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АННОТАЦИЯ 

 

Дерябин С.Д.  Анализ формирования и 

исполнения местного бюджета на 

примере Каслинского горосдкого 

поселения. Челябинск: ЮУрГУ, ВШЭУ – 

475,  2018, 88 с., 15 ил., 20 табл., 

библиогр. список  – 20 наим., 3 прил., 16 

л. раздаточного материала ф. А4. 

 

В работе скрываются теоретические основы формирования и исполнения 

местного бюджета, понятие местного бюджета, социально-экономическая 

сущность, роль в экономике так же, представлены критерии и бюджетные 

показатели. Их обоснованность, структура, динамика. Анализ формирования и 

исполнения местного бюджета, анализ исполнения бюджета по доходам и 

расходом. 

Определены финансовые проблемы и исполнения местного бюджета 

Каслинского городского поселения. Подготовлены рекомендации для достижения 

финансовых результатов и рационального использования имеющихся ресурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANNOTATION 

 

Deryabin S.D. Analysis of the formation and 

execution of the local budget on the example 

of town Kasli. Chelyabinsk: SUSU, HSEM - 

475, 2018, 88 p., 20 tab., bibliography list – 

20 naim., 3 ADJ., 16 list. handouts f. A4. 

 

The graduation work the theoretical foundations of the formation and execution of 

local budget, the concept of local budget, social and economic essence and role in the 

economy as well the criteria and budget parameters. Their validity, structure, dynamics. 

Analysis of formation and execution of local budgets, analysis of budget execution for 

revenue and expenditure. 

Identified the financial problems of formation and execution of local budget of town 

Kasli. Prepared recommendation for achieving financial results and efficient use of 

available resources. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Финансовый механизм – один из наиболее важных механизмов 

государственного экономического и социального регулирования. Именно через 

финансовую систему государство воздействует на формирование 

децентрализованных фондов денежных средств и обеспечивает возможность 

выполнения возложенных на государственные органы функций. 

Финансовые ресурсы необходимы любому институту для эффективной 

деятельности и выполнения возложенных задач. Бюджет является основным 

централизованным фондом аккумулирования государственных доходов, который 

формируется на всех уровнях бюджетной системы.  

Через бюджеты всех уровней общественные фонды потребления 

распределяются между населением. Бюджет находится в распоряжении органов 

власти и используется на экономическое и социальное развитие территории. Как и 

все бюджеты, местный бюджет состоит из доходной и расходной частей.  

Поступления в бюджет и выплаты из него анализируются на всех этапах 

бюджетного процесса при формировании, рассмотрении, утверждении и 

исполнении бюджета.  

Актуальность выбранной темы заключается в том, что местные финансы 

являются основой финансовой системы страны и как менее регулируемым 

звеном, поэтому возникает задача исследования эффективности бюджетного 

процесса и поиск мер по повышению доходности местных бюджетов.  

Цель работы – выявить проблемы формирования и исполнения бюджета 

Каслинского городского поселения и разработать рекомендации по повышению 

эффективности доходов муниципалитета. 

Объектом исследования является местный бюджет на примере Каслинского 

городского поселения.  

Предмет исследования – формирование и исполнение местного бюджета. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  
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1) рассмотреть сущность, цели, задачи формирования и бюджета 

муниципального образования; 

2) проанализировать роль муниципального бюджета в реализации социально-

экономических задач региона; 

3) охарактеризовать методы формирования местного бюджета; 

4) провести анализ формирования доходной и расходной части местного 

бюджета; 

5) разработать рекомендации по повышению эффективности доходов 

Каслинского городского поселения. 

Во время выполнения выпускной квалификационной работы использовались 

методы исследования: анализ, сравнение, группировка, наблюдение.  

В качестве информационной базы для изучения и анализа были изучены 

нормативные правовые акты, учебники, публикации в специальных 

периодических изданиях. Особое внимание уделялось публикациям и 

электронных версиям статей, в том числе специализированных периодических 

изданиях «Финансы», «Муниципальная власть», которые непосредственно 

посвящены вопросам формирования и исполнения местного бюджета.  

Дипломная работа состоит из Введения, трех глав, Заключения, Списка 

использованной литературы, Приложений. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  

1.1  Понятие местного бюджета и его роль в социально-экономическом 

развитии  

 

Местные бюджеты имеют важное значение в осуществлении 

общегосударственных экономических и социальных задач – в первую очередь в 

распределении государственных средств на содержание и развитие социальной 

инфраструктуры общества. В таблице 1.1 приведено несколько понятий местного 

бюджета 

 

Таблица 1.1 – Толкование местного бюджета  

Определение Источник 

1. Бюджет административно-

территориальных единиц, управляемых 

местными органами власти. 

Экономический словарь  

2. Форма образования и расходования 

денежных средств, предназначенных для 

обеспечения задач и функций, отнесенных к 

предметам ведения местного самоуправления. 

Относится к категории «публиичные 

финансы» и является бюджетом третьего 

уровня бюджетной системы РФ 

Бюджетный кодекс Российской Федерации 

  

Социально - экономическое развитие регионов в современных условиях 

зависят от наличия у органов местного самоуправления дополнительных 

полномочий по формированию доходов и их использования.  

Местное самоуправление – обязательный компонент демократического 

государственного устройства. Оно осуществляется непосредственно населением 

через свободно избранные представительные органы. 
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Согласно статьи 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджетный 

процесс – регламентируемая законодательством Российской Федерации 

деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления 

и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению 

проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их 

исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению внешней проверке, 

рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности [2]. 

Местный бюджет – один из главных каналов доведения до населения 

конечных результатов производства, так же форма образования и расходования 

денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и 

функций местного самоуправления, относящийся к категории «публичные 

финансы». Он управляется местными органами власти.  

Федеральные органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации обеспечивают муниципальным образованиям минимальные местные 

бюджеты путем закрепления доходных источников для покрытия минимального 

необходимых расходов местного уровня, которые устанавливаются законами 

субъектов РФ на основе нормативов минимальной бюджетной системы.  

Как экономическая категория местный бюджет представляет собой форму 

образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения местного 

самоуправления.  

Статья 132 Конституции Российской Федерации закрепляет право органов 

местного самоуправления самостоятельно формировать, утверждать и исполнять 

местный бюджет. [2]. 

Самостоятельность местного бюджета представлена в рисунке 1.1 
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Рисунок 1.1 – Обеспечение самостоятельности бюджета 

 

Роль местного бюджета в социально-экономическом развитии характеризуется 

следующим: 

Во-первых, сосредоточение финансовых ресурсов в бюджете муниципального 

образования позволяет местным органам власти иметь финансовую базу для 

реализации своих; полномочий в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, в которой записано: «Местное самоуправление в Российской 

Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов 

местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной 

собственностью» (ст. 130). И далее в Конституции сказано: «Органы местного 

самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, 

формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные 

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

иные вопросы местного значения» [1]. 

Создание финансовой базы – главная роль местных бюджетов. 

Во-вторых, формирование бюджетов муниципальных образований, 

сосредоточение в них денежных ресурсов дает возможность муниципалитетам в 

Наличие собственных источников
Право определять направления 

использования и расходования местных 
бюджетов, за исключением субвенций 

Наличие доходов от использования 
муниципальной собственности

Право получения регулирующих 
источников доходов, дотаций, субвенций, 

субсидий, трансфертов и средств 
предназначенных для реализации 

органами местного самоуправления 
отдельных государственных 

федеральных и областных полномочий, в 
соответствии с действующим 

законодательством;
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полной мере проявлять финансово-хозяйственную самостоятельность в 

расходовании средств на социально-экономическое развитие района. Местные 

бюджеты позволяют органам муниципальной власти обеспечить планомерное 

развитие учреждений образования медицинского обслуживания, культуры 

жилищного фонда и дорожного хозяйства. 

В-третьих, с помощью местных бюджетов осуществляется выравнивание 

уровней экономического и социального развития территорий. 

С этой целью формируются и реализуются региональные программы 

экономического и социального развития регионов по благоустройству сел и 

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

необходимых случаях межбюджетные отношения 

В-четвертых, имея в распоряжении финансовые средства, органы 

муниципальной власти могут увеличивать или уменьшать нормативы финансовых 

затрат на оказание муниципальных услуг в учреждениях непроизводственной 

сферы (школах, больницах и др.). 

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

органы представительной и исполнительной власти, могут централизованно 

направлять финансовые ресурсы на решение стратегических задач развития 

региона и приоритетных отраслей. 

В-шестых, финансовые органы муниципалитетов могут через местные 

бюджеты оказывать воздействие на образование оптимальных пропорций в 

финансировании капитальных и текущих затрат, стимулирование эффективного 

использования материальных и трудовых ресурсов, создание новых местных 

производств и промыслов. 

Местный бюджет состоит из доходной и расходной частей. Согласно статьи 6 

Федерального закона «О финансовых основах местного самоуправления в 

Российской Федерации» доходная часть состоит из собственных доходов и 

поступлений от регулирующих доходов, она также может включать финансовую 

помощь в различных формах со стороны вышестоящих уровней власти, средства 



14 
 

по взаимным расчетам, а также неизрасходованный остаток средств по бюджету 

за прошлый финансовый год [5]. 

К собственным доходам относятся доходы от предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных 

налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными 

налоговыми режимами, региональных налогов, местных налогов и сборов, а 

также пеней и штрафов по ним. Прибыли от применения имущества, 

оказавшегося в государственной или же городской принадлежности , за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а еще 

имущества муниципальных и городских унитарных компаний , в что количестве 

служебных , земляных участков и других объектов неподвижного имущества, 

оказавшихся в федеральной принадлежности , применяемых единственным 

институтом становления в жилищной сфере в согласовании с Федеральным 

законодательством от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ «О содействии развитию 

жилищного строительства». Прибыли от реализации имущества (кроме акций и 

других форм роли в капитале, муниципальных припасов ценных металлов и 

ценных камней), оказавшегося в государственной или же городской 

принадлежности, за исключением движимого имущества экономных и 

автономных учреждений, а еще имущества муниципальных и городских 

унитарных компаний, в что количестве служебных , земляных участков и других 

объектов неподвижного имущества, оказавшихся в федеральной принадлежности, 

применяемых единственным институтом становления в жилищной сфере в 

согласовании с Федеральным законодательством от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ 

«О содействии развитию жилищного строительства». Способы, приобретенные в 

итоге использования мер гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности, в что количестве штрафы, конфискации, компенсации, а еще 

способы, приобретенные в возмещение вреда, причиненного Русской Федерации, 

субъектам Русской Федерации, городским образованиям, и другие суммы 

принудительного изъятия. 
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Финансовая помощь муниципальному образованию от бюджетов других 

уровней бюджетной системы Российской Федерации оказывается в виде 

межбюджетных трансфертов (дотаций, субсидий, субвенций и иных) и подлежит 

учету в доходах местного бюджета, который является их получателем. 

Дотация – это бюджетные средства предоставляемые бюджету иного уровня 

бюджетной системы РФ или юридическому лицу, на безвозмездной и 

безвозвратной основах для покрытия текущих расходов. 

Под субвенциями местным бюджетам из бюджета субъекта Российской 

Федерации понимаются межбюджетные трансферты, предоставляемые местным 

бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных 

полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

переданных для осуществления органам местного самоуправления в 

установленном порядке. 

Субсидии – бюджетные средства, предоставляемые бюджету' другого уровня 

бюджетной системы Российской Федерации, физическому или юридическому 

лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов. 

Иные межбюджетные трансферты – предоставляются в случаях и порядке, 

которые предусмотрены федеральными законами и (или) принятыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами Правительства РФ, 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации [4]. 

Дотации, а так же заемные средства играют роль вспомогательных источников 

доходов местных бюджетов. В то же время на практике дотации служат 

средством покрытия дефицита местного бюджета, а субвенции и субсидии влияют 

и на объем, и на структуру расходов местного бюджета. 

Исполнительные органы местного самоуправления по решению 

представительных органов вправе выпускать муниципальные займы на 

инвестиционные цели и получать ссуды. 
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Органы местного самоуправления самостоятельно распоряжаются средствами 

местных бюджетов. 

Сумма превышенных доходов над расходами местных бюджетов по 

результатам отчетного года не подлежит изъятию федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Финансовые средства, необходимые для осуществления органом местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий, ежегодно 

предусматриваются соответственно в федеральном бюджете, в бюджетах 

субъектов Российской Федерации. 

Орган местного самоуправления должен стремиться к увеличению 

собственных источников дохода. Представительный орган местного 

самоуправления может вводить местные налоги и сборы, устанавливать размеры 

ставок по ним и предоставляют льготы по их уплате в пределах прав, 

предоставленных налоговым законодательством Российской Федерации. 

Внесение изменений и дополнений в правовые акты представительных 

органов местного самоуправления о местных налогах и сборах, предполагающих 

их вступление в силу в течение финансового года, допускается только в случае 

внесения соответствующих изменений и дополнений в правовой акт 

представительного органа местного самоуправления о местном бюджете на 

текущий финансовый год. Принятые решения подлежат официальному 

опубликованию не менее чем за один месяц до вступления их в силу. 

Правовые акты представительных органов местного самоуправления о 

внесении изменений и дополнений в налоговое законодательство в пределах 

компетенции органов местного самоуправления, вступающие в силу с начала 

очередного финансового года, должны приниматься до утверждения местного 

бюджета на очередной год. 

Экономическая сущность местных бюджетов проявляется в их назначении. 

Они выполняют следующие функции: формирование денежных фондов, 
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являющихся финансовым обеспечением деятельности местных органов власти; 

распределение и использование этих фондов между отраслями народного 

хозяйства; контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятий, 

организаций и учреждений, подведомственных этим органам власти. 

Местные бюджеты имеют важное значение в осуществлении 

общегосударственных экономических и социальных задач, в первую очередь, в 

распределении государственных средств на содержание и развитие социальной 

инфраструктуры общества. 

    В основе распределения общегосударственных денежных ресурсов между 

звеньями бюджетной системы Российской Федерации заложены принципы 

самостоятельности и государственной финансовой поддержки местных 

бюджетов. 

Самостоятельность местного самоуправления может быть обеспечена только в 

случае наличия достаточных средств для покрытия как минимум обязательных 

расходов местного бюджета, то есть органы местного самоуправления 

вынуждены и должны изыскивать дополнительные средства и возможности их 

получения для укрепления своей финансовой базы, чтобы обеспечить тем самым 

себе самостоятельность в действиях. Из этого следует, что самостоятельность 

местных финансов, а значит и муниципалитета в целом зависит в значительной 

степени от эффективности собственной организационно-финансовой 

деятельности органов местного самоуправления. 

Роль запасных источников прибылей городских бюджетов играют дотации, а 

например же заемные способы. Субвенции и субсидии воздействуют и на размер, 

и на структуру затрат местного бюджета, а в то же время на практике дотации 

работают средством покрытия недостатка районного бюджет. 
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Рисунок 1.2 – Определения местного бюджета 

 

Местные бюджеты имеют важное значение в осуществлении 

общегосударственных экономических и социальных задач – в первую очередь в 

распределении государственных средств на содержание и развитие социальной 

инфраструктуры муниципалитета. Осуществление государством социальной 

политики требует больших материальных и финансовых ресурсов. 

Через местные бюджеты государство активно проводит социальную политику. 

На основе предоставления муниципальным органам власти финансовых средств 

для местных бюджетов осуществляется финансирование образования, социальной 

политики, здравоохранения, коммунального обслуживания населения, 

строительства и содержания дорог.  

В целях обеспечения финансовой стабильности муниципальных образований 

местные бюджеты должны формироваться на строго определенных принципах. 

Принципы построения местных бюджетов закреплены в Европейской Хартии о 

местном самоуправлении, Бюджетном кодексе Российской Федерации, в 

Федеральном законе от 25 сентября 1997 г. «126-ФЗ «О финансовых основах 

местного самоуправления в Российской Федерации» [6]. 

Европейская Хартия местного самоуправления закрепляет следующие 

основные принципы, обеспечивающие финансовую самостоятельность органов 

местного самоуправления: 
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1) органы местного самоуправления имеют право, в рамках национальной 

экономической политики, на обладание достаточными собственными 

финансовыми средствами, которыми они могут свободно распоряжаться при 

осуществлении своих функций; 

2) финансовые средства органов местного самоуправления должны быть 

соразмерны предоставленным им Конституцией или законом полномочиям; 

3) по меньшей мере, часть финансовых средств органов местного 

самоуправления должна формироваться из местных сборов и налогов, ставки 

которых органы местного самоуправления вправе устанавливать в пределах, 

определенных законом;  

4) финансовые системы, на которых основываются средства местных органов 

самоуправления, должны быть достаточно разнообразными и гибкими, чтобы 

следовать, насколько это возможно, возникающих при осуществлении 

компетенции местных органов; 

5) защита более слабых в финансовом отношении органов местного 

самоуправления требует процедур финансового выравнивания или эквивалентных 

мер, предназначенных для корректировки результатов неравномерного 

распределения потенциальных источников финансирования местных органов и 

лежащих на них расходов. Такие процедуры или меры не должны ограничивать 

свободу выбора органов местного самоуправления в пределах их компетенции. 

    Эти пять основных положений Европейской Хартии местного 

самоуправления можно рассматривать в качестве общих принципов, которые 

должны определять финансовую и налоговую политику любого демократического 

государства применительно к местным органам власти. 

Бюджетное устройство Российской Федерации основывается на следующих 

принципах: 

1) принцип единства бюджетной системы РФ (означает единство правовой 

базы, единство денежной системы, применение единых форм бюджетной 

документации); 
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2) принцип разграничения доходов и расходов между уровнями бюджетной 

системы РФ (означает закрепление (полностью или частично) соответствующих 

видов налоговых за определенным уровнем бюджета); 

3) принцип самостоятельности бюджетов означает (означает право 

представительных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления самостоятельно осуществлять бюджетный процесс); 

      4)  принцип равенства бюджетных прав субъектов РФ, муниципальных 

образований (означает определение бюджетных полномочий органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, 

установление и исполнение расходных обязательств, формирование налоговых и 

неналоговых доходов бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, определение 

объема, форм и порядка предоставления межбюджетных трансфертов в 

соответствии с едиными принципами требованиями, установленными 

Бюджетным кодексом); 

5) принцип полноты отражения доходов и расходов бюджетов государст-

венных внебюджетных фондов (означает, что все доходы и расходы бюджетов и 

иные поступления, определенные налоговыми и бюджетным законодательством 

РФ, подлежат отражению в бюджетах в полном объеме; 

6) принцип сбалансированности бюджетов (означает, что объем предусмот-

ренных расходов должен соответствовать суммарному объему доходов бюджета и 

источников финансирования его дефицита; 

7) принцип эффективности и экономности использования бюджетных 

средств при составлении бюджетов и использовании бюджетных средств 

(означает, что уполномоченные органы и получатели средств должны исходить из 

необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего 

объема средств или достижения наилучшего результата с определенного объема 

бюджетных средств); 

8) принцип гласности (говорит о том, что опубликование в открытой печати 

утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении, полноту представления 
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информации о ходе исполнения бюджетов, а также доступность иных сведений по 

решению органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

открытость для общества процедур рассмотрения и принятия решений по 

проектам бюджетов. Секретные статьи могут утверждаться только в составе 

федерального бюджета); 

9) принцип достоверности бюджета (означает надежность показателей 

прогнозов социально-экономического развития соответствующей территории и 

реалистичность расчета доходов и расходов бюджета); 

10) принцип адресности и целевого характера бюджетных; 

11) принцип подведомственности расходов бюджетов (означает, что получа-

тель бюджетных средств должен получать лимиты и бюджетные ассигнования 

только от одного главного распределителя); 

12) принцип единства кассы (означает необходимость осуществления всех 

бюджетных операций в рамках единого счета соответствующего бюджета) [2]. 

 

1.2 Порядок формирования и исполнения местного бюджета 

 

Формирование местного бюджета является исходным положением, которое 

определяет сущность местного бюджета и обеспечивает самостоятельное 

функционирование муниципального образования. Местный бюджет должен 

обеспечивать решение вопросов местного значения муниципального образования. 

Статья 132 Конституции Российской Федерации закрепляет право органов 

местного самоуправления формировать, утверждать и исполнять местный 

бюджет[1]. 

Формирование и исполнение местного бюджета осуществляется органами 

местного самоуправления в соответствии Уставом муниципального образования. 

Кроме того, представительные органы местного самоуправления самостоятельно 

разрабатывают положение о бюджетном процессе в данном муниципальном 

образовании в соответствии с общими принципами бюджетного процесса. 
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Составление проектов местных бюджетов, утверждение и исполнение местных 

бюджетов осуществляется согласно бюджетной классификации Российской 

Федерации. Она применяется при составлении проектов бюджетов и исполнении 

бюджетов всех уровней и призвана обеспечить сопоставимость показателей 

бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. 

Законодательные органы субъектов Российской Федерации и 

представительные органы местного самоуправления при утверждении 

соответствующих бюджетов вправе производить дальнейшую детализацию 

объектов бюджетной классификации. 

Законы субъектов Российской Федерации, устанавливая основы бюджетного 

процесса муниципальных образований, конкретизируют перечень необходимых 

материалов, являющихся рабочей документацией к проекту местного бюджета, 

закрепляемой федеральными законами. 

 

Рисунок 1.3 – Состав документации местного самоуправления. 

 

Муниципальный бюджетный процесс – это регламентированная 

законодательством Российской Федерации, субъектов Федерации, актами 

муниципальных образований деятельность органов представительной и 

исполнительной власти местного самоуправления, иных субъектов по 

составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджетов 

муниципальных образований, а также по контролю за их исполнением. 

Одновременно с бюджетом муниципального образования на очередной 

Анализ тенденций социально-экономического 
развития муниципального образования, 

охватывающий период не менее двух лет, 
предшествующих году его составления.

Бюджетное послание главы муниципального 
образования, которое включает краткое 

изложение ожидаемых итогов деятельности 
за год и постановку задачи на планируемый 

год;

В состав документации местного самоуправления 
входят:
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финансовый год исполнительно-распорядительный орган муниципального 

образования и финансовый орган, исполняющий бюджет муниципального 

образования, составляет следующие документы и материалы: 

1) методика формирования бюджета; 

2) о предоставлении средств бюджета на возвратной основе; 

3) о муниципальных гарантиях на очередной финансовый год; 

4) оценка потерь бюджета от предоставленных налоговых льгот; 

5) оценка ожидаемого исполнения бюджета за текущий финансовый год; 

6) об адресных инвестициях на очередной финансовый год и иные документы 

и материалы, предусмотренные законодательством, решениями 

представительного органа. 

Исполнительные органы местного самоуправления составляют проект 

бюджета, направляют его и одновременно другие документы и материалы в 

представительные органы местного самоуправления (рисунок 1.2) 
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Рисунок 1.4 – Документы и материалы, входящие в проект бюджета 

 

Составление проектов местных бюджетов, утверждение и исполнение местных 

бюджетов осуществляется в соответствии с бюджетной классификацией. Решение 

о целях, формах и суммах долгосрочных (на срок свыше одного года) 

заимствований принимает представительный орган местного самоуправления в 

порядке, установленном уставом муниципального образования. 

Если местный бюджет не утвержден до первого января планируемого 

Проект бюджета 
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финансового года, расходование средств муниципального образования до 

утверждения местного бюджета производится по соответствующим статьям 

местного бюджета истекшего финансового года ежемесячно в размере одной 

двенадцатой суммы фактически произведенных расходов с учетом индекса 

потребительских цен. 

Контроль за исполнением местных бюджетов осуществляется предста-

вительными органами местного самоуправления. Органы местного 

самоуправления вправе привлекать для этой цели аудиторов. 

Местный бюджет должен быть сбалансирован, то есть все расходы, которые 

муниципальное образование планирует произвести в предстоящем году, в 

суммарном количестве не могут превышать суммарного количества планируемых 

на предстоящий год доходов и средств, поступающих из источников 

финансирования бюджетного дефицита. При этом органы исполнительной и 

законодательной власти при составлении и утверждении проекта бюджета, его 

последующем выполнении должны учитывать принцип сбалансированности 

бюджета и предпринять все меры, необходимые для уменьшения показателя 

дефицита бюджета, то есть превышения его расходной части над доходной. 

Мерами сокращения дефицита местных бюджетов могут быть: 

 

Рисунок 1.5 – Меры сокращения дефицита бюджета 

Снижение расходов по отдельным статьям бюджета;

Эффективное использование муниципальной собственности;

Выпуск муниципальных ценных бумаг;

Увеличение ставок земельного налога, налога на имущество 
физических лиц, а также суммы торговых сборов;

Получение бюджетных кредитов от субъектов Российской 
Федерации;

Продажа муниципальной собственности.
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Представительный орган муниципального образования рассматривает и 

утверждает проект бюджета на очередной финансовый год. 

Утвержденный бюджет муниципального образования подлежит исполнению. 

Исполнение бюджета – более серьезный период бюджетного процесса. На данном 

рубеже гарантируется сбор запланированных прибылей и исполняется затраты в 

согласовании с разработанной финансовой и общественной политикой. В 

следствие этого выполнение бюджета произведено из 2-ух параллельных 

процессов – сбора прибылей и воплощение затрат. 

По поручению главы муниципального района на финансовый орган, 

исполняющий местный бюджет (финансовый комитет Каслинского 

муниципального района), возлагается организация исполнения бюджета: 

 

Рисунок 1.6 – Организация исполнения бюджета 

Регулирование отношений между бюджетом субъекта Российской 
Федерации и местным бюджетом, а так же между федеральным бюджетом 

и местным бюджетом - в рамках федеральных целевых программ;

Разработка 
государственных 

минимальных 
социальных 

стандартов, установка 
социальных норм;

Передача органам 
местного 

самоуправления 
финансовые средства, 

необходимые для 
осуществления 

отдельных 
государственных 

полномочий;

Компенсация 
местному 

самоуправлению 
дополнительных 

расходов, возникших 
в результате решений, 

принятых органами 
государственной 

власти;

Осуществление 
надзора за 

соблюдением 
органами местного 

самоуправления 
налогового и 
бюджетного 

законодательства 
Российской 

Федерации и 
законодательства ее 

субъектов.

Оказание 
методической помощи 

органам местного 
самоуправления в 

работе по 
формированию и 

исполнению местного 
бюджета;

Обеспечение 
сбалансированности 

минимального 
местного бюджета на 
основе нормативов 

минимальной 
бюджетной 

обеспеченности;
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Исполнение местного бюджета по доходам предусматривает: 

1) перечисление и зачисление доходов на счет местного бюджета; 

2) возврат излишне уплаченных в местный бюджет сумм доходов; 

3) учет доходов местного бюджета и составление отчетности о доходах ме-

стного бюджета в соответствии с бюджетной классификацией Российской 

Федерации. 

Исполнение местного бюджета осуществляется финансовыми органами на 

основе бюджетной росписи. 

Бюджетная роспись – документ о поквартальном распределении доходов и 

расходов бюджета и поступлений из источников финансирования дефицита 

бюджета, устанавливающий распределение бюджетных ассигнований между 

получателями бюджетных средств и составляемый в соответствии с бюджетной 

классификацией Российской Федерации. 

Бюджетная роспись составляется главным распорядителем бюджетных 

средств по распорядителям и получателям бюджетных средств, распорядителем 

бюджетных средств по получателям бюджетных средств и прямым получателем 

бюджетных средств на основе утвержденного бюджета в соответствии с 

функциональной и экономической классификациями расходов бюджетов РФ с 

поквартальной разбивкой и представляется в финансовые органы 

муниципального образования в течение установленного срока (например, в 

течение 10 дней со дня утверждения бюджета). 

Главный распорядитель средств местного бюджета – орган местного 

самоуправления, бюджетное учреждение, имеющие право распределять 

бюджетные средства по подведомственным распорядителям и получателям 

средств местного бюджета, определенные ведомственной классификацией 

расходов соответствующего бюджета. 

На основании бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных 

средств, распорядителей бюджетных средств финансовый орган, исполняющий 

местный бюджет, составляет сводную бюджетную роспись в течение 
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установленного срока (например, в течение 15 дней после утверждения местного 

бюджета). Сводная бюджетная роспись утверждается руководителем финансового 

органа, исполняющего местный бюджет, и направляется для сведения главе 

муниципального образования, в представительный и контрольный органы 

муниципального образования [14]. 

Закон о финансовых основах местного самоуправления установил, что Глава 

муниципального образования, иные должностные лица местного самоуправления 

несут ответственность за исполнение местных бюджетов в соответствии с 

федеральными законами, законами субъектов Федерации, уставами 

муниципальных образований. 

Местный бюджет исполняется на основе единой бюджетной классификации, в 

полном соответствии с утвержденным бюджетом по доходной и расходной 

частям. 

Важную роль в обеспечении исполнения местного бюджета по его доходной 

части играют органы налоговой службы, которые контролируют исчисление 

налоговых и неналоговых платежей и перечисление их в соответствующий 

бюджет. 

Через территориальные органы главного управления федерального 

казначейства и в соответствии с заключенным договором органы местного 

самоуправления вправе возложить на уполномоченный банк следующие функции: 

 

 

Рисунок 1.7 – Функции уполномоченного банка 

Кассовое исполнение местного бюджета;

Размещение муниципальных облигаций и билетов муниципальных денежно - вещевых 
лотерей

Размещение (инвестирование) свободных остатков средств местного бюджета путем покупки 
государственных и муниципальных облигаций с обязательным зачислением доходов по ним в 
местный бюджет;

Кассовое обслуживание органов местного самоуправления;
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Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и на условиях, устанавливаемых договором за 

ненадлежащее или неисполнение обязательств по договору. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации органы местного 

самоуправления вправе: 

1) выдавать предусмотренные местным бюджетом ссуды юридическим и 

физическим лицам при условии обеспечения финансирования расходной 

части местных бюджетов; 

2) получать в банках и других кредитных организациях краткосрочные и 

долгосрочные кредиты на условиях, согласованных с представительными 

органами местного самоуправления. 

Орган местного самоуправления вправе создавать муниципальное 

казначейство за счет средств местного бюджета в целях управления средствами 

местной казны и обслуживания исполнения местного бюджета. 

Кассовое исполнение местных бюджетов в соответствии с действующим 

законодательством представляет собой деятельность уполномоченного банка 

(кассового учреждения) по концентрации всех доходов местного бюджета и 

финансирование бюджетных организаций и учреждений в соответствии с 

ассигнованиями, выделенными им по бюджету. Все доходы перечисляются и 

зачисляются на единый счет местного бюджета. 

В случае если в ходе выполнения городского бюджета федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов Федерации 

принимают заключения, которые приводят к сокращению прибылей или же 

наращиванию затрат районного бюджета, то отсутствующие в связи с данным для 

сбалансирования малого районного бюджета способы компенсируются данными 

органами власти за счет средств их бюджета. При данном сообразно Закону об 

совокупных принципах организации районного самоуправления заключения 

органов государственной власти, реализуются ими в границах переданных им в 

качестве компенсации средств. 
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В процессе исполнения местного бюджета может возникнуть необходимость в 

уточнении бюджета в связи с недостаточностью доходов, превышением доходов 

запланированного уровня. Возможно также секвестирование местного бюджета 

(ограничение расходов бюджета по четко установленным категориям). 

Так как местные бюджеты имеют двухступенчатую систему, а именно 

бюджеты муниципальных районов и бюджеты поселений, а также бюджеты 

городских округов, на территории которых не создаются другие муниципальные 

образования, то доходы конкретно местных бюджетов следуют рассматривать в 

трех аспектах: доходы бюджетов городских и сельских поселений, доходы 

бюджетов муниципальных районов, а также доходы городских округов. 

В налоговые доходы городских и сельских поселений включаются: 

 

 

Рисунок 1.7 – Формирование налоговых доходов 

 

Субъекты РФ имеют право законом субъекта РФ от налогов, поступающих в 

их бюджеты устанавливать нормативы отчислений в местные бюджеты. 

Если субъект РФ принимает такой закон, то в бюджеты местных поселений 

могут зачисляться отчисления от федеральных налогов и сборов, в том числе 

налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, поступающих в 

бюджет субъекта РФ и (или) региональных налогов по нормативам, 

установленным органом государственной власти субъекта РФ специальным 

законом на долговременный, а именно не менее грех лет период. 

Кроме этого, представительные органы муниципальных районов могут 

принимать нормативно-правовые акты об отчислениях в бюджеты местных 

земельный налог - по нормативу 100%;

единый сельскохозяйственный налог - по нормативу 50%.

налог на доходы физических лиц - по нормативу 100%;

налог на имущество физических лиц - по нормативу 100%;

государственная пошлина - по нормативу 100%.
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поселений части налогов, зачисляемых в их бюджеты, по нормативам, 

установленным нормативными правовыми актами представительных органов 

муниципальных районов. 

Налоговые доходы города формируются за счет: 

 

 

Рисунок 1.8 – Формирования доходов муниципального города 

 

Также в бюджеты муниципальных районов могут зачисляться доходы от 

федеральных и региональных налогов, поступающих в бюджет субъекта РФ, в 

соответствии с принятым субъектом РФ законом, устанавливающим единые 

нормативные отчисления в бюджеты муниципальных районов на долговременный 

период, то есть не менее трех лет. 

Устанавливающим на долговременный период (не менее трех лет) как сумма 

единых нормативов отчислений в бюджеты поселений и муниципальных районов, 

в бюджеты городских округов также могут зачисляться налоговые доходы от 

федеральных и региональных налогов, поступающих в бюджеты субъектов РФ в 

соответствии с законом субъекта РФ. 

Неналоговые доходы местных бюджетов формируются за счет; 

единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на межселенных 
территориях - по нормативу 100%;

земельного налога, взимаемого на межселенных территориях но 
нормативу 100%;

налога на имущество физических лиц, взимаемого на межселенных 
территориях - по нормативу 100%;

государственной пошлины - по нормативу 100%

единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности - по нормативу 100%;

налога на доходы физических лиц, взимаемого на межселенных 
территориях - по нормативу 15%;

налога на доходы физических лиц, взимаемых на территориях сельских 
поселений - по норматив 13%;
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 доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности, за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных но нормативу 100%; 

 доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в 

капитале), находящегося в муниципальной собственности, за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных учреждений. 

 

Выводы по разделу один 

 

Местный бюджет – один из главных каналов доведения до населения 

конечных результатов производства. Через него общественные фонды 

потребления распределяются между отдельными группами населения. 

Местный бюджет состоит из доходной и расходной частей. Согласно статьи 6 

Федерального закона «О финансовых основах местного самоуправления в 

Российской Федерации» доходная часть состоит из собственных доходов и 

поступлений от регулирующих доходов, она также может включать финансовую 

помощь в различных формах со стороны вышестоящих уровней власти, средства 

по взаимным расчетам, а также неизрасходованный остаток средств по бюджету 

за прошлый финансовый год [5]. 

Орган местного самоуправления должен стремиться к увеличению 

собственных источников дохода. 

Финансовая суть городских бюджетов имеет место быть в их предназначении. 

Они делают надлежащие функции: составление валютных фондов, являющихся 

денежным обеспечением работы районных органов власти; рассредоточивание и 

внедрение данных фондов меж ветвями местного хозяйства, контроль за 

финансово-хозяйственной работой компаний, организаций и учреждений. 
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Муниципальный бюджетный процесс – это регламентированная 

законодательством Российской Федерации, субъектов Федерации, актами 

муниципальных образований деятельность органов представительной и 

исполнительной власти местного самоуправления, иных субъектов по 

составлению, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджетов 

муниципальных образований, а также но контролю за их исполнением. 

Исполнительные органы городского самоуправления оформляют план 

бюджета, ориентируют его и в одно и тоже время иные бумаги и материалы в 

презентабельные органы городского самоуправления. 

Контроль за исполнением районных бюджетов исполняется 

представительными органами городского самоуправления. Органы местного 

самоуправления вправе завлекать для данной цели аудиторов. 

Местный бюджет обязан быть сбалансирован, то есть все затраты, которые 

городское воспитание задумывает изготовить в грядущем году, в суммарном 

числе не имеют все шансы превосходить суммарного числа планируемых на 

будущий год прибылей и средств, поступающих из источников финансирования 

экономного недостатка. 

Исполнение бюджета – наиболее ответственный этап бюджетного процесса.  

В этом этапе обеспечивается сбор запланированных доходов и осуществляется 

расходы в соответствии с разработанной экономической и социальной политикой. 

Весомую роль в обеспечении выполнения городского бюджета по его 

прибыльной части играют органы налоговой службы, которые держат под 

контролем исчисление налоговых и неналоговых платежей и перечисление их в 

соответствующий бюджет. 

В целях управления способами городской казны и обслуживания выполнения 

городского бюджета презентабельный орган местного самоуправления вправе 

делать городское казначейство за счет средств районного бюджета. 

Отчет об исполнении местных бюджетов составляется по всем основным 

показателям доходов и расходов с необходимым анализом их исполнения. 
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2   АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

НА ПРИМЕРЕ КАСЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

2.1 Социально-экономическое развитие города  

 

История Каслинского городского поселения неразрывно связана с 

деятельностью промышленниками Коробковыми. 23 мая 1747 года был основан 

поселок Каслинский, при строительстве чугуноплавильного и железоделательного 

завода.   

Касли занимает площадь 39,76 км2, располагается в северной части 

Челябинской области. На западе граничит с Нязепетровским районом, на востоке 

с Кунашакским районом, на севере с Свердловской областью, на юге 

Кыштымским городским округом. Соответственно внешней средой для 

Каслинского городского поселения являются: ближайшие регионы; Россия; 

страны ближнего зарубежья. 

Численность населения Каслей на конец 2017 г. составила 16,263 тыс. человек, 

среднегодовая численность составила 16,773 тыс. чел. 

Социально-экономическое развитие города в 2017 году соответствовало 

целям, задачам и направлениям, обозначенным в Стратегии развития городского 

поселения до 2026 года и Прогнозе социально-экономического развития 

городского поселения на 2017 год. 

Главными приоритетами были формирование благоприятных условий для 

работы реального сектора экономики, реализация национальных проектов и 

повышение уровня жизни населения города. 

Состояние социально-бытовой сферы и уровень жизни людей напрямую 

зависит от уровня развития реального сектора экономики. Ведущую роль в 

отраслевой структуре экономики играет промышленность, являющаяся основой 

развития города.  

Основные ограничения связанные с неблагоприятной конъюнктурой на 

финансовых и товарных рынках: замедление роста мировой экономики, санкции, 
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рост волатильности финансовых рынков, снижение цен на металлопродукцию на 

мировом рынке. Внутренние сдерживающие факторы развития: спад 

потребительского спроса в результате снижение реальной заработной платы и 

доходов населения, увеличение инвестиционных рисков и неопределенности для 

инвесторов, сохранение высоких кредитных ставок для организаций и населения, 

сокращение численности населения трудоспособного возраста, рост цен на 

товары и услуги в результате девальвации рубля. Несмотря на это, предприятия 

работают, заработная плата выплачивается в полном объеме.  

В г. Касли стабильно работают Литейный завод ПАО «Мечел» и ОАО 

«Радий».  

Литейный завод, ныне принадлежащий ОАО «Мечел», является одним из 

старейших на Урале. Основанный более 265 лет назад, Каслинский 

машиностроительный завод внёс огромный вклад в развитие уральской 

металлургии 

АО «Радий» – современное предприятие, оснащенное высокотехнологическим 

оборудованием для производства радиоэлектронной продукции различного 

назначения. Его основные потребители Министерство обороны РФ, 

Министерство Внутренних дел РФ, Росгидромет, Российские железные дороги и 

др. 

Именно разнообразие выпускаемой востребованной и конкурентоспособной 

продукции позволяет предприятию в настоящее время прочно стоять на ногах и 

продолжать успешно развиваться. 

Потребительским рынок города представляет собой разветвленную объектов 

торговли, предприятий общественного питания и предприятий бытового 

обслуживания. По состоянию на 01.01.2016 года функционирует 87 предприятия 

розничной и 25 – оптовой торговли, 13 – общественного питания и 25 объектов 

бытового обслуживания.  В городе продолжают развиваться федеральные сетевые 

структуры: «Магнит», «Дикси», «Красное–Белое». Площадь торговых объектов с 

наиболее современным форматом розничной торговли составляет 30,3% от общей 
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площади предприятий торговли, действующих на территории города. 

Актуальными остаются вопросы качества обслуживания населения, товарного 

насыщения, расширение сети магазинов «шаговой доступности», 

специализированных торговых объектов, а также равномерность их размещения 

по населенным пунктам, вопросы развития торговли в сельской местности. Для 

более полного удовлетворения потребностей населения города в 

непродовольственных товарах, овощах, фруктах установлены места 

мелкорозничной торговли. В целях реализации сельхозпродукции для граждан, 

имеющих личные подсобные хозяйства, торговые места предоставляются 

бесплатно. 

В последние годы наблюдается увеличение доли организованной торговли за 

счет сокращения торговли на рынках. Основной причиной отсутствия позитивных 

тенденций в объеме розничного товарооборота послужила низкая 

платежеспособность населения. Замедление роста реальных: денежных доходов 

населения и достаточно высокий уровень цен.  На территории города действует 13 

предприятий общественного питания, имеющих 500 посадочных. Не получили 

своего развития в городе столовые для малообеспеченных слоев населения. 

Сегодня на территории города населению оказываются все основные виды услуг, 

функционирует 25 объектов в сфере бытовых услуг. В городе развито 

производство хлебобулочной продукции, успешно работает МУП 

"КАСЛИНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД”. 

 

2.2 Анализ формирования бюджета 

 

Важнейший элемент бюджетного процесса – экономический анализ 

бюджетных показателей их обоснованности, структуры, динамики. Анализ 

проводится на всех этапах бюджетного процесса при формировании, 

рассмотрении, утверждении и исполнении бюджета. Его осуществляют 
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финансовые органы. Налоговые органы, органы федерального казначейства и 

контролирующие органы. 

Анализ должен быть: 

1) конкретным, т. е. основываться на изучении широкого круга показателей, 

всесторонне характеризующих те или иные экономические и финансовые 

явления, процессы, тенденции; 

2) системным, т. е. по срокам, исполнителям, охвату вопросов, приемам, 

взаимосвязи изучаемых показателей представлять собой систему 

аналитической работы; 

3) оперативным, т. е. по результатам анализа должна осуществляться 

разработка рекомендаций, на основе которых можно достаточно оперативно 

влиять на анализируемые показатели, процессы; 

4) объективным, что должно обеспечиваться обоснованным подбором 

анализируемого материала, таким перечнем показателей, который способен 

комплексно охарактеризовать всю совокупность причин, факторов 

определяющих выявленную динамику, тенденции. 

Этапы анализа можно представить, как метод сравнения, группировки, цепных 

подстановок. 

Цель проведения анализа формирования бюджета города по доходам 

заключается в изучении процесса формирования финансовых средств бюджета, 

определении причин, факторов, влияющих на их изменение, проводится 

аналитическая обработка информации по доходам. 

Прогнозирование доходов бюджета проводится поэтапно. На начальном, 

проводится сбор и анализ информации об экономических, социальных процессах 

на территории муниципального образования, влияющих на состояние финансовых 

ресурсов. Исследуется экономическая сторона деятельности предприятий и 

хозяйственных организаций для получения объективной оценки поступления 

налогов и других платежей в бюджет. Для этого используются экономико-

статистические материалы. Информация позволяет проанализировать состояние 
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экономики города, определить происходящие изменения в текущем году и 

сопоставить с соответствующим периодом прошлого года. 

Количество изучаемых показателей и их сопоставимость рассчитывается по 

формулам (2.1; 2.2; 2.3): 

 

                                    А =
𝐵

𝐶
∗ 100%,                                                  (2.1)   

               

где А – темп роста; 

  В – фактическое поступление доходов в отчетном периоде; 

  С – фактическое поступление доходов в предшествующем периоде. 

 

                                               𝑅 =
𝑌∗∑(𝐿)

𝑈
∗ 100%,                                        (2.2)                                        

где R – фактическое поступление по налогу консолидированного бюджета; 

  U – фактическое поступление доходов в бюджет; 

  L – налог в общем объеме. 

 

          𝐸 =
𝑃

𝐹
∗ 100%,        (2.3) 

 

где Е – процентное соотношение всего доходов; 

  Р – фактическая сумма недоимки к общему объему доходов;  

  F – фактическая сумма доходов в бюджет с начала года. 

 

В основе распределения общегосударственных денежных ресурсов между 

звеньями бюджетной системы заложены принципы самостоятельности местных 

бюджетов, их государственной финансовой поддержки. Исходя из этих 

принципов, доходы местных бюджетов формируются за счет собственных и 

регулирующих источников доходов [14]. 

Доходы бюджета Каслинского городского поселения формируются за счет: 
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1) местных налогов, введенных на территории города; 

2) налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными 

ресурсами; 

3) государственной пошлины; 

4) доходов от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности; 

5) доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства; 

6) штрафов, санкций на возмещение ущерба; 

7) безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

8) прочих безвозмездных поступлений. 

 

Таблица 2.1 – Объем плановых доходов и расходов Каслинского городского 

поселения за период 2015–2017 

В тыс. рублей 

Наименование показателя 2015 2016 2017 

Доходы бюджета – всего 114 387,45 98 020,28 92 450,01 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 76 374,14 56 655,62 51 833,91 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 75 173,44 914 300,00 44 595,91 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - 2 994,91 - 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских поселений - 48,31 - 

Всего расходы 133 237,66 103 984,3 93 901,58 

 

Проанализируем основные направления бюджетной и налоговой политики 

Каслинского городского поселения на 2015–2017 годы. 

С 2012 года принято решение Челябинской городской Думы об утверждении 

бюджета города области сроком на три года. 

Основные направления бюджетной и налоговой политики города 

подготовлены в рамках формирования проекта бюджета города на очередной 
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финансовый 2016 год и плановый период 2017-2018 годов в соответствии со 

статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о 

бюджетном процессе в Каслинском городском поселении. При разработке 

направлений бюджетной и налоговой политики учитывалось: 

1) бюджетное послание Президента Российской Федерации на 2016 и на 

плановый период 2017 и 2018 годов; 

2) стратегии социально-экономического развития Каслинского городского 

поселения до 2020 года; 

3) программы по повышению эффективности бюджетных расходов в 

Каслинского городского поселения на период до 2018 года и Плана 

мероприятий по ее реализации; 

4) положения о Финансовом управлении администрации Каслинского 

городского поселения. 

Бюджетная и налоговая политика города на дальнейшую перспективу 

нацелена на: 

1) укрепление доходной базы бюджета за счет увеличения собственных 

доходов и привлеченных дополнительных источников, обеспечение режима 

экономии бюджетных средств, продолжение работы по оптимизации 

бюджетных расходов; 

2)обеспечение своевременного финансирования социально значимых 

бюджетных расходов (заработная плата, социальные выплаты населению); 

3)привлечение в консолидированный бюджет города областных и 

федеральных средств, установление мониторинга за их поступлением; 

4) направление бюджетных расходов на выполнение приоритетных задач 

социально-экономического развития города, в том числе обусловленных 

социальными указами Президента Российской Федерации; 

5) Формирование и исполнение бюджета на базе муниципальных программ 

для достижения целей социально-экономической политики; 
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6) обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса для 

общества. 

Налоговая политика города определена с учетом основных направлений 

налоговой политики Российской Федерации на 2018 и плановый период 2019 и 

2020 годов. На объем бюджета в 2018 году окажут влияние изменения 

федерального и областного законодательства, направленные на оптимизацию 

льгот, перераспределения нормативов отчисления от федеральных и 

региональных налогов и сборов. В связи с этим основной целью налоговой 

политики города в сфере доходов на 2018 год является сохранение налогового 

потенциала города путем создания благоприятных условий для экономической 

деятельности. 

В основу расчетных прогнозных данных приняты показатели консервативного 

варианта прогноза социально-экономического развития Каслинского городского 

поселения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, в том числе объем 

средней заработной платы работников крупных и средних организаций (рисунок 

2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Среднемесячная заработная плата работников крупных и средний 

организаций Каслинского городского поселения  
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Так же учитывалась информация налоговых органов о суммах начисленных и 

уплаченных налогов, прогнозы главных администраторов доходов бюджета 

города, информация о поступлении налоговых и неналоговых доходов – 

фактическое поступление в 2017 году, ожидаемое поступление в 2018 году, 

размеры налоговых ставок и нормативы отчислений, установленные бюджетным 

и налоговым законодательством. 

Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений 

Формирование доходной базы бюджета города на 2018–2019 годы 

осуществлялось в соответствии с нормами действующего бюджетного и 

налогового законодательства Российской Федерации и законодательными актами 

Челябинской области. 

В основу расчетов приняты показатели прогноза социально-экономического 

развития Каслинского городского поселения на 2017–2019 годы, прогнозируемые 

Управлением Администрацией города. При составлении расчетов проектируемого 

поступления доходов учитывалась информация налоговых органов о суммах 

начисленных и уплаченных налогов, прогнозы главных администраторов дохода 

бюджета города, информация о поступлении налоговых и неналоговых доходов - 

фактическое поступление в 2017 году, ожидаемое поступление в 2018 году, 

размеры налоговых ставок и нормативы отчислений, установленные бюджетным 

и налоговым законодательством. 

Учтены нормативы, определенные Законом Челябинской области от 30. 09. 

2008 № 314-30 «О межбюджетных отношениях в Челябинской области» (с 

изменениями и дополнениями) в бюджеты городов области. 

При составлении бюджета на 2016–2018 годы применена классификация 

Российской Федерации, утвержденная приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 28. 12. 2010г. № 190н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). 
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Проект бюджета Каслинского городского поселения на 2016–2018 годы 

сформирован с учетом следующих отличительных особенностей. Общий объем 

расходов городского бюджета на 2015–2017 годы составляет: 

1) на 2015 год – 133 237 662 рублей; 

2) на 2016 год – 103 984 303 рублей или 78 % к уровню 2015 года; 

3) на 2017 год – 93 901 580 рублей или 90,3 % к уровню 2016 года. 

На формирование расходной части городского бюджета на 2015–2017 годы 

оказали влияние следующие основные факторы: 

1) реализация приоритетов бюджетной политики, сформулированных в Указах 

Президента Российской Федерации 2012 года, в том числе дальнейшее 

повышение зарплат в бюджетной сфере; 

2) сохранение режима экономии бюджетных средств и продолжением работы 

по оптимизации бюджетных расходов; 

3) уточнение объема расходных обязательств с учетом ограниченного срока 

действия отдельных нормативных правовых актов Каслинского городского 

поселения; 

4) обеспечение выполнения новых полномочий, принимаемых на 

муниципальный уровень; 

Причинами роста и снижения бюджетных ассигнований по разделам 

(подразделам) являются уточнение бюджетной классификации расходов (когда 

аналогичные расходы отражаются по другим кодам бюджетной классификации), 

уточнение контингентов получателей муниципальных услуг и мер социальной 

поддержки, окончание действия (принятие новых) городских программ, 

уточнение перечней мероприятий и сроков их реализации, а также другие 

объективные факторы, указанные в пояснительной записке. Таким образом, 

только на основе темпов снижения (увеличения) плановых бюджетных 

ассигнований по разделам (подразделам) нельзя сделать вывод о снижении 

(увеличении) финансирования отрасли. 
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Структура поступлений в бюджет города характеризуется данными 

приведенными в таблице 2.3. 

Таблица 2.2 – Поступления в бюджет города по доходам 

В тыс. рублей 

НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДОВ 
Сумма 

2015 2016 2017 

ДОХОДЫ, всего 115 742,93 98 379,05 89 296,42 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
40 411,54 41 723,43 42 052,23 

Налог на доходы физических яиц 15 579,56 17 645,63 15 932,33 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
1,6 14,27 28,19 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 16 922,52 15 865,78 15 317,37 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
1 636,86 2 078,14 4 002,71 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 937,13 789,71 960,42 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2 484,03 1 969,14 1 096,64 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 53,5 30,39 40,43 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 75 331,21 56 600,55 47 244,18 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 1 200,7 5 539,3 7 238 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 905 4 625  4 798  

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 74 130,51 51 061,25 39 918,86 
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Окончание таблицы 2.2 

В тыс. рублей 

НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДОВ 
Сумма 

2015 2016 2017 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0,2 - 42,3 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - 55,06 45 

 

В качестве основных приоритетных направлений бюджетных расходов на 

2017–2019 годы определены: безусловное выполнение установленных 

законодательством РФ и Челябинской области мер социальной поддержки 

населения города; дальнейшая реализация задач, сформулированных в Указах 

Президента Российской 2012 года. 

Расходы на предоставление мер социальной поддержки предусмотрены с 

учётом индексации в 2017 году размеров социальных выплат гражданам на 

прогнозируемый уровень инфляции либо с учётом роста тарифов для населения 

на оплату жилищно-коммунальных услуг в случаях, когда указанная индексация 

предусмотрена законодательством Челябинской области. 

Также с учётом прогнозируемого в 2017 году роста цен и тарифов, в том 

числе на оплату коммунальных услуг, предусмотрены первоочередные расходы, 

обеспечивающие бесперебойное функционирование учреждений бюджетной 

сферы города». 

Политика в области расходов направлена на решение задач социально- 

экономического развития города и повышение качества жизни населения, 

последовательного роста оплаты труда работникам, оказывающим 

муниципальные услуги. 

Приоритетными направлениями расходования бюджетных средств являются: 

1) своевременная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы; 
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2) обеспечение гарантий социальной защиты населения Каслинского 

городского поселения; 

3) своевременный расчет бюджетными учреждениями за топливно- 

энергетические ресурсы. 

При распределении объемов финансирования по бюджетной классификации 

применялся приказ министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 

№ 190н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

Основой для расчета проекта бюджета города на 2017 год являлся Проект «О 

бюджете Каслинского городского поселения на 2016 год», утвержденный 

Собранием депутатов Каслинского городского поселения [10]. 

 

2.3    Анализ исполнения бюджета Каслинского городского поселения 

2.3.1 Анализ исполнения бюджета Каслинского городского поселения по 

доходам 

 

Основная задача анализа исполнения доходной части бюджета – объективная 

оценка поступления налогов и платежей в бюджет, изучение в динамике 

состояния доходов, выявление влияния отдельных факторов на объем 

поступления средств в бюджет, изыскание резервов доходов, то есть увеличения 

контингентов федеральных, территориальных и местных налогов, их 

собираемости [15]. 

Исполнить бюджет по доходам – значит мобилизовать контингенты налогов, 

сборов, других платежей и распределить их по получателям бюджетных средств. 

Таблица 2.3 – Поступление доходов в бюджет города 

                    В тыс. рублей 

Показатели по годам 2015 2016 2017 

Доход 115743,0 98379,1 89296,4 

Процент исполнения 101,2% 100,4% 96,6% 
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В 2016 году, по сравнению с 2015 годом поступление доходов уменьшилось на 

17 363 904 рублей или на 16 процентов. 

В 2017 году, по сравнению с 2016 годом поступление доходов уменьшилось на 

9 082 631 рублей или 9,7 процентов. 

 

Таблица 2.4 – Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

В тыс. рублей 

Показатели по годам  2015 2016 2017 

Доход 40 411,55 41 723,44 42 052,24 

Процент исполнения  106,3% 101.4% 103,5% 

 

В 2016 году, по сравнению с 2015 годом поступление налоговых и 

неналоговых доходов увеличилось на 1 311 889 или на 3,2 процента.  

В 2017 году, по сравнению с 2016 годом поступление налоговых и 

неналоговых доходов увеличилось на 328 802 или на 0,8 процента. 

 

Таблица 2.5 – Поступление налога на доходы физических лиц в бюджет 

В тыс.рублей 

Показатели по годам  2 015   2016 2 017   

Доход 15 579,57   17 645,63   15 932,34   

Процент исполнения  101,3% 107,1% 102,6% 

 

В 2016 году, по сравнению с 2015 годом налог на доходы физических лиц 

увеличился на 2 066 068 или 13,3 процента. 

В 2017 году, по сравнению с 2016 годом налог на доходы физических лиц 

уменьшился на 1 713 299 или 9,7 процента. 

В 2015 и 2016 годах увеличение объемов производства и рост среднемесячной 

заработной платы по ряду предприятий повлияли на увеличение отчислений на 

доходы физических лиц, а сокращение данного показателя в 2017 году 

обусловлено разорением ряда индивидуальных малых предприятий. 
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Единый сельскохозяйственный налог. 

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 

Челябинской области в 2015–2017 годах налог подлежал зачислению в городской 

бюджет по нормативу 100% от поступлений. Поступления сельскохозяйственного 

налога в городской бюджет Каслинского городского поселения на 2015 год 

составили 1 604 рубля, что составило 16 процентов от планового показателя. На 

2016 год 14 273 рубля, что составило 2854% от планового показателя. На 2017 год 

28 190 рубля, что составило 191% от планового значения. 

Таблица 2.6 – Поступление налога на имущество  

В тыс.рублей 

Год 
Налог на 

имущество 

Налог на 

имущество 

физических 

лиц 

Земельный 

налог 

2015 
Исполнено 16 922,00 1 911,00 15 010,00 

% исполнения 112,8% 105,9% 113,8% 

2016 
Исполнено 15 865,00 1 950,00 13 914,00 

% исполнения 99,3% 112,1% 97,8% 

2017 
Исполнено 15 317,00 2 538,00 12 778,00 

% исполнения 88,4% 91,5% 87,8% 

 

За период 2015–2017 годов налог на имущество на основании статьи 58 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации и статьи 363 Налогового Кодекса 

Российской Федерации в размере 100% поступал в бюджет Каслинского 

городского поселения.  

 

Таблица 2.7 – Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной собственности 

В тыс.рублей 
Показатели по годам 2015 2016 2017 

Доход 1 636,81 2 078,10 4 002,72 

Процент исполнения 63,9% 77,5% 177,3% 
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Таблица 2.8 – Доходы от оказания платных услуг и компенсации  

  В тыс.рублей 
Показатели по годам  2015 2016 2017 

Доход 937,13 789,72 960,42 

Процент исполнения  121,2% 89,1% 120,0% 

 

Таблица 2.9 – Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

В тыс.рублей 
Показатели по годам 2015 2016 2017 

Доход 2 484,04 1 969,14 1 096,64 

Процент исполнения 179,3% 85,3% 61,5% 

 

Таблица 2.10 – Штрафы, санкции, возмещение ущерба  

В тыс.рублей 
Показатели по годам  2015 2016 2017 

Доход 53,0 30,3 40,4 

 

Таблица 2.11 – Прочие неналоговые доходы  

В тыс.рублей 
Показатели по годам  2015 2016 2017 

Доход - 0,313 36,9 

 

По данным таблицы 2.11 в отчетном промежутке прочие неналоговые доходы 

характеризовались следующими данными: 

1) 2015 год – в данном отчетном промежутке бюджет не получил доходов. 

2) в 2016 и 2017 годах прочие неналоговые доходные поступления составили 

соответственно: 0,313 тыс. рублей, 36,9 тыс рублей, что является чистым 

доходом в бюджет муниципалитета по исполнению.  

Таблица 2.12 – Безвозмездные поступления 

В тыс. рублей 
Показатели по годам  2015 2016 2017 

Доход 75 331,42 56 655,62 47 244,19 

Процент исполнения  98,6% 99,6% 91,1% 
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Таблица 2.13 – Доля основных доходов в общем объеме доходов города за 2015–

2017 год 

В тыс. рублей 

Наименование  Всего 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

Безвозмездные 

поступления 

2015 

Исполнено за 2015 г. 115 742,96 40 411,55 75 331,42 

Утвержденный бюджет 114 387,46 38 013,31 76 374,15 

% удельный вес 100 35% 65% 

2016 

Исполнено за 2016 г. 98 379,06 41 723,44 56 655,62 

Утвержденный бюджет 98 020,27 41 143,87 56 876,40 

% удельный вес 100 42% 58% 

2017 

Исполнено за 2017 г. 89 296,43 42 052,24 47 244,19 

Утверженный бюджет 92 450,01 40 616,10 51 833,91 

% удельный вес 100 47% 53% 

 

 

Рисунок 2.2 – Доля основных доходов в общем объеме доходов Каслинского 

городского поселения 

 

Исходя из приведенного анализа основных доходов города видно, что 

основные изменения в структуре доходов происходят за счет безвозмездных 

поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской федерации 

(межбюджетные трансферты). Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме 

поступивших доходов по годам превышает половину – 65%, 58%, 53%: 
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1) в 2015 году – межбюджетные трансферты поступили на сумму 75 331,42 

тысяч рублей;  

2) в 2016 году – межбюджетные трансферты поступили на сумму 56 655,62 

тысяч рублей, что по сравнению с 2015 годом меньше на 18 675,79  тысяч 

рублей; 

3) в 2017 году – межбюджетные трансферты поступили на сумму 47 244,19, 

что по сравнению с 2016 годом меньше на  9 411,43 тысяч рублей. 

Доходы городского бюджета Каслинского городского поселения за 2017 год 

составили 89 296,43 тыс. рублей, что составило 96,6 % к утвержденным 

бюджетным назначениям в сумме 92 450,01 тыс. рублей.  В сравнении с 2016 

годом общая сумма поступлений уменьшилась на 5 570,26 тыс рублей или на 9 %. 

В общей сумме поступлений городского бюджета налоговые и неналоговые 

доходы составляют 47 % или 42 052,24 тыс рублей, межбюджетные трансферты (с 

учетом возвратов остатков субсидий, субвенций прошлых лет и доходов от 

возврата остатков субсидий, субвенций прошлых лет) составляют 53% или 47 

244,19 тыс. рублей.  

 

2.3.2 Анализ исполнения бюджета Каслинского городского поселения по 

расходам  
 

В бюджетном кодексе выделены две группы расходов бюджетов 

муниципальных образований: 

1) расходы, совместно финансируемые из бюджета Российской Федерации, 

бюджетов субъектов РФ и бюджетов муниципальных образований (ст. 85); 

2) расходы, финансируемые исключительно из местных бюджетов (ст. 87). 

Исполнение расходной части Каслинского городского поселения по годам:  

1) 2015 год – общий объем расходов бюджета города составил 128 709 тыс. 

рублей, что составляет 96,6 % от плановых назначений;  

2) 2016 год – общий объем расходов бюджета города составил 102 891 тыс. 

рублей, что составляет 98,9 % от плановых назначений, по сравнению с 
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2015 годом поступление расходов меньше на 20 % процента или 25 818 

тысяч рублей; 

3) 2017 год – общий объем расходов бюджета города составил 86 682 тыс. 

рублей, что составляет 92,3 % от плановых назначений, по сравнению с 

2016 годом поступление расходов меньше на 15,7  % процента или 16 209 

тысяч рублей; 

 

Таблица 2.14 – Расходы бюджета Каслинского городского поселения  

В тыс. рублей 

Наименование  

2015 2016 2017 

Исполнени

е бюджета  

Доля 

% 

Исполнени

е бюджета  

Доля 

% 

Исполнени

е бюджета  

Доля 

% 

Расходы бюджета – всего 128 709,08 96,6% 102 891,52 98,9% 86 682,21 92,3% 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН

НЫЕ РАСХОДЫ 
15 155,61 94,4% 13 958,51 97,0% 13 733,87 99,8% 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНА

Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

182,88 100% 182,88 98,1% 152,4 100% 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
14 300,31 98,1% 9 300,13 96,0% 15 480,24 99,3% 

Жилищное хозяйство  -   0% 205,84 100% 12 424,55 99,9% 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

91 182,9 96,6% 72 157,26 99,6% 49 820,37 88,4% 

Коммунальное хозяйство 81 461,61 98,1% 44 106,09 99,8% 27 891,43 82,5% 

Благоустройство 7 973,32 91,0% 8 533,52 98,3% 9 504,38 94,1% 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
4 135,42 99,2% 3 825,51 100% 3 624,76 98,3% 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ 
3 535,67 99,4% 3 446,24 99,9% 3 870,62 89,0% 
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Рисунок 2.3 – Структура расходов бюджета города за 2015 год 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Структура расходов бюджета города за 2016 год 
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Рисунок 2.5 – Структура расходов бюджета города за 2017 год 
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бюджетных ассигнований городского бюджета на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов, утвержденными решением совета депутатов администрации 

Каслинского городского поселения от 25.12.2014 г. № 365, с учетом следующих 

подходов: 

1) фонд оплаты труда работников бюджетной сферы определяется в пределах 

уточненных бюджетных ассигнований 2014 года с учетом начислений на выплаты 

по оплате труда в размере 30,2% (включая тарифы страховых взносов на 

обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в размере 0,2%). 

Перераспределение объема бюджетных ассигнований городского бюджета, 

предусмотренных главным распорядителем на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, на иные цели не допускается. 

2) объем бюджетных ассигнований на предоставление мер социальной 

поддержки жителей города определен в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами города. При их расчете учтены фактически 

сложившийся контингент получателей, повышение цен и тарифов. 

3) бюджетные ассигнования на уплату налога на имущество, транспортного и 

земельного налога казенными, бюджетными учреждениями и органов местного 

самоуправления рассчитывается иным методом в соответствии с налоговыми 

законодательством путем умножения налоговой базы на ставку налога с учетом 

установленных сроков уплаты. 

4)  предусмотрены ассигнования на реализацию муниципальных программ, 

принятых муниципальным образованием за счет средств городского бюджета. 

Финансирование в 2017 году осуществляется с учетом следующих 

приоритетных расходов: 

– оплата труда и начисления на оплату труда (за исключением оплаты труда и 

начислений на оплату труда работников органов местного самоуправления); 

– исполнение публичных нормативных обязательств; 

– ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций; 
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– предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан; 

– оплата коммунальных услуг и услуг связи, арендной платы за пользование 

помещениями, арендуемыми городскими казенными учреждениями; 

– уплата городскими казенными учреждениями налогов и сборов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации. 

В случае увеличения в течение финансового года объема бюджетных 

ассигнований доведение лимитов бюджетных обязательств по дополнительно 

выделенным бюджетным ассигнованиям осуществляется в каждом последующем 

квартале равными долями. 

При исполнении бюджета города без отрывов обеспечены приоритетные и 

социально-значимые для жизнедеятельности города направления расходов в 

рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств. 

Расходы бюджета Каслинского городского поселения за 2017 год составили 86 

682 тыс. рублей, что составляет 92,3 % к утвержденному бюджету. 

Приоритетными направлениями расходования бюджетных средств являлись: 

– обеспечение гарантий социальной защиты населения Каслинского городского 

поселения; 

–  своевременная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы; 

– своевременный расчет городскими бюджетными учреждениями за 

потребляемые топливно-энергетические ресурсы. 

Первоочередные расходы городского бюджета полностью обеспечены, 

заработная плата работникам бюджетной сферы выплачивалась в установленные 

сроки и в полном объеме. 

Кассовые расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» составили 

13 733 тыс. рублей или 99,8% к утвержденному бюджету. Удельный вес этих 

расходов в расходах городского бюджета составляет 16%. 

Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» за 2017 год составили 152 тыс. рублей. Удельный вес этих 

расходов в расходах городского бюджета составляет 0,2%. 
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Кассовые расходы в области национальной экономики по городскому 

бюджету за 2017 год составили 15 480 тыс. рублей, что составляет 99,3 % к 

утвержденному бюджету, из них: 

 – Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) имущества в сумме 8 424 тыс. рублей; 

– Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд в сумме 6 205 тыс. рублей; 

– Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг в сумме 850 тыс. рублей. 

Удельный вес этих расходов в объеме городского бюджета составляют 18%. 

Кассовые расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» по 

городскому бюджету за 2017 год составили 49 820 тыс. рублей, что составляет 

88,4 % к утвержденным назначениям. 

Удельный вес этих расходов в объеме городского бюджета составляют 57%. 

Расходы по разделу «Культура, кинематография» составили 3 624 тыс. рублей, 

или 98,3% к утвержденному бюджету. Доля расходов в общем объеме расходов 

городского бюджета составляет 4%. 

Кассовые расходы по разделу «Физическая культура и спорт» за 2017 год по 

городскому бюджету составили 3 870 тыс. рублей или 89% к утвержденному 

бюджету на 2017год. 

 

2.4  Проблемы формирования и анализ исполнение бюджета города 

2.4.1 Проблемы формирования и исполнения бюджета Каслинского 

городского поселения 

 

Местное самоуправление базируется на финансово-экономическом 

фундаменте и состоит из доходов местного бюджета, поэтому одной из главных 

проблем, встающих перед Каслинским городским поселением, является низкая 
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обеспеченность местного бюджета собственными доходами, а так же сам порядок 

межбюджетных отношений. От наполняемости доходной части местного бюджета 

зависит самостоятельность Каслинского городского поселения. 

За период 2015–2017 гг. бюджет города был дефицитным.  

Низкая обеспеченность местного бюджета собственными доходами, 

ежегодный пересмотр стабильных источников в пользу регионального бюджета, 

завышенное прогнозирование поступлений в местный бюджет федеральных и 

региональных налогов, занижение расходов бюджетов с целью уменьшения 

нормативов отчислений от регулирующих налогов привели к тому, что 

муниципальное образование имеет низкую бюджетную обеспеченность.  

Налоговая и бюджетная реформы направлены на то, чтобы изменить 

негативный порядок экономической базы местного самоуправления, обеспечить 

перераспределение средств федерального бюджета для решения вопросов 

местного значения, законодательно отнесенных к их компетенции. Однако 

идеология межбюджетных отношений сегодня строится в совершенно ином 

направлении – централизации налоговых доходов территориальных бюджетов на 

федеральном уровне. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации определил принцип 

самостоятельности бюджета как право местного самоуправления самостоятельно 

осуществлять бюджетный процесс, иметь собственные источники доходов, 

законодательно закрепленные регулирующие доходы, законодательно определять 

направления расходования бюджетных средств, а так же определять источники 

покрытия дефицита бюджета. В то же время формулировка части второй статьи 

39 бюджетного кодекса Российской Федерации гласит следующее: «В доходах 

могут быть частично централизованы доходы, зачисляемые бюджеты других 

уровней бюджетной системы Российской Федерации для целевого 

финансирования централизованных мероприятий, а так же безвозмездные 

перечисления». 
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Законодательное право устанавливает для органов государственной власти 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации централизацию части 

доходов местных бюджетов без согласования с органом местного 

самоуправления, ликвидируя финансовую самостоятельность местного 

самоуправления. 

Централизация средств бюджетов всех уровней не должна проводиться без 

согласия соответствующего представительного органа власти, в том числе и 

муниципального управления. 

В Бюджетном кодексе обязан быть определен устройство похожей 

централизации нареченных прибылей. В частности, в отношении районного 

бюджета обозначенные нормативы централизации прибылей обязаны 

утверждаться не лишь только законодательством о бюджете субъекта Русской 

Федерации, но и правовых актом органа районного самоуправления о бюджете на 

нынешний экономический год. В одно и тоже время с данным, в законодательном 

порядке обязаны устанавливаться централизованные события, требующие 

мотивированного финансирования из бюджетов различного значения . Налоговая 

реформа проделала неактуальными кое-какие положения Закона «О денежных 

почвах районного самоуправления в Русской Федерации», закрепляющие за 

районным бюджетом информаторы налоговых поступлений. 

С внесением поправок в Налоговый и Бюджетный кодексы ситуация с 

доходной базой муниципального образования по налоговым поступлениям не 

улучшилась, поскольку местные налоги, которые полностью попадают в бюджет 

муниципалитета, представлены тремя: земельным, торговым сбором и налогом на 

имущество физических лиц, что видно в таблице 2.15.  
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Таблица 2.15 – Удельный вес налоговых доходов за 2017 год 

Наименование доходного источника Удельный вес, % 

НАЛОГОВЫЕ И ДОХОДЫ 47,09% 

Налог на доходы физических лиц 17,84% 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0,03% 

Единый сельскохозяйственный налог 0,03% 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 17,15% 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 5,19% 

 

Не решает проблем доходности муниципального образования, введенные 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года средства 

самообложения граждан. Законодательное право предполагает эти средства как 

один из источников доходов местных бюджетов. Средства самообложения 

граждан не указаны ни в Налоговом кодексе, ни в иных актах налогах и сборах. 

В соответствии с частью 1 статьи 56 названного закона, под средствами 

самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осуществляемые 

для решения конкретных вопросов местного значения. Средства самообложения 

граждан в виде сборов могут быть введены только на добровольной основе путем 

референдума либо схода граждан. В современных условиях неразвитости 

основных институтов местного самоуправления использование института 

самообложения носит весьма эпизодический характер. 

Увеличение налоговых доходов должно привести к сокращению 

дотационности местного бюджета. В случае возникновения излишних доходов у 

муниципального образования федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ предусматривает «отрицательные» трансферты от муниципального 

образования субъекту Российской Федерации, что наоборот не стимулирует 

муниципалитеты к их возникновению. 

Финансовые проблемы местного самоуправления объясняются общим 

недостатком финансовых ресурсов. Не менее серьезная проблема – структурное 

несоответствие доходов и расходов бюджета города. 
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Первый аспект такого несоответствия заключается в том, что в структуре 

доходов наблюдается явный перекос в пользу средств регулируемых доходов. 

Поскольку регулирующие налоги закрепляются вышестоящими органами за 

муниципальными образованиями, как правило, на срок в три года, данные налоги 

по степени воздействия на муниципальные финансы можно приравнять к 

трансфертам. Таким образом, реальный уровень финансовой самостоятельности 

местного самоуправления при существующей налоговой и бюджетной системах 

определяется уровнем доходов от местных налогов и неналоговых поступлений 

доходов внутри муниципалитета. Следовательно, муниципальное образование 

находится в финансовой зависимости от региональных властей, что не позволяет 

на практике обеспечить администрации города самостоятельное и ответственное 

решение вопросов местного значения.  

Оценка ожидаемых налоговых поступлений производится федеральной 

налоговой службой. Она крайне важна, так как на ее основе определяется сальдо, 

которое предстоит покрыть из других источников. В первую очередь эту разницу 

пытаются покрыть за счет налогов, собираемых на территории города. Если 

сумма этих ресурсов недостаточна, то Министерство финансов Челябинской 

области предоставляет соответствующую дотацию 2015 год – 1 200,7 тысяч 

рублей; 2016 год – 5 539 тысяч рублей; 2017 год – 7 238 тысяч рублей. 

(Приложения А, Б, В). 

Если собираемость налогов ниже, чем предполагалась, доля участия органа 

местного самоуправления не изменяется, соответственно они получают меньше, 

чем рассчитывали; и наоборот, если налоговые поступления выше ожидаемых, 

орган местного самоуправления остается в выигрыше. 

В соответствии с Федеральным законом «О финансовых основах местного 

самоуправления в Российской Федерации» доля федеральных налогов, 

передаваемая органам местного самоуправления на основании законов субъектов 

Федерации, закрепляется за ними на постоянной основе, что предполагает 

определенную стабильность. Однако на практике этого не происходит, и доля 
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органа местного самоуправления в федеральных налогах из года в год изменяется, 

что порождает неуверенность местных органов власти в вопросе бюджетного 

планирования, осложняет управление бюджетом и делает невозможным для них 

долгосрочные программы, опираясь именно на налоговые источники. 

Анализ доходов Каслинского городского поселения показал, что основной их 

частью являются безвозмездные отчисления: 

1) в 2015 году – межбюджетные трансферты поступили на сумму 75 331,42 

тысяч рублей, что равняется 65% от общей суммы доходов; 

2) в 2016 году – межбюджетные трансферты поступили на сумму 56 655,62 что 

равняется 58% от общей суммы доходов; 

3) в 2015 году – межбюджетные трансферты поступили на сумму 47 244,19 что 

равняется 53% от общей суммы доходов. 

Для обеспечения соответствия доходных полномочий Каслинского городского 

поселения расходными и создания условий для социально– экономического 

развития местного самоуправления необходимо создать надежную собственную 

финансовую базу местного бюджета. 

 

     2.4.2 Пути повышения доходной части бюджета Каслинского городского 

поселения 

 

Из анализа доходов Каслинского городского поселения за период 2015–2017 

годов, можно сделать вывод, что более 55% доходных поступлений составляют 

безвозмездные поступления. 

Для выравнивания платежного баланса муниципального образования 

вышестоящие звенья бюджетной системы передают в доходы органов местного 

самоуправления следующие отчисления: дотации – межбюджетные трансферты, 

предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления 

направлений и (или) условий их использования; субсидии – межбюджетный 

трансферт, предоставляемый в целях софинансирования расходных обязательств 

нижестоящего бюджета; субвенции – вид денежного пособия местным органам 



62 
 

власти со стороны государства, выделяемого на определенный срок на 

конкретные цели; в отличие от дотации подлежат возврату  в случае нецелевого 

использования или использования не в установленные ранее сроки [9]. 

К тому же, безвозмездные поступления оказывают значительное влияние на 

общий объем доходной части бюджета Каслинского городского поселения. 

На основании проведенного анализа бюджета Каслинского муниципального 

образования за 2017 год, выявлены следующие проблемы: 

1) низкий удельный вес налоговых поступлений в бюджете муниципального 

города – 34 % в общем объеме доходов бюджета муниципалитета. 

2) зависимость от безвозмездных перечислений из вышестоящих бюджетов – 

65 % в общем объеме доходов бюджета муниципалитета. 

3) небольшой удельный вес неналоговых доходов в бюджете муниципалитета 

–1% в общем объеме доходов города. 

В Каслинском городском поселении расширение доходной базы за счет 

налоговых поступлений неосуществимо в силу того, что уже используется 

максимальные налоговые ставки, закрепленные в Налоговом Кодексе Российской 

Федерации. Представительные органы муниципалитета не имеют права 

устанавливать ставки налогов выше тех, что закреплены в Налоговом Кодексе 

Российской Федерации, поэтому данный путь невозможно использовать для 

повышения доходов Каслинского городского поселения. 

Таким образом, имеется два пути повышения доходной части Каслинского 

городского поселения: 

1) за счет повышения безвозмездных поступлений в бюджет города; 

2) за счет повышения неналоговых поступлений. 

Рассмотрим первый путь. 
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Таблица 2.16 – Безвозмездные поступления в бюджет Каслинского городского 

поселения 

В тыс.рублей 

Наименование  
Сумма  

2015 2016 2017 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
1 200,70 5 539,30 7 238,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 
74 130,51 51 061,25 39 918,00 

Иные межбюджетные трансферты  0,2 55 45 

 

Таблица 2.17 – Удельный вес безвозмездных поступлений в бюджет доходной 

части Каслинского городского поселения 

 

Наименование  
Уд.вес, % 

2015 2016 2017 

Основные безвозмездные перечисления, всего 65 57 52 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
2 10 15 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 
98 90 84 

Иные межбюджетные трансферты  0 0 0 

   

По данным таблицы 3.3 видно, что удельный вес безвозмездных перечислений 

по годам не увеличивается, это связано прежде всего с тем, что Каслинское 

городское поселение входит в состав Челябинской области, бюджет которой так 

же является дотационным. Отсюда планировать повышение доходов 

муниципалитета, ориентируясь на дотации и трансферы со стороны бюджета 

субъекта Российской Федерации не представляется возможным. 

В современных условиях реальное решение проблемы повышения доходности 

бюджета Каслинского городского поселения осуществимо главным образом через 

увеличение поступлений по статьям неналоговых доходов. Отличие которых от 

налоговых доходов является отсутствие законодательной базы 
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администрирования. В этой связи, поступление неналоговых доходов зависит от 

инициативности и предприимчивости органов местного самоуправления. 

 

Таблица 2.18 – Неналоговые поступления в бюджет Каслинского городского 

поселения 

В тыс. рублей 

НАИМЕНОВАНИЕ 
Сумма  

2015 2016 2017 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

1 636,80 2 078,10 4 002,71 

Доходы от сдачи в аренду земли 1 256,46 1 371,40 1 841,17 

Доходы от сдачи в аренду имущества казны 378,62 671,35 2 161,32 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 
937,13 789,71 960,42 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
2 484,03 1 969,14 1 096,64 

Доходы от реализации имущества 1 662,22 597,40 518,76 

Доходы от реализации земельных участков 821,81 1 371,74 577,87 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 53,50 30,39 40,43 

 

Для повышения доходов через увеличение неналоговых поступлений в первую 

очередь необходимо проанализировать виды неналоговых доходов, поступающих 

в бюджет Каслинского городского поселения. Проведя анализ выписок из 

комитета имущественных отношений по состоянию на 26 декабря 2017 года, 

выявила 10 нежилых помещений в казне города, принадлежащих казне города, 

балансовой стоимостью 8 242,12 тысяч рублей. 

Опираясь на представленные данные, мной предложены следующие пути 

повышения доходной части бюджета Каслинского городского поселения, это:  

1) введение в экономический оборот неучтенных земель, путем сдачи их в 

аренду; 

2) реализация части неучтенных земельных участков 

3) продажа объектов движимого имущества. 

Рассмотрим первый вариант. 

На рисунке 2.6 представлены данные арендных платежей с 2015 по 2017 года. 
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Рисунок 2.6 – Арендные платежи от сдачи в земельных участков 

 

Повышение доходов бюджета муниципалитета, путем сдачи в аренду двух 

неиспользуемых земельных участков в Каслинском городском поселении, общей 

стоимостью 24 066 тысяч рублей изменится следующим образом: 

 Расчет аренды государственных и муниципальных земель производится по 

формуле 2.2: 

    А = К * %,                                            (2.2) 

 

где А – арендная плата 

       К – кадастровая стоимость  

       % – коэффициент, зависящий от типа нанимателя и цели аренды (1,5% для 

территорий под строительство промышленных зон, жилищных и 

прочих построек) [19]. 

 

Расчет представлен в таблице 2.19. 

  

Таблица 2.19 – Поступления от сдачи в аренду земли в муниципалитете  

Показатель 

Сумма поступлений в бюджет, 

тыс. руб. по сравнению с 2017 

годом 

А=К*%, тыс, руб. К, тыс.руб. % 

2018 год 4 363,7 361 24 066 1,5 

2015 2016 2017

Доходы от сдачи в аренду 

земли
1 636,8 2 078,1 4 002,7
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Рисунок 2.7 – Доходы от сдачи в аренду земли после сдачи неучтенного участка в 

сравнении с 2017 годом 

 

Путем сдачи в аренду двух земельных участков можно получить доход в виде 

361 тысяч рублей в бюджет муниципалитета, что на 9 % больше показателя 2017 

года. 

Рассмотрим второй способ повышения неналоговых доходов. 

Повышения доходов бюджета муниципалитета, путем реализации восьми 

неиспользуемых земельных участков в Каслинском городском поселении, общей 

стоимостью 7 881,1 тысяч рублей изменится следующим образом. 

 

Таблица 3.6 – Доходы от реализации земельных участков в Каслинском 

городском поселении 

В тыс. рублей 
Показатели 2015 2016 2017 2018 

Доходы от реализации земельных 

участков 

821,8 

 

1 371,7 

 

577,8 

 

7881,1 

 

 

2017 2018

Доходы от сдачи в аренду 

земли
4 002,7 4 363,7
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Рисунок 2.8 – Процентное соотношение поступлений от реализации земельных 

участков  

 

Из рисунка 3.3 видно, что путем продажи восьми земельных участков, 

являющихся неучтенными и принадлежащих казне муниципалитета, можно 

получить доход на 74% больше по сравнению с 2017 годом, что в денежном 

выражении больше на 7 303,3 тысяч рублей. 

Рассмотрим третий способ повышения неналоговых доходов в 

муниципалитете.  

 

Рисунок 2.9 – Доходы от реализации объектов движимого имущества, 

находящегося в казне муниципалитета  
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Для повышения доходной части бюджета города имеет смысл продать 5 

объектов движимого имущества, балансовой стоимостью 5 671,6 тыс. рублей. 

Таким образом, при реализации 100% объектов движимого имущества, 

принадлежащих казне города, можно получить доход от их продажи в 2018 году, 

равной 5 671,6 тысяч рублей, что на 5 152,9 тысяч рублей больше по отношению к 

2017 году. 

В целях повышения неналоговых доходов муниципалитетами могут 

осуществляться следующие мероприятия: оптимизация процентных ставок за 

пользование бюджетными средствами, утверждение программы приватизации 

муниципального имущества, начисление процентов по продленным и ранее 

предоставленным отсрочкам и рассрочками платежей в муниципальный бюджет, 

а также пересмотр ставок арендной платы в соответствии с рыночной 

ситуацией[17]. 

Используя неналоговые пути повышения доходов Каслинского городского 

поселения, рассмотренные выше, можно увеличить неналоговые доходы 

муниципалитета на сумму 12 817,2 тыс. рублей, что в процентном соотношении 

даст прирост неналоговых доходов на 149%. 

Указанные мероприятия, на мой взгляд, укрепят доходную часть бюджета 

Каслинского городского поселения и сделают бюджет муниципалитета в меньшей 

степени зависимым от трансфертов и вышестоящих бюджетов. 

Одним из слабо используемых способов роста доходов муниципального 

бюджета является стимулирование инвестиционной активности, так как не 

сформировано действенных инструментов направленных на повышение 

инвестиционной привлекательности муниципалитета. Однако общеизвестно, что 

инвестиции в производственные проекты, объекты социальной инфраструктуры 

обеспечивают рост не только неналоговых доходов бюджетов, но и налоговых, а 

также позволяют сгладить проблемы с занятостью населения.  
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Внедрение инструментов инвестиционной привлекательности малых 

территорий должно осуществляться с учетом прогнозов развития на 

долгосрочную перспективу, так как отсутствие перспектив не создаст фундамента 

для эффективной реализации инвестиционных проектов. Повышение 

инвестиционной привлекательности муниципального образования следует 

одновременно осуществлять в нескольких направлениях, каждое из которых 

предполагает применение особых методов и инструментов. 

Общераспространенными в теории и практики государственной и муниципальной 

инвестиционной политики способами улучшения инвестиционного климата 

являются: 

1) внедрение механизмов наилучшего благоприятствования в инвестиционной 

среде, достигаемое за счет большей доступности в получении бюджетных 

кредитов, муниципальных гарантий и налоговых льгот; 

2) привлечение органов местного самоуправления к реализации 

востребованных инвестиционных проектов за счет использования 

бюджетных источников финансирования инвестиций и размещения 

муниципальных займов; 

3) Участие в инвестиционных программах субъектов предпринимательства 

путем использования муниципально-частного партнерства и элементов 

самообложения юридических и физических лиц [16,17]. К сожалению, из-

за отсутствия статистических официальных данных, нет возможности 

провести анализ и расчет повышения доходной части муниципалитета, 

используя стимулирование инвестиционной активности в Каслинском 

городском поселении. 

Ограниченность доходов местных бюджетов связанная с нормами Бюджетного 

кодекса РФ, но данная ситуация в большей степени затрагивает налоговые 

доходы. В формировании неналоговых доходов органы местного самоуправления 

обладают большими полномочиями, что позволяем им повысить эффективность и 

собираемость доходов от использования недвижимости [9]. 
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Выполнение мероприятий по дальнейшему реформированию межбюджетных 

отношений, по укреплению доходной базы муниципального образования 

повышению качества управления муниципальными финансами будут 

способствовать более успешной реализации Федерального закона № 131 ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и дальнейшему стратегическому развитию, финансовой 

стабилизации Каслинского городского поселения. 

 

Выводы по разделу два 

 

За период 2015-2017 гг. бюджет Каслинского городского поселения был 

дефицитным [8,9,10]. 

С внесением поправок в Налоговый и Бюджетный кодексы ситуация с 

доходной базой муниципального образования по налоговым поступлениям не 

улучшилась, поскольку местные налоги, которые полностью попадают в бюджет 

муниципалитета, представлены тремя: земельным, торговы и налогом на 

имущество физических лиц. Только по четырем налогам отчисления в бюджет 

города составили 100% от общей суммы налоговых поступлений, при этом их 

удельный вес составил менее 47% от поступлений в бюджет города. 

Финансовые проблемы местного самоуправления объясняются общим 

недостатком финансовых ресурсов. Не менее серьезная проблема - структурное 

несоответствие доходов и расходов бюджета города. 

Более 50% доходных поступлений составляют безвозмездные поступления.  

Для выравнивания платежного баланса вышестоящие звенья бюджетной 

системы передают в доходы органов местного самоуправления следующие 

отчисления: дотации – межбюджетные трансферты, предоставляемые на 

безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) 

условий их использования; субсидии – межбюджетный трансферт, 

предоставляемый в целях софинансирования расходных обязательств 
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нижестоящего бюджета; субвенции – вид денежного пособия местным органам 

власти со стороны государства, выделяемого на определенный срок на 

конкретные цели; в отличие от дотации подлежат возврату в случае нецелевого 

использования или использования не в установленные ранее сроки. 

К тому же, безвозмездные поступления оказывают значительное влияние на 

общий объем доходной части бюджета Каслинского городского поселения. 

Выявлены следующие проблемы: 

1) низкий удельный вес налоговых поступлений в бюджете города – 46% в 

общем объеме доходов бюджета муниципалитета. 

2) зависимость от безвозмездных перечислений бюджетов –53% в общем 

объеме доходов бюджета муниципалитета. 

3) небольшой удельный вес неналоговых доходов муниципалитета – 1% в 

общем объеме доходов бюджета муниципалитета 

В Каслинском городском поселении расширение доходной базы за счет 

налоговых поступлений неосуществимо в силу того, что уже используется 

максимальные налоговые ставки, закрепленные в Налоговом Кодексе Российской 

Федерации. Представительные органы муниципалитета не имеют права 

устанавливать ставки налогов выше тех, что прописаны в Налоговом Кодексе 

Российской Федерации, поэтому данный путь невозможно использовать для 

повышения доходов Каслинского городского поселения. 

 Таким образом, имеется три пути повышения доходной части Каслинского 

городского поселения: 

1) за счет повышения безвозмездных поступлений в бюджет города; 

2) за счет повышения неналоговых поступлении; 

3) реализация движимого имущества. 

Удельный вес безвозмездных перечислений по годам не увеличивается, это 

связано прежде всего с тем, что Каслинское городское поселение принадлежит 

Челябинской области, чей бюджет так же является дотационным, поэтому 

планировать повышение доходов муниципалитета, ориентируясь на дотации и 
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трансферы со стороны бюджета субъекта Российской Федерации не 

представляется возможным. 

В современных условиях реальное решение проблемы доходности бюджета 

муниципалитета осуществимо только через увеличение поступлений по статьям 

неналоговых доходов через следующие пути повышения доходной части бюджета 

муниципалитета: 

1) введение в экономический оборот неучтенных земель, путем сдачи их в 

аренду; 

2) реализация части неучтенных земельных участков; 

3) реализация объектов движимого имущества. 

Путем сдачи в аренду двух земельных участков можно получить 

дополнительный доход в виде 361 тысяч рублей в бюджет муниципалитета, что на 

9% больше показателя 2017 года. 

Путем продажи восьми земельных участков, являющихся неучтенными и 

принадлежащих казне муниципалитета, можно получить доход на 1364% больше 

по сравнению с 2017 годом, что в денежном выражении больше на 7 303,3 тысяч 

рублей. 

При реализации 100% объектов движимого имущества, принадлежащих казне 

города, можно получить доход в 2017 году, равным 5 671,6 тысяч рублей, что на 

5 152,9 тысяч рублей больше по отношению к 2017 году 

Таким образом, используя в комплексе неналоговые меры повышения доходов 

бюджета муниципалитета, можно увеличить неналоговые доходы на сумму 

12 817,2 тыс. рублей, что в процентном соотношении даст прирост неналоговых 

доходов на 149%. 

Указанные мероприятия, на мой взгляд, укрепят доходную часть бюджета 

Каслинского городского поселения и сделают бюджет муниципалитета в меньшей 

степени зависимым от трансфертов и вышестоящих бюджетов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность данной работы заключается в том, чтобы определить проблемы 

формирования и исполнения бюджета на примере Каслинского городского 

поселения, укрепление его финансового положения и повышение его бюджетной 

обеспеченности. 

Цель работы – выявить проблемы формирования и исполнения бюджета 

Каслинского городского поселения и разработать рекомендации по повышению 

эффективности доходов муниципалитета.  

В основу расчетов приняты показатели прогноза социально-экономического 

развития Каслинского городского поселения на 2015-2017 годы (по умеренному 

варианту), прогнозируемые Финансовым управлением Каслинского городского 

поселения.  

При составлении расчетов проектируемого поступления доходов учитывалась 

информация налоговых органов о суммах начисленных и уплаченных налогов, 

прогнозы главных администраторов доходов – фактическое поступление в 2017 

году, ожидаемое поступление в 2018 году, размеры налоговым 

законодательством.  

Учтены нормативы, определенные законом Челябинской области от 

30.09.2008г. № 314-30 «О межбюджетных отношениях в Челябинской области» (с 

изменениями и дополнениями) в бюджеты муниципальных городов. 

Вводимые в действие с 1 января 2016 изменения бюджетного и налогового 

законодательства изложены в пояснении по соответствующему виду налога или 

сбора. 

При составлении бюджета на 2016 год применена классификация Российской 

Федерации утверждена приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 28.12.2010 №190 «Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации (с изменениями и 

дополнениями). 
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Проект бюджета Каслинского городского поселения на 2015–2018 годы 

сформирован с учетом следующих отличительных особенностей. Общий объем 

расходов городского бюджета на 2015–2017 годы составляет: 

1) на 2015 год – 133 237 662 рублей.  

2) на 2016 год – 103 984 303 рублей или 78 % к уровню 2015 года; 

3) на 2017 год – 93 901 580 рублей или 90,3 % к уровню 2016 года. 

Приоритетными направлениями расходования бюджетных средств являются: 

1) своевременная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы; 

2)обеспечение гарантий социальной защиты населения Каслинского 

городского поселения; 

3)своевременный расчет бюджетными учреждениями за топливно- 

энергетические ресурсы. 

Объем налоговых и неналоговых поступлений в бюджет города составляет на 

2015 год 114 387 тысяч рублей, на 2016 год 98 020 тысяч рублей, на 2017 год 

92 450 тысяч рублей. 

Основой для расчета проекта бюджета города на 2018 год являлся Проект «О 

бюджете Каслинского городского поселения на 2017 год», утвержденный 

Собранием депутатов Каслинского городского поселения. 

В доходной части бюджета муниципалитета выявлены следующие проблемы: 

1) низкий удельный вес налоговых поступлений в бюджете города – 46% в 

общем объеме доходов бюджета муниципалитета. 

2) зависимость от безвозмездных перечислений бюджетов –53% в общем 

объеме доходов бюджета муниципалитета. 

3) небольшой удельный вес неналоговых доходов муниципалитета – 1% в 

общем объеме доходов бюджета муниципалитета. 

В Каслинском городском поселении расширение доходной базы за счет 

налоговых поступлений неосуществимо в силу того, что уже используется 

максимальные налоговые ставки, закрепленные в Налоговом Кодексе Российской 

Федерации. Представительные органы муниципалитета не имеют права 
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устанавливать ставки налогов выше тех, что прописаны в Налоговом Кодексе 

Российской Федерации, поэтому данных путь невозможно использовать для 

повышения доходов Каслинского городского поселения. 

Таким образом, имеется два пути повышения доходной части Каслинского 

городского поселения:  

1) за счет повышения безвозмездных поступлений в бюджет города, 

2) за счет повышения неналоговых поступлении. 

Удельный вес безвозмездных перечислений по годам не увеличивается, это 

связано прежде всего с тем, что Каслинское городское поселение принадлежит 

Челябинской области, чей бюджет так же является дотационным, поэтому 

планировать повышение доходов муниципалитета, ориентируясь на дотации и 

трансферы со стороны бюджета субъекта Российской Федерации не 

представляется возможным. 

В современных условиях реальное решение проблемы доходности бюджета 

муниципалитета осуществимо только через увеличение поступлений по статьям 

неналоговых доходов через следующие пути повышения доходной части бюджета 

муниципалитета: 

1) введение в экономический оборот неучтенных земель, путем сдачи их в 

аренду; 

2) реализация части неучтенных земельных участков; 

3) реализация объектов движимого имущества 

Путем сдачи в аренду двух земельных участков можно получить 

дополнительный доход в виде 361 тысяч рублей в бюджет муниципалитета, что на 

9% больше показателя 2017 года. 

Путем продажи восьми земельных участков, являющихся неучтенными и 

принадлежащих казне муниципалитета, можно получить доход на 1364% больше 

по сравнению с 2017 годом, что в денежном выражении больше на 7 303,3 тысяч 

рублей. 
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При реализации 100% объектов движимого имущества, принадлежащих казне 

города, можно получить доход в 2017 году, равным 5 671,6 тысяч рублей, что на 

5 152,9 тысяч рублей больше по отношению к 2017 году. 

Таким образом, используя в комплексе неналоговые меры повышения доходов 

бюджета муниципалитета, можно увеличить неналоговые доходы на сумму 

12 817,2 тыс. рублей, что в процентном соотношении даст прирост неналоговых 

доходов на 149%. 

Указанные мероприятия, на мой взгляд, укрепят доходную часть бюджета 

Каслинского городского поселения и сделают бюджет муниципалитета в меньшей 

степени зависимым от трансфертов и вышестоящих бюджетов. 
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Приложение А 

Анализ исполнения доходов и расходов Каслинского городского поселения  

за 2015 год 

Таблица А.1 – Анализ исполнения доходов за 2015 год 

В рублях 

Наименование показателя 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

 

% 

Доходы бюджета - всего 114 387 456,51 115 742 963,44 101,2% 

в том числе:     

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 38 013 306,62 40 411 546,77 106,3% 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 15 378 400,00 15 579 566,65 101,3% 

Налог на доходы физических лиц 15 378 400,00 15 579 566,65 101,3% 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 907 500,00 2 794 057,97 96,1% 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 2 907 500,00 2 794 057,97 96,1% 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 000,00 1 604,92 16,0% 

Единый сельскохозяйственный налог 10 000,00 1 604,92 16,0% 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 14 997 074,40 16 922 552,84 112,8% 

Налог на имущество физических лиц 1 806 300,00 1 911 993,47 105,9% 

Земельный налог 13 190 774,40 15 010 559,37 113,8% 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 2 561 944,72 1 636 806,91 63,9% 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 772 987,50 937 132,50 121,2% 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 675 000,00 839 145,00 124,3% 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 385 400,00 2 484 039,39 179,3% 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА - 53 500,00 

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 76 374 149,89 75 331 416,67 98,6% 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 76 374 149,89 75 331 215,52 98,6% 
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Продолжение приложения А 

Окончание таблицы А.1 

В рублях 
 

Наименование показателя 

 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

 

% 

 

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 1 200 700,00 1 200 700,00 100,0% 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 905 000,00 905 000,00 100,0% 

Дотации бюджетам на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 295 700,00 295 700,00 100,0% 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 75 173 449,89 74 130 515,52 98,6% 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ - 201,15 

  

Таблица А.2 – Анализ исполнения расходов за 2015 год 

В рублях 
 

Наименование показателя 

 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено % 

Расходы бюджета - всего 133 237 662,29 128 709 081,10 96,60% 

в том числе: 
 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 16 050 070,40 15 155 661,54 94,40% 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

664 073,64 661 928,64 99,70% 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

2 321 498,65 2 136 447,06 92,00% 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации. 
12 346 933,30 11 838 614,30 95,90% 
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Продолжение приложения А 

Окончание таблицы А.2 

 В рублях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя 

 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено % 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
182 880,72 182 880,72 100,00% 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

182 880,72 182 880,72 100,00% 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 14 583 890,55 14 300 314,37 98,10% 

Транспорт 452 500,00 452 469,78 100,00% 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 931 390,55 13 847 844,59 99,40% 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 94 427 139,06 91 182 901,32 96,60% 

Жилищное хозяйство 4 000,00 - 
 

Коммунальное хозяйство 83 032 867,04 81 461 613,73 98,10% 

Благоустройство 8 759 712,02 7 973 327,59 91,00% 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
2 630 560,00 1 747 960,00 66,40% 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 4 166 948,79 4 135 425,05 99,20% 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 270 168,00 216 224,40 80,00% 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 556 564,77 3 535 673,70 99,40% 
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Приложение Б 

Анализ исполнения доходов и расходов Каслинского городского поселения за 

2016 год 

 

Таблица Б.1 – Анализ исполнения доходов за 2016 год 

В рублях 

Наименование показателя 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено % 

Доходы бюджета - всего 98 020 268,75 98 379 059,31 100,4% 

в том числе:     

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 41 143 867,02 41 723 436,49 101,4% 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 16 474 300,00 17 645 634,96 107,1% 

Налог на доходы физических лиц 16 474 300,00 17 645 634,96 107,1% 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 819 100,00 3 327 080,32 118,0% 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 500,00 14 273,00 2854,6% 

Единый сельскохозяйственный налог 500,00 14 273,00 2854,6% 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 15 973 407,02 15 865 778,41 99,3% 

Налог на имущество физических лиц 1 739 700,00 1 950 908,36 112,1% 

Земельный налог 14 233 707,02 13 914 870,05 97,8% 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 

ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ - 2 997,01 

 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 886 010,00 789 717,80 89,1% 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2 308 040,00 1 969 142,61 85,3% 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА - 30 395,00 

 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - 313,20 

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 56 876 401,73 56 655 622,82 99,6% 

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 5 539 300,00 5 539 300,00 100,0% 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 4 625 000,00 4 625 000,00 100,0% 

Дотации бюджетам на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 914 300,00 914 300,00 100,0% 
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Продолжение приложения Б 

Окончание таблицы Б.1 

В рублях 

 

Наименование показателя 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено % 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 51 312 101,73 51 061 256,60 99,5% 

Субсидии бюджетам на строительство, 

модернизацию, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования, в том 

числе дорог в поселениях (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения) 2 994 901,73 2 778 082,50 92,8% 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 25 000,00 55 066,22 220,3% 

 

Таблица Б.2 – Анализ исполнения расходов за 2016 год 

В рублях 

Наименование показателя 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено % 

Расходы бюджета - всего 103 984 303,03 102 891 523,94 98,9% 

в том числе:     

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 14 395 323,66 13 958 515,96 97,0% 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 7 422 873,38 7 364 194,05 99,2% 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 2 751 591,59 2 508 985,85 91,2% 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности 99 000,00 99 000,00 100,0% 

Межбюджетные трансферты 861 592,95 855 131,98 99,3% 

Иные бюджетные ассигнования 3 260 265,74 3 131 204,08 96,0% 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 974 982,49 936 283,28 96,0% 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 2 415 818,26 2 284 241,01 94,6% 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации 10 139 522,69 10 001 991,67 98,6% 
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Продолжение приложения Б 

Окончание таблицы Б.2 

 В рублях 

 

 

 

 

 

Наименование показателя 

 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено % 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 400 000,00 400 000,00 100,0% 

Другие общегосударственные вопросы 336 000,22 336 000,00 100,0% 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 186 441,00 182 880,72 98,1% 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 186 441,00 182 880,72 98,1% 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 186 441,00 182 880,72 98,1% 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9 688 417,38 9 300 139,69 96,0% 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 9 115 472,41 8 829 180,70 96,9% 

Иные бюджетные ассигнования 572 944,97 470 958,99 82,2% 

Транспорт 422 944,97 320 958,99 75,9% 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 8 975 494,63 8 689 202,92 96,8% 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 289 977,78 289 977,78 100,0% 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 72 419 221,99 72 157 263,60 99,6% 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 31 439 949,49 31 194 200,92 99,2% 

Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности 23 153 226,38 23 137 016,56 99,9% 

Иные бюджетные ассигнования 17 826 046,12 17 826 046,12 100,0% 

Жилищное хозяйство 205 848,12 205 848,12 100,0% 

Коммунальное хозяйство 44 203 285,41 44 106 092,51 99,8% 

Благоустройство 8 682 078,84 8 533 523,17 98,3% 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 19 328 009,62 19 311 799,80 99,9% 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3 825 519,00 3 825 518,98 100,0% 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 21 000,00 21 000,00 100,0% 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 448 380,00 3 446 204,99 99,9% 
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Приложение В 

Анализ исполнения доходов и расходов Каслинского городского поселения за 

2017 год 

 

Таблица В.1 – Анализ исполнения доходов за 2017 год 

В рублях 

Наименование показателя 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено % 

Доходы бюджета - всего 92 450 010,60 89 296 427,94 96,6% 

в том числе:     

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 40 616 100,00 42 052 239,24 103,5% 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 15 530 400,00 15 932 335,42 102,6% 

Налог на доходы физических лиц 15 530 400,00 15 932 335,42 102,6% 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 895 000,00 4 636 749,14 160,2% 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 14 700,00 28 190,58 191,8% 

Единый сельскохозяйственный налог 14 700,00 28 190,58 191,8% 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 17 334 600,00 15 317 371,83 88,4% 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 

ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ - 382,39 - 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 2 258 000,00 4 002 716,51 177,3% 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 800 300,00 960 422,95 120,0% 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 800 300,00 689 695,00 86,2% 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) 800 300,00 689 695,00 86,2% 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

городских поселений 800 300,00 689 695,00 86,2% 

Доходы от компенсации затрат государства - 270 727,95 

 Прочие доходы от компенсации затрат 

государства - 270 727,95 

 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских поселений - 270 727,95 

 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 783 100,00 1 096 641,66 61,5% 
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Продолжение приложения В 

Окончание таблицы В.1 

В рублях 

Наименование показателя 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено % 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА - 40 431,55  

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - 36 997,21 

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 51 833 910,60 47 244 188,70 91,1% 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 51 833 910,60 47 156 869,68 91,0% 

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 7 238 000,00 7 238 000,00 100,0% 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 4 798 000,00 4 798 000,00 100,0% 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 44 595 910,60 39 918 869,68 89,5% 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ - 45 000,00 

  

Таблица В.2 – Анализ исполнения расходов за 2017 год 

В рублях 

Наименование показателя 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено % 

Расходы бюджета - всего 93 901 580,25 86 682 214,24 92,3% 

в том числе:     

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13 756 665,81 13 733 807,65 99,8% 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 998 216,29 998 216,29 100,0% 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 2 120 542,44 2 102 457,44 99,1% 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 9 341 348,40 9 336 575,24 99,9% 

Другие общегосударственные вопросы 1 296 558,68 1 296 558,68 100,0% 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 152 400,60 152 400,60 100,0% 

 

 

 



88 
 

Продолжение приложения В 

Окончание таблицы В.2 

В рублях 

Наименование показателя 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено % 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 152 400,60 152 400,60 100,0% 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 15 593 836,85 15 480 241,01 99,3% 

Транспорт 400 704,23 400 704,23 100,0% 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14 743 132,62 14 629 536,78 99,2% 

Другие вопросы в области национальной экономики 450 000,00 450 000,00 100,0% 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 56 361 491,10 49 820 375,70 88,4% 

Жилищное хозяйство 12 434 557,85 12 424 556,85 99,9% 

Коммунальное хозяйство 33 822 549,37 27 891 434,97 82,5% 

Благоустройство 10 104 383,88 9 504 383,88 94,1% 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3 685 747,66 3 624 763,42 98,3% 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 4 351 438,23 3 870 625,86 89,0% 

 

 


