолженности.  

Расчеты по налогам и сборам на 31.12.2013 г. составляют 312 тыс. руб. и 

равны 2,8% в структуре кредиторской задолженности. На 31.12.2014 г. наблюда-

ется существенное увеличение задолженности по расчетам по налогам и сборам, 

которая составляет 1422 тыс. руб. (21,54% от кредиторской задолженности). Тен-

денция к увеличению размера задолженности по расчетам по налогам и сборам 

наблюдается и в дальнейшем периоде, так на 31.12.2015 г. она составляет 2105 

тыс. руб. или 32,2% в структуре кредиторской задолженности, а на 31.12.2016 г. 

она равна 2953 тыс. руб. или 36,17% в структуре общей кредиторской задолжен-

ности. 

Наблюдается тенденция к увеличению задолженности по расчетам по со-

циальному страхованию и обеспечению.  

Если на 31.12.2013 г. она составляла 238 тыс. руб. или 2,145 в общей 

структуре кредиторской задолженности, то на 31.12.2014 г. произошло суще-

ственное увеличение по данной статье кредиторской задолженности, и она стала 

равна 659тыс. руб.(9,98 %). На 31.12.2015 г. расчеты по социальному страхованию 

и обеспечению составляли 500 тыс. руб. или 7,65% в структуре кредиторской за-

долженности, а на 31.12.2016 г. данная задолженность снова существенно увели-

чилась и составила 812 тыс. руб. (9,94%). 

Одной из наиболее емких статей по удельному весу в структуре кредитор-

ской задолженности являются расчеты с персоналом по оплате труда. 
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Рисунок 3.2 – Расчеты с персоналом по оплате труда в ОАО «Мир» на 

31.12. 2012 по 31.12.2015 гг. 

Расчеты с персоналом по оплате труда на 31.12.2013 г. составляли 1053 

тыс. руб., что равнялось 9,45% в удельном весе кредиторской задолженности. На 

31.12.2014 г. задолженность увеличилась и составила 1146 тыс. руб. (17,36% в 

общей структуре кредиторской задолженности). На 31.12.2015 г. наблюдается 

существенное увеличение задолженности по расчетам с персоналом по оплате 

труда, которая составила 2342 тыс. руб. или 35,83% от размера кредиторской за-

долженности. На 31.12.2016 г. расчеты с персоналом по оплате труда составили 

2335 тыс. руб. или 28,6% от размера кредиторской задолженности. 

Для задолженности по расчетам с разными дебиторами и кредиторами ха-

рактерна обратная ситуация. Если на 31.12.2013 г. она составляла 7739 тыс. руб. 

(69,48% в структуре кредиторской задолженности), то на 31.12.2014 г. ее размер 

существенно сократился до 1103 тыс. руб. или 16,7% в структуре кредиторской 

задолженности. В дальнейшем снова происходит сокращение расчетов с разными 

дебиторами и кредиторами, на 31.12.2015 г. она составляет 338 тыс. руб. (5,17% в 

удельном весе кредиторской задолженности), а на 31.12.2016 г. размер задолжен-

ности составляет уже только 39 тыс. руб., что соответствует 0,48 %. 
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Для расчетов с подотчетными лицами характерно увеличение их доли в 

структуре кредиторской задолженности. Так, на 31.12.2013 г. расчеты с подотчет-

ными лицами составляли 7 тыс. руб. (или 0,06% в структуре общей кредиторской 

задолженности). Далее на 31.12.2014 г. наблюдается существенное увеличение (в 

21 раз) задолженности по расчетам с подотчетными лицами, размер которой до-

стигает 148 тыс. руб. (2,24%); на 31.12.2015 г. расчеты с подотчетными лицами 

равны 205 тыс. руб. (3,16% в структуре кредиторской задолженности), с последу-

ющим увеличением размера задолженности до 236 тыс. руб. (2,9%) на 

31.12.2016г. 

Проанализируем финансовые результаты деятельности ОАО «Мир»за пе-

риод с 2014 по 2016 гг. 

Размер выручки ОАО «Мир» характеризуют данные, представленные в 

приложении 5. За период с 2014 по 2016 гг. наблюдается сокращение выручки с 

50804 тыс. руб. до 28582 тыс. руб. (См. рис.2.8). 

 

Рисунок 3.3 – Выручка ОАО «Мир» с 2014 по 2016 гг. 

По результатам работы ОАО «Мир» за 2014 г.выручка составила 50804 

тыс. руб. В 2015 г. объем выручки сократился на 36,3% или на 18425 тыс. руб. и 

стал равным 32379 тыс. руб. В 2016 г. снова наблюдается уменьшение объема вы-

ручки, которая сократилась 3797 тыс. руб. (или 11,7%) и составила 28582 тыс.руб. 
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Также сокращение характерно для валовой прибыли (убытка). Так в 2014 г. 

объем валовой прибыли (убытка) составил 28620 тыс. руб., в 2015 г. произошло 

снижение объема валовой прибыли на 43,46% или на 8784 тыс. руб., которая ста-

ла составлять 19836 тыс. руб. В 2016 г. размер валовой прибыли (убытка) сокра-

тился на 1486 тыс. руб. (7,5%) и стал равен 18350 тыс. руб. (см. рис.3.4). 

 

Рисунок 3.4 - Валовая прибыль (убыток) ОАО «Мир» с 2014 по 2016 гг. 

Прибыль (убыток) от продаж претерпевает следующие изменения на про-

тяжении рассматриваемого периода. В 2014 г. прибыль (убыток) от продаж соста-

вила 584 тыс. руб. В 2015 г. наблюдается существенное увеличение прибыли 

(убытка)от продаж на 96,7% (565 тыс. руб.) и размер прибыли составил 1149 тыс. 

рыб. В 2016 г. наблюдается незначительное снижение прибыли (убытка) от про-

даж на 0,01% (или на 1 тыс. руб.) и размер прибыли составил 1148 тыс. руб. 

Прибыль до налогообложения в 2014 г. имела отрицательное значение и 

составила -1104 тыс. руб., в 2015 г. наблюдается существенное сокращение убы-

точности данного показателя на 1067 тыс. руб.(на 96,65%) и размер прибыли до 

налогообложения составляет -37 тыс. руб. Но уже в 2016 г. снова наблюдается 

убыточность данного показателя, прибыль до налогообложения снова сокращает-

ся, на этот раз на 276 тыс. руб. и составляет - 313 тыс. руб. 

Важнейшим показателем финансовых результатов деятельности ОАО 

«Мир» за рассматриваемый период является чистая прибыль (убыток) (см. 

рис.3.5). Как видно из приложения 5, в 2014 г. чистая прибыль предприятия со-
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ставляла 5252 тыс. руб. В 2015 г. произошло существенное сокращение чистой 

прибыли, которая сократилась на 92,2% (на 5662 тыс. руб.)и сформировался убы-

ток, равный 410 тыс. руб. В 2016 г. предприятию удалось покрыть убыток и снова 

выйти на чистую прибыль. которая, стоит отметить, составила всего лишь 9 тыс. 

руб. (увеличение произошло на 419 тыс. руб.). 

 

Рисунок 3.5 - Чистая прибыль (убыток) ОАО «Мир» с 2014 по 2016 гг. 

Проанализировав данные бухгалтерского учета и отчет о финансовых ре-

зультатах за период с 2014 по 2016 гг., приходим к выводу о том, что предприятие 

не рентабельно. Увеличение объема продаж не приведет к увеличению рента-

бельности ОАО «Мир», так как обеспеченность жителей города Нижневартовска 

кинозалами составляет более 100 % и при наличии конкурентов, оказывающих 

услуги по публичному показу аудиовизуальных произведений, в ближайшие не-

сколько лет увеличения объема продаж ОАО «Мир» не ожидается. 

На рис. 3.6 представлена разработанная автором дипломного проекта схе-

ма возможного развития событий по реконструкции кинотеатра «Мир». Важно, 

чтобы после реконструкции ОАО “Мир” продолжал выполнять функцию куль-

турно-досугово центра. 
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Рисунок 3.6 – Преимущества от реконструкции ОАО «Мир» 

Стоит отметить, что ОАО «Мир» несет ответственность всем своим иму-

ществом, но не имеет отношения к личным обязательствам своих акционеров. Со-

гласно Уставу ОАО «Мир», если банкротство общества вызвано бездействием не-

которых акционеров, которые имели возможность повлиять на работу общества, 

то такие акционеры несут субсидиарную ответственность по обязательствам об-

щества. 

Учредителем ОАО «Мир» является Администрация города Нижневартов-

ска в лице Департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов 

администрации города Нижневартовска. Реконструкция ОАО «Мир» будет спо-

собствовать предупреждению и недопущению возникновения ситуации, при ко-

торой администрации города Нижневартовска придется нести субсидиарную от-

ветственность по обязательствам общества за счет средств бюджета города Ниж-
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невартовска. А это значит, что не произойдет увеличения расходов бюджета г. 

Нижневартовска. 

Для реконструкции кинотеатра “Мир”, во-первых, необходимо привлече-

ние денежных средств. Это могут быть собственные средства ОАО «Мир», кре-

дитные средства, либо средства инвестора. Наиболее выгодным, на наш взгляд, 

является привлечение средств инвестора. Возможной представляется продажа ин-

вестору части акций (но не более 20-23%). При этом инвестор станет моноритар-

ным акционером, он будет иметь право запрашивать информацию о работе обще-

ства, участвовать в собраниях акционеров. Но данный пакет акций является не-

контролирующим и не позволит существенно влиять на принимаемые решения. 

Проект по реконструкции будет разработан по заказу инвестора проект-

ным институтом. Так как здание кинотеатра, по словам директора, является капи-

тальным строением, представляется возможным реконструировать здание ОАО 

«Мир» возведением небольших “легких” конструкций из стекла, содержание ко-

торых не затратно. После реконструкции инвестор сможет размещать на площа-

дях второго этажа кинотеатра выставки, ярмарки, либо др. мероприятия в рамках 

культурно-досуговой деятельности (настольные игры, декоративно-прикладное 

творчество и т.п.). 

Горожане получат реконструированный, современный объект социальной 

инфраструктуры без привлечения бюджетных средств и в более короткие сроки, 

чем запланировано Программой на соответствие нормативам градостроительного 

проектирования на период 2016-2021 годов и на 2035 год. 

Кинотеатр ОАО «Мир» после проведенного мероприятия (реконструкции) 

также получит ряд преимуществ: 

1. Увеличение площадей первого этажа позволит выгодно использовать 

холл (возможна установка кофемашины, др.); 

2. Увеличится проходимость людей в кинотеатре (в среднем на 1000 чел. 

в месяц), из них, по мнению автора, около 10% купят билеты на киносеанс, а вы-

ручка бара увеличится в среднем на 20%. 
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Изменение выручки ОАО «Мир» после реконструкции с учетом увеличе-

ния количества проданных билетов и увеличения объема продаж продукции бара 

представлено на рис. 3.7. 

 

Рисунок 3.7 – Увеличение выручки ОАО «Мир» после реконструкции 

Таким образом, после реконструкции кинозала ОАО «Мир» выручка уве-

личится с 28582 тыс. руб. на 8574,6 тыс. руб. и составит 37156,6 тыс. руб.  

Стоит обратить внимание на ряд моментов. Во-первых, здание ОАО 

«Мир» расположено по ул. Мира, 76/1. Это одно из наиболее подходящих мест 

для открытия выставочного зала, так как к нему обеспечена транспортная доступ-

ность, а именно, доступность общественного транспорта, а также оснащение пар-

ковочными местами для личного автотранспорта. 

Во-вторых, особого внимания заслуживает монументально-декоративная 

композиция «Война и мир», расположенная на боковом фасаде «Мира». Она от-

крыта одновременно с кинотеатром в 1986 г. Композиция является одной из до-

стопримечательностей г. Нижневартовска, которая станет украшением и визитной 

карточкой культурно-досугового комплекса.  

В случае привлечения инвестора и реконструкции ОАО «Мир» через 3-5 

лет жители города получат новый социальный объект, и проблема необеспечен-

ности населения объектами социальной сферы будет устранена не к 2035 г., как 
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запланировано Программой на соответствие нормативам градостроительного про-

ектирования на период 2016-2021 годов и на 2035 год, а к 2020-2022 гг. 

 

Рисунок 3.8 – Сокращение сроков для ввода в эксплуатацию нового  

социального объекта – выставочного зала 

Таким образом, реконструкция ОАО «Мир» позволит решить следующие 

актуальные проблемы. 

Во-первых, в более краткие сроки будет устранена необеспеченность насе-

ления объектами социальной сферы, а именно выставочным залом. Повышение 

уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры города приведет к 

улучшению качества жизни населения. 

Во-вторых, улучшатся финансовые результаты деятельности ОАО «Мир». 

В лице ОАО «Мир» горожане получат современный культурно-досуговый центр 

без увеличения нагрузки на городской бюджет. 

В-третьих, упреждается ситуация, при которой администрации города 

Нижневартовска, как Учредителю ОАО «Мир», придется нести субсидиарную от-

ветственность по обязательствам общества в случае его банкротства (если такое 

вызвано бездействием некоторых акционеров, которые имели возможность по-

влиять на работу общества). А это значит, что расходы бюджета г. Нижневартов-

ска не будут увеличены. 

После мероприятия- 
к 2020-2022 гг. 

По Программе - к 2035 г. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Поставленные цели и задачи дипломного проекта выполнены. 

Одним из важнейших направлений деятельности органов местного само-

управления является бюджетная деятельность. Действующим законодательством 

местным органам власти предоставлена определенная степень самостоятельности 

в решении данных вопросов. На практике бюджетная самостоятельность не поз-

воляет органам местного самоуправления в полной мере обеспечивать самостоя-

тельное финансирование деятельности муниципального образования, корректиро-

вать доходы и расходы местных бюджетов, сохранять социальные гарантии насе-

лению. 

В настоящее время законодательное регулирование бюджетных основ 

местного самоуправления по существу привело к обесцениванию конституцион-

ного принципа бюджетной самостоятельности местного самоуправления и отсут-

ствию исполнения в российском законодательстве положений Европейской хар-

тии местного самоуправления. Происходит все большее аккумулирование бюд-

жетных средств на федеральном уровне с последующим их выделением местному 

самоуправлению по остаточному принципу. 

Проведенный анализ доходной и расходной частей бюджета города Ниж-

невартовска 2014-2016 гг. показал, что собственных доходов на реализацию во-

просов местного значения недостаточно. Финансирование части вопросов местно-

го значения осуществляется за счет безвозмездных поступлений.  

Актуальной проблемой на сегодняшний день в городе Нижневартовске яв-

ляется необеспеченность населения объектами социальной сферы, так как суще-

ствующая сеть организаций культуры и спорта города не соответствует нормати-

вам минимальной обеспеченности, а предусмотренная генеральным планом гра-

достроительная деятельность требует обеспечения населения объектами социаль-

ной инфраструктуры. Решение данной проблемы состоит в реконструкции кино-

театра ОАО «Мир».  

consultantplus://offline/ref=6648DBD2D26C6E8D402F5197E8C493D77C7149BA359AB1EBABC02245GFL9J
consultantplus://offline/ref=6648DBD2D26C6E8D402F5197E8C493D77C7149BA359AB1EBABC02245GFL9J
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Данное мероприятие позволит, во-первых, в короткие сроки устранить не-

обеспеченность населения объектами социальной сферы (выставочным залом или 

др.) Повышение уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры 

города приведет к улучшению качества жизни населения.  

Во-вторых, упреждается ситуация, при которой Администрации города 

Нижневартовска, как учредителю ОАО «Кинотеатр «Мир», придется нести субси-

диарную ответственность по обязательствам общества в случае его банкротства за 

счет средств городского бюджета (если такое вызвано бездействием некоторых 

акционеров, которые имели возможность повлиять на работу общества). А это 

значит, что не произойдет увеличения нагрузки на бюджет города Нижневартов-

ска и расходы городского бюджета не будут увеличены. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 - Состав доходов местного бюджета города Нижневартовска за 2014-2016 гг. 

 

Показатель 

2014 2015 2016 

План Факт 
% ис-

полне-

ния 
План Факт 

% ис-

полне-

ния 
План Факт 

% ис-

полне-

ния 

ВСЕГО ДОХОДОВ  

(тыс. руб.) 
13873372,5

7 
13992041,9

6 
100,86 15740721,04 16080734,81 102,2 

15388404,4

0 
15456577,46 100,4 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНА-

ЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
6775347,69 6910212,00 101,99 6493822,36 6860815,24 105,7 6501066,50 6681717,92 102,8 

Налог на доходы физиче-

ских лиц 
4243222,40 4283356,51 100,95 3989801,90 4073423,41 102,1 4105983,40 4242396,30 103,3 

Налоги на совокупный до-

ход 
879959,62 882077,64 100,24 901712,70 997328,98 110,6 964439,00 1045033,32 108,4 

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения 

593400,00 595070,63 100,28 620540,00 674284,92 108,7 685142,00 731606,56 106,8 

Налоги на имущество 203566,00 220571,74 108,35 203307,35 236665,05 116,4 218600,00 201120,62 92,0 

Налог на имущество физи-

ческих лиц 
70896,00 81962,20 115,61 78976,35 93861,21 118,8 80000,00 68647,10 85,8 

Земельный налог 132670,00 138609,54 104,48 124331,00 142803,84 114,9 138600,00 132473,53 95,6 

Государственная пошлина 52190,00 59467,06 113,94 33220,00 52196,19 157,1 58632,00 49377,69 84,2 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муници-

пальной собственности 

1021628,05 1092776,18 106,96 1040325,41 1114464,30 107,1 999227,00 884011,06 88,5 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

 

Показатель 

2014 2015 2016 

План Факт 
% ис-

полне-

ния 
План Факт 

% ис-

полне-

ния 
План Факт 

% ис-

полне-

ния 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 
22358,70 23770,87 106,32 20966,00 26628,39 127,0 7207,10 29232,39 405,6 

Штрафы, санкции, возме-

щение ущерба 
57296,50 61711,88 107,71 43765,00 64055,11 146,4 44000,00 65156,44 148,1 

Прочие неналоговые дохо-

ды 
103504,00 45864,45 44,31 123315,00 123189,97 99,9 0,00 188,25 - 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-

СТУПЛЕНИЯ  
7098024,88 7081829,96 99,77 9246898,68 9219919,58 99,7 8887337,90 8774859,54 98,7 

Дотации 210615,30 210615,24 100,00 11564,10 11564,10 100,0 - - - 

Субвенции 5434707,25 5434619,11 100,00 6207605,68 6207310,39 100,0 6344096,51 6343270,66 100,0 

Субсидии 1404409,65 1396959,89 99,47 2724071,90 2723243,62 100,0 2389088,49 2324062,52 97,3 

Иные безвозмездные по-

ступления 
48292,69 39635,72 82,07 303657,00 277801,46 91,5 154152,90 107526,36 69,8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1 -Динамика доходов местного бюджета города Нижневартовска за 2014-2016 гг.  

 

Показатель 
Абсолютная величина (в тыс. руб.) Уд. Вес, % 

Абсолютное изменение (в 

тыс. руб.) 
Темп роста, % 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 15-14 16-15 15-14 16-15 

ВСЕГО ДОХОДОВ 
13992041,9

6 
16080734,8

1 
15456577,4

6 
100,00 100,00 100,00 2088692,86 -624157,35 114,93 96,12 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛО-

ГОВЫЕ ДОХОДЫ  
6910212,00 6860815,24 6681717,92 49,39 42,66 43,23 -49396,76 -179097,32 99,29 97,39 

Налог на доходы физических 

лиц 
4283356,51 4073423,41 4242396,30 30,61 25,33 27,45 -209933,10 168972,89 95,10 104,15 

Налоги на совокупный доход 882077,64 997328,98 1045033,32 6,30 6,20 6,76 115251,34 47704,34 113,07 104,78 

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения 

595070,63 674284,92 731606,56 4,25 4,19 4,73 79214,29 57321,63 113,31 108,50 

Налоги на имущество 220571,74 236665,05 201120,62 1,58 1,47 1,30 16093,31 -35544,42 107,30 84,98 

Налог на имущество физиче-

ских лиц 
81962,20 93861,21 68647,10 0,59 0,58 0,44 11899,01 -25214,11 114,52 73,14 

Земельный налог 138609,54 142803,84 132473,53 0,99 0,89 0,86 4194,30 -10330,32 103,03 92,77 

Государственная пошлина 59467,06 52196,19 49377,69 0,43 0,32 0,32 -7270,87 -2818,50 87,77 94,60 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муници-

пальной собственности 

1092776,18 1114464,30 884011,06 7,81 6,93 5,72 21688,12 -230453,24 101,98 79,32 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 
23770,87 26628,39 29232,39 0,17 0,17 0,19 2857,52 2604,00 112,02 109,78 

Штрафы, санкции, возмеще-

ние ущерба 
61711,88 64055,11 65156,44 0,44 0,40 0,42 2343,22 1101,33 103,80 101,72 

Прочие неналоговые доходы 45864,45 123189,97 188,25 0,33 0,77 0,00 77325,52 -123001,72 268,60 0,15 
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Продолжение приложения Б 

Продолжение таблицы Б.1 

 

Показатель 
Абсолютная величина (в тыс. руб.) Уд. Вес, % 

Абсолютное изменение (в 

тыс. руб.) 
Темп роста, % 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 15-14 16-15 15-14 16-15 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-

СТУПЛЕНИЯ 
7081829,96 9219919,58 8774859,54 50,61 57,34 56,77 2138089,62 -445060,04 130,19 95,17 

Дотации 210615,24 11564,10 - 1,51 0,07 - -199051,14 - 5,49 - 

Субвенции 5434619,11 6207310,39 6343270,66 38,84 38,60 41,04 772691,29 135960,26 114,22 102,19 

Субсидии 1396959,89 2723243,62 2324062,52 9,98 16,93 15,04 1326283,73 -399181,11 194,94 85,34 

Иные безвозмездные поступ-

ления 
39635,72 277801,46 107526,36 0,28 1,73 0,70 238165,74 -170275,10 700,89 38,71 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В.1 - Состав расходов местного бюджета города Нижневартовска за 2014-2016 гг. 

 

Показатель 

2014 2015 2016 

План Факт 

% ис-

пол-

нения 

План Факт 

% ис-

пол-

нения 

План Факт 

% ис-

пол-

нения 

ИТОГО РАСХОДОВ 

(тыс. руб.) 
14890665,61 14281320,03 95,91 16334031,36 15811122,26 96,80 16299465,63 15737085,22 96,55 

Общегосударственные 

вопросы 
1464474,77 1322798,44 90,33 1306857,75 1281978,87 98,10 1263123,79 1171681,24 92,76 

Национальная безопас-

ность и правоохрани-

тельная деятельность 

188201,63 178377,17 94,78 221309,02 210295,80 95,02 184664,25 183761,22 99,51 

Национальная экономика 1831178,76 1720963,11 93,98 2227361,16 2143733,12 96,25 2298111,31 2151780,80 93,63 

ЖКХ 1817336,26 1675671,73 92,20 1930891,69 1715365,01 88,84 1745993,92 1607196,74 92,05 

Образование 7981340,01 7940317,23 99,49 9070735,99 9042806,37 99,69 9471827,23 9390529,46 99,14 

Культура, кинематогра-

фия  
471783,31 416987,27 88,39 481769,81 474549,33 98,50 478810,87 472612,53 98,71 

Физическая культура и 

спорт 
42216,01 41658,26 98,68 50530,12 46923,87 92,86 87071,63 87057,96 99,98 

Социальная политика 1075002,37 965582,18 89,82 1027666,82 879360,77 85,57 752222,62 659605,54 87,69 

Межбюджетные транс-

ферты 
19132,50 18964,65 99,12 16909,00 16109,12 95,27 17640,00 12859,72 72,90 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица Г.1 - Динамика расходов местного бюджета города Нижневартовска за 2014-2016 гг.  

 

Показатель 
Абсолютная величина (в тыс. руб.) Уд. Вес, % 

Абсолютное изменение  

(в тыс. руб.) 
Темп роста, % 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 15-14 16-15 15-14 16-15 

ИТОГО РАСХОДОВ  14281320,0 15811122,3 15737085,2 100,00 100,00 100,00 1529802,23 -74037,04 110,71 99,53 

Общегосударственные 

вопросы 
1322798,44 1281978,87 1171681,24 9,26 8,11 7,45 -40819,57 -110297,63 96,91 91,40 

Национальная безопас-

ность и правоохрани-

тельная деятельность 

178377,17 210295,80 183761,22 1,25 1,33 1,17 31918,63 -26534,58 117,89 87,38 

Национальная экономи-

ка 
1720963,11 2143733,12 2151780,80 12,05 13,56 13,67 422770,01 8047,68 124,57 100,38 

ЖКХ 1675671,73 1715365,01 1607196,74 11,73 10,85 10,21 39693,29 -108168,27 102,37 93,69 

Образование 7940317,23 9042806,37 9390529,46 55,60 57,19 59,67 1102489,14 347723,10 113,88 103,85 

Культура, кинематогра-

фия  
416987,27 474549,33 472612,53 2,92 3,00 3,00 57562,06 -1936,80 113,80 99,59 

Физическая культура и 

спорт 
41658,26 46923,87 87057,96 0,29 0,30 0,55 5265,61 40134,09 112,64 185,53 

Социальная политика 965582,18 879360,77 659605,54 6,76 5,56 4,19 -86221,41 -219755,23 91,07 75,01 

Межбюджетные транс-

ферты 
18964,65 16109,12 12859,72 0,13 0,10 0,08 -2855,53 -3249,40 84,94 79,83 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Таблица Д.1 - Анализ финансовых результатов деятельности ОАО «Кинотеатр «Мир» за период с 2014 по 2016 гг. 

 

Показатель 
Абсолютная величина (в тыс. руб.) 

Абсолютное изменение  

(в тыс. руб.) 
Темп роста, % 

на 31.12.2014 на 31.12.2015 на 31.12.2016 15-14 16-15 15-14 16-15 

Выручка 50804 32379 28582 (18425) (3797) 63,7 88,3 

Себестоимость 

продаж 
(22184) (12543) (10232) 9641 2311 56,54 81,6 

Валовая прибыль 

(убыток) 
28620 19836 18350 (8784) (1486) 69,3 92,5 

Коммерческие 

расходы 
-6946 (4614) (4199) 2332 415 66,4 91 

Управленческие 

расходы 
(21090) (14073) (13003) 7017 1070 66,7 92,4 

Прибыль (убыток) 

от продаж 
584 1149 1148 565 (1) 196,7 99,9 

Прочие доходы 206 128 349 (78) 221 62,1 272,7 

Прочие расходы (1894) (1314) (1810) 580 (496) 63,4 137,7 

Прибыль (убыток) 

до налогообложе-

ния 

(1104) (37) (313) 1067 (276) 3,35 845,9 

Текущий налог на 

прибыль 
(14) 0 (13) 14 (13) 0 0 

Прочее 6390 (373) 335 (6763) 708 5,83 89,8 

Чистая прибыль 

(убыток) 
5252 (410) 9 (5662) 419 7,8 2,2 

 

 

8
8
 


