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Объект исследования данной работы – бюджета Субъекта РФ. 

Предмет исследования – устойчивость бюджета Челябинской области. 

Цель исследования – определить факторы, влияющие на устойчивость 

бюджета для выявления направлений повышения стабильности ресурсов 

реализации функции  Субъекта РФ (на примере Челябинской области).  

В первой главе рассмотрены виды и  структура доходов бюджета субъекта РФ, 

направления расходов, как факторы, определяющие способность выполнения 

исключительных совместных полномочий  органов власти региона, раскрыто 

содержание, факторы и способы обеспечения устойчивости бюджета субъекта 

РФ,  разработаны методические подходы к анализу устойчивости бюджета 

региона. 

 Во второй главе проведен анализ доходов бюджета Челябинской области, как 

основного источника ограничения ресурсов для выполнения полномочий 

субъекта РФ, дана оценка их  вариабельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В процессе развития общественно-политических и экономических отношений 

региона проблема финансовой устойчивости бюджета не теряет своей 

актуальности, так как бюджет - это механизм, используя который государство в 

лице органов власти Субъекта РФ позволяет осуществлять регулирование 

национальной экономики, региональных финансов, социальной политики. 

Бюджет является основой функционирования деятельности Субъекта РФ и 

позволяет обеспечить возложенные на него функции.  

Бюджет – это основной финансовый план Субъекта РФ, который дает 

региональным органам власти экономическую основу осуществления 

деятельности. Таким образом, возможность региональных органов власти 

осуществлять свои функции зависит от текущего состояния бюджета и динамики 

его развития в будущем. 

Один из важнейших показателей, характеризующих состояние региона, — 

бюджетная устойчивость, которая позволяет судить о прочности финансовой 

основы деятельности субъекта власти, поэтому необходимо проведение 

систематического анализа бюджетов на предмет устойчивости. 

Актуальность работы состоит в том, что в условиях кризиса и снижения 

доходов региональных бюджетов РФ сложно обеспечить устойчивость бюджета, 

так как расходы необходимые для нормального обеспечения выполнения функций 

и задач, возложенных на органы власти Субъекта РФ выше доходов бюджета 

субъектов РФ.  

Объект исследования данной работы – бюджета Субъекта РФ. 

Предмет исследования – устойчивость бюджета Челябинской области. 

Цель исследования – определить факторы, влияющие на устойчивость 

бюджета для выявления направлений повышения стабильности ресурсов 

реализации функции  Субъекта РФ (на примере Челябинской области). 
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Задачи исследования: 

 Проанализировать структуру доходов и направления расходов, как 

объекты регулирования устойчивости бюджета региона 

 Раскрыть содержание, факторы и способы обеспечения устойчивости 

бюджета субъекта РФ 

 Разработать методические подходы к анализу устойчивости бюджета 

Субъекта РФ 

 Проанализировать устойчивость доходов бюджета Челябинской области 

 Провести оценку исполнения вариабельности расходов  

 Выявить проблемы и ограничения, снижающие устойчивость бюджетов 

субъектов РФ, предложить систему мер по повышению стабильности 

доходов 

 Предложить рекомендации по повышению устойчивости доходов 

бюджета Челябинской области. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ 

БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РФ 

  

1.1 Структура доходов и направления расходов, как объекты 

регулирования устойчивости бюджета региона 

 

Согласно Конституции Российской Федерации, Россия является федеративным 

государством, которое состоит из 85 субъектов. Каждый субъект Российской 

Федерации имеет собственный бюджет [1].  

Бюджет субъекта Российской Федерации представляет собой форму 

образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения субъекта 

Российской Федерации.   

Доходы регионального бюджета – это денежные средства, которые поступают 

в соответствии с законодательством Российской Федерации в распоряжение 

органов власти субъектов Российской Федерации [2].  

Доходы бюджетов субъектов РФ формируются за счет региональных налогов 

и сборов. Часть налоговых доходов бюджетов субъектов РФ поступают от 

федеральных налогов и сборов, которые закреплены на постоянной основе или 

закрепляются решением Правительства РФ в случае недостаточности средств, 

аккумулированных в бюджетах субъектов РФ, которые представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Налоговые доходы субъекта РФ 

Налог Норматив 

Налоговые доходы от региональных налогов: 

Налог на имущество организаций 100% 

Налог на игорный бизнес 100% 

Транспортный налог 100% 

Налоговые доходы от федеральных налогов и сборов: 

Налог на прибыль организаций по ставке, установленной для зачисления 

указанного налога в бюджеты субъектов Российской Федерации 

100% (из 

ставки 20% 

- 17% ) 
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Окончание таблицы 1  

Налог Норматив 

Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе 

продукции 

75% 

Налог на доходы физических лиц  85% 

Налог на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в 

виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на 

территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании 

патента 

100% 

Акцизы на спирт этиловый из пищевого сырья 50% 

Акцизы на спиртосодержащую продукцию 50% 

Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимые на территории Российской Федерации 

88% 

Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории Российской 

Федерации 

50% 

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 

9 процентов, за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин 

(шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления 

ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и 

(или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного 

дистиллята, и (или) фруктового дистиллята 

50% 

акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 

9 процентов 

100% 

Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 

процентов включительно 

100% 

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых 100% 

налог на добычу полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых 

в виде углеводородного сырья, природных алмазов и общераспространенных 

полезных ископаемых) 

60% 

Налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов 100% 

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая 

внутренние водные объекты) 

80% 

Сбор за пользование объектами животного мира 100% 

Налог, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 

100% 

Другие (гос. пошлины, предоставление лицензий, выдача свидетельств и т.д.)  

Источник: Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

 

В структуру доходов регионального бюджета, помимо налоговых доходов, 

входят неналоговые доходы. Неналоговые доходы имеют отличие в том, что 

могут носить добровольный и обязательный характер, в то время как налоговые 

доходы только обязательный [2]. И как следствие, они не поддаются четкому 
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планированию. Неналоговые доходы определены статьей 57 Бюджетного Кодекса 

РФ и представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Неналоговые доходы бюджета Субъекта РФ 

Неналоговые доходы Норматив 

отчисления 

Субъекту РФ 

доходов от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации, за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов 

Российской Федерации, а также имущества государственных 

унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе 

казенных 

100% 

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

капитале), находящегося в государственной собственности субъектов 

Российской Федерации, за исключением движимого имущества 

бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской 

Федерации, а также имущества государственных унитарных 

предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных 

100% 

части прибыли унитарных предприятий, созданных субъектами 

Российской Федерации, остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей в бюджет 

в размерах, 

определяемых 

в порядке, 

установленном 

законами 

субъектов 

Российской 

Федерации 

платы за негативное воздействие на окружающую среду 40% 

платы за использование лесов, расположенных на землях лесного 

фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы и 

минимальный размер платы по договору купли–продажи лесных 

насаждений, платы по договору купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд 

100% 

доходов от продажи земельных участков, которые находятся в 

федеральной собственности и осуществление полномочий Российской 

Федерации по управлению и распоряжению которыми передано 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

Не более 50% 

регулярных платежей за пользование недрами при пользовании 

недрами на территории Российской Федерации 

60% 

платы за предоставление федеральными государственными органами, 

федеральными казенными учреждениями сведений, документов, 

содержащихся в государственных реестрах (регистрах) 

50% 

платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земельных участков, которые находятся в 

федеральной собственности  

50% 

Другие  

Источник: Бюджетный кодекс Российской Федерации. 
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Отличительная черта неналоговых доходов состоит в том, что регулирование 

вопросов образования источников неналоговых доходов, их взимания 

(удержания) и перечисления, находится в сфере не только бюджетного и 

налогового законодательства, но и таких отраслей как гражданское, уголовное, 

административное, муниципальное и других. Также отличием неналоговых 

доходов является то, что,  как правило, по отношению к ним не определяются 

ставки, сроки уплаты, льготы и другие элементы, которые характерны налогам.  

К доходам бюджета Субъекта РФ относятся безвозмездные поступления от 

Федерального бюджета. Безвозмездные поступления – это добровольные и 

безвозмездные поступления денежных средств [12]:  

 дотации из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

 субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии); 

 субвенции из федерального бюджета; 

 иные межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

 безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, 

международных организаций и правительств иностранных государств, в том 

числе добровольные пожертвования. 

С точки зрения формы все безвозмездные поступления делятся на: 

 Целевые; 

 Нецелевые. 

Дотации – это средства, которые предоставляются на безвозмездной основе и 

безвозвратной основе, без установления направлений и условий использования на 

текущие расходы. Отсутствие цели при выделении дотации затрудняет контроль 

над использованием выделенных денежных средств субъекту со стороны 

Федерации, хотя дает Субъекту РФ возможность свободного использования 

денежных средств, что позволяет с наибольшей эффективностью их использовать, 

зная свои нужны и проблемы [19].  
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Чаще всего, предоставление дотаций связано с уровнем бюджетной 

обеспеченности территории, то есть с необходимостью покрытия минимально 

необходимых текущих расходов при недостаточности собственного налогового 

потенциала. Дотации выделяются Федеральным центром через Федеральный 

Фонд Финансовой Поддержки Регионов. Деятельность данного фонда преследует 

цель повысить бюджетную обеспеченность субъектов РФ [5].  

Распределение дотаций субъектам РФ осуществляется в 2 этапа (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Распределение дотаций субъектам РФ из средств ФФФПР 

Этап Описание этапа Формулы расчета дотаций 

1 этап Распределение происходит 

наименее обеспеченным 

регионам, уровень 

бюджетной обеспеченности 

которых ниже 60% от 

средней по регионам страны.  

Механизм распределения 

заключается в 

пропорциональном 

подтягивании  в зависимости 

от величины отклонения от 

минимальной бюджетной 

обеспеченности. Чем больше 

отклонение, тем больше 

получает регион. Расчет 

дотации производится с 

учетом коэффициента 

пропорциональности 

равному 0,85.  

GT1i= n*Di 

n- Коэффициент пропорциональности 0,85. 

Di- разница между минимальной бюджетной 

обеспеченностью и той, которая сложилась в регионе. 

  

Di= [a*0,6-a*ИНПi/ИБР] *Чi * ИБРi 

a – прогнозируемые налоговые доходы на душу 

населения  

а=ΣНД
t+1

/Ч
РФi

  , где 

t+1 – на прогнозируемый период 

I – от 1 до 65, для расчета вычитают 10 наиболее 

обеспеченных регионов и 10 наименее обеспеченных 

регионов. 

ИНПi – индекс налогового потенциала, который 

определяется как отношение среднего за 3 года 

налогового потенциала региона к средней по РФ. При 

этом налоговый потенциал определяется по тем 

налогам, которые зачислены в бюджет региона. 

ИБРi – индекс бюджетных расходов, относительная 

оценка расходов бюджета субъекта РФ по 

предоставлению одинакового объема услуг на душу 

населения с учетом объективных региональных 

факторов и условий.  

ИБРi = 0,55*K
зп

i + 0,1 K
ЖКУ

i + 0,35* K
ц
i  , где 

K
зп

 – коэффициент отличий зп в регионе в силу 

территориальных надбавок и районных 

коэффициентов 

K
ЖКУ

 – коэффициент отличий в стоимости ЖКУ в 

регионах 

Kц – коэффициент уровня цен, отличия 

потребительских товаров в регионе, а также 

потребителей бюджетных услуг 

Чi – численность населения региона 
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Окончание таблицы 3 

Этап Описание этапа Формулы расчета дотаций 

2 этап На  втором  этапе  объем  дотаций  из  

ФФФПР распределяется между  

субъектами Российской Федерации, 

уровень расчетной бюджетной 

обеспеченности  которых  с  учетом 

дотаций из ФФФПР, распределенных на  

первом  этапе,  ниже средней 

бюджетной обеспеченности по РФ. 

Расчет производится пропорционально 

отставанию.  

Наименее обеспеченные регионы 

получают дотации на 2-х этапах, те, у 

кого ниже средней бюджетной 

обеспеченности на 2 этапе, те, у кого 

выше средней дотации не получают.     

Сумма к распределению на 2 этапе:  

ΣGT2 = ФФФПР – ΣGT1 , где 

ФФФПР – все средства Фонда к 

распределению 

ΣGT1 – средства, распределенные на 1-ом 

этапе  

Средства каждому региону:  

GT2i = ΣGT2 * di 

di – доля каждого региона в сумме второго 

этапа, которая определяется как 

отношение разницы между 

среднероссийской бюджетной 

обеспеченностью и бюджетной 

обеспеченностью регион, отнесенной к 

сумме таких разниц по всем регионам, у 

которых бюджетная обеспеченность 

меньше 1.  

di = D2i / ΣD2 , где  

D2i – разница отдельного региона 

D2i = a * [k2 – (x+БОi)]*ИБРi * Чi 

k2 =1 – критерий выравнивания до средней  

БОi – бюджетная обеспеченность региона 

х – средства полученные регионом на 1-ом 

этапе 

Источник: Постановление Правительства Российской Федерации от 22.11.2004 № 670. 

 

Субсидии предоставляются бюджетам субъектов Российской Федерации в 

целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий органов государственной власти по предметам ведения субъектов 

Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации [2].   

Главными правилами предоставления являются условия софинансирования, 

целевое назначение, наличие критериев отбора регионов, а иногда и 

предоставление субсидии на условиях конкурса. Существует специальная 

методика распределения субсидий, где уровень софинансирования зависит от 

бюджетной обеспеченности или численности населения. Эффективность 

субсидии состоит в том, что не каждый Субъект может иметь возможность 

участвовать в софинансировании и в конкурсном отборе. При этом существует 
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механизм оценки эффективности использования субсидий по перечню 

показателей и в зависимости от отставания выполнения показателей средства 

возвращаются в Федеральный бюджет. В настоящее время субсидии 

предоставляются в рамках государственных программ, которые включаются в 

состав расходов бюджета [12].  

Субвенция – это безвозвратные, безвозмездные предоставленные средства на 

конкретные цели на текущие расходы с указанием срока и условий 

использования. Субвенции отличает то, что, что в случае использования не по 

назначению средства возвращаются вышестоящему бюджету. Расширение сферы 

применения субвенций на текущие расходы объясняется переходом на 

программно–целевой метод бюджетирования. Применение механизма субвенций 

в Российской Федерации началось в 1995 году из-за расширения сферы 

делегирования расходных полномочий на нижестоящие уровни власти, а также 

из–за реализации реформы бюджетного сектора с 2010 года [2].  

Субвенции Субъектам РФ предоставляется Федеральным уровнем власти на 

финансирование делегированных полномочий, а также на выплаты льготникам в 

рамках Федеральных мандатов. 

Субвенции могут иметь следующие направления: 

 Полномочия по охране животного мира; 

 Регистрация актов гражданского состояния; 

 Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 Охрана культурного наследия; 

 Полномочия по охране здоровья и другие. 

Каждое из направлений рассчитывается на основе объективной информации, 

что позволяет определить сумму региону по конкретному направлению.  

Важно, что происходит формирование единой субвенции, смысл которой 

состоит в том, что регион в рамках полученной суммы в зависимости от остроты 

проблем данных направлений может перераспределить средства.  
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Стоит отметить, что доля безвозмездных поступлений в Бюджетах Субъектов 

РФ высока, вследствие чего, данная группа доходов в значительной степени 

определяет общую динамику доходов. 

Формирование расходов бюджетов субъектов РФ осуществляется в 

соответствии с расходными обязательствами органов государственной власти 

субъектов РФ за счет средств собственных бюджетов. Органы государственной 

власти субъекта РФ ведут реестры расходных обязательств с указанием статей, 

частей, пунктов, подпунктов и абзацев с указанием бюджетных ассигнований, 

необходимых для исполнения включенных в реестр обязательств [2].  

Органы государственной власти субъекта Российской Федерации не вправе 

осуществлять расходы на решение вопросов, отнесенных к компетенции 

федеральных органов государственной власти, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами.  

Бюджетные средства используются в соответствии с функциональной 

классификацией по следующим видам деятельности, отраженным в разделах и 

подразделах (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Функциональная классификация расходов 

№ Разделы функциональной 

классификации 

Подразделы 

1 Общегосударственные вопросы Функционирование Высшего Должностного лица 

Субъекта РФ 

Функционирование законных органов власти 

Субъекта РФ   

Функционирование исполнительных органов 

государственной власти нефедерального уровня 

Судебная система 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, 

таможенных органов 

Обеспечение выборов и референдумов 

Расходы на обеспечение мероприятий по 

осуществлению международных и 

внешнеэкономических связей субъекта РФ 

2 Национальная оборона. Мобилизационная подготовка экономики 

3 Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

Органы внутренних дел 

Внутренние войска 
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Окончание таблицы 4 

№ Разделы функциональной 

классификации 

Подразделы 

4 Экономика Расходы на содержание и развитие предприятий, 

учреждений и организаций, находящихся в ведении 

органов власти субъекта РФ 

Транспорт 

Дорожное хозяйство 

Лесное хозяйство 

5 Раздел ЖКХ Жилищное хозяйство 

Коммунальное хозяйство 

Благоустройство 

6  Охрана окружающей среды Экологический контроль 

7 Образование  Дошкольное образование 

Молодежная политика и оздоровление детей 

8 Культура и кинематография  Культура 

Кинематография 

9 Здравоохранение  Стационарная медицинская помощь 

Амбулаторная помощь 

Медицинская помощь в дневных стационарах всех 

типов 

10 Социальная политика Пенсионное обеспечение 

Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 

11 Физическая культура и спорт  Массовый спорт 

Спорт высших достижений 

12 СМИ  Телевидение и радиовещание 

Периодическая печать и издательства 

13 Обслуживание 

государственного долга 

Субъекта РФ 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 

Обслуживание государственного внешнего долга 

14 Межбюджетные трансферты 

нижестоящим бюджетам 

Финансовая помощь бюджетам других уровней 

Трансферты внебюджетным фондам 

Источник: Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

 

В Российской Федерации сложилась модель разграничения расходов между 

уровнями власти, поэтому выделяются исключительные полномочия субъектов 

РФ и совместные расходные полномочия Федерального центра и субъекта РФ. 

К исключительным расходным полномочиям субъекта РФ относятся: 

1. Обеспечение деятельности органов власти, выборов, референдумов субъекта 

РФ. 

2. Деятельность мировых судей. 

3. Содержание архивов субъекта РФ. 
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4. Чрезвычайные ситуации регионального масштаба. 

5. Региональные программы охраны окружающей среды. 

6. Формирование собственности и содержание учреждений субъекта РФ. 

7. Региональные памятники культуры. 

8. Строительство и дороги, мосты регионального назначения. 

9. Пригородный и междугородний общественный транспорт. 

10. Заработные платы в общеобразовательных учреждениях. 

11. Специализированная медицинская помощь. 

12. Обязательное медицинское страхование неработающих граждан. 

13. Социальная поддержка и обслуживание пожилых инвалидов, детей-сирот, 

выплаты пособий детям (мандат). 

14. Льготы ветеранам труда и труженикам тыла, жертвам политических 

репрессий (мандат).  

15. Субсидии на оплату ЖКУ. 

16. Организация библиотечного обслуживания. 

17. Учет безработных и выплата пособий. 

18. Региональные инвестиционные программы. 

19. Региональные музеи. 

20. Финансовая помощь местным бюджетам. 

21. Внешнеэкономические отношения.  

К совместным расходным полномочиям Федерального центра и субъекта РФ 

относятся:  

1. Поддержка отраслей промышленности. 

2. Прикладные разработки, обеспечение научно-технического прогресса. 

3. Пожарная безопасность. 

4. Развитие рыночной инфраструктуры. 

5. Охрана окружающей среды. 

6. Средства массовой информации. 

7. Работа избирательных комиссий. 
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8. Социальная защита населения. 

9. Правоохранительная деятельность. 

10. Чрезвычайные ситуации межрегионального масштаба. [19] 

Бюджет субъектов РФ разделяет средства на исполнение расходных 

обязательств субъектов в связи с осуществлением исключительных полномочий 

субъекта РФ и  совместных полномочий, и расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, осуществляемых за счет субвенций из федерального 

бюджета. 

Таким образом, доходы регионального бюджета – это денежные средства, 

которые поступают в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в распоряжение органов власти 

субъектов Российской Федерации. Формирование расходов бюджетов субъектов 

РФ осуществляется в соответствии с расходными обязательствами органов 

государственной власти субъектов РФ за счет средств собственных бюджетов. 

Органы государственной власти субъекта РФ ведут реестры расходных 

обязательств с указанием статей, частей, пунктов, подпунктов и абзацев с 

указанием бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения включенных 

в реестр обязательств. 

 

1.2 Содержание, факторы и способы обеспечения устойчивости бюджета 

субъекта РФ 

 

Один из важнейших показателей, характеризующих состояние Субъекта РФ  - 

устойчивость бюджета. Устойчивость бюджета позволяет оценить прочность 

финансовой основы деятельности региональной власти. [13] 

Устойчивость бюджетной системы – основа для бесперебойного и полного 

выполнения органами государственной власти и органами местного 

самоуправления обязательств перед обществом, гражданами. [16] Устойчивость 

бюджетной системы – это такое её состояние, которое проявляется в способности 
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приспосабливаться к изменяющимся условиям функционирования без 

значительных колебаний основных параметров системы. 

Законодательство Российской Федерации не определяет значение понятия 

устойчивости бюджета Субъекта РФ.  Поляк Г.Б. трактует понятие устойчивости 

бюджета следующим образом: уровень устойчивости территориального бюджета 

определяющего объемом средств, необходимых для обеспечения минимальных 

бюджетных расходов. При этом под минимальными бюджетными расходами 

понимаются средства, предусмотренные в бюджете для финансирования 

конституционно гарантированных мероприятий по жизнеобеспечению населения 

[17]. 

Зырянова М.А. дает следующее определение устойчивости бюджета: это 

характеристика стабильности финансового положения, бюджетной 

обеспеченности и сбалансированности региона, обеспечиваемая высокой долей 

собственных источников в общей сумме используемых бюджетных средств [13]. 

Шимширт Н.Д. понимает под устойчивостью бюджета сбалансированность 

денежных доходов и расходов региона и их пропорциональное изменение под 

воздействием внешних и внутренних факторов в целях обеспечения полномочий 

органов власти региона, его социально-экономического и политического развития 

в текущей и долгосрочной перспективе.  

Исследование различных толкований понятия «устойчивость бюджета» 

Субъекта РФ позволило раскрыть сущность данного понятия, которое состоит в 

характеристики финансового состояния региона.  

Устойчивость бюджета позволяет судить о прочности финансовой основы 

деятельности субъекта власти. Понятие устойчивости бюджета Субъекта РФ 

основывается на таких принципах, как: 

 Полное покрытие текущих расходов; 

 Эффективность использования бюджетных средств; 

 Обязательное инвестирование в инфраструктуру и экономику; 

 Страхование непредсказуемых расходов и рисков [16]. 
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Устойчивость бюджета Субъекта РФ имеет следующие характеристики: 

 бюджетная самостоятельность; 

 сбалансированность бюджета; 

 платежеспособность субъекта публичной власти; 

 экономическая эффективность расходования бюджетных средств; 

 качество бюджетного управления и др. 

Факторы, влияющие на финансовую устойчивость бюджета региона могут 

быть следующие: 

Внешние факторы 

1. Законодательные и нормативно-правовые факторы. Данный внешний 

фактор включает в себя федеральные законодательные и нормативно-правовые 

акты. Централизация финансовых ресурсов на федеральном уровне ставит 

формирование доходной базы региональных бюджетов в прямую зависимость от 

изменения федерального законодательства [15].  

2. Геополитические факторы – это географическое расположение региона, 

размер территории, транспортная обеспеченность региона. Искусство 

геополитики состоит в том, чтобы максимально полно использовать имеющиеся 

геополитические факторы за счет индустриального развития общества, освоения 

новых технологий, развития коммуникаций и др. 

3. Природно-климатические факторы. От влияния данных факторов зависит 

отраслевая направленность и специализация региона, следовательно, в целях 

повышения финансовой устойчивости бюджета региона инвестиционные 

вложения необходимо делать в те отрасли, развитие которых наиболее 

благоприятно с природно-климатической точки зрения. 

4. Природно-ресурсные факторы характеризуют состояние всех доступных и 

недоступных для последующей разработки природных ресурсов региона.  

5. Политические факторы определяются формой государственного устройства, 

уровнем развития демократии в стране. 
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6. Факторы состояния экономики страны в целом. К ним относятся 

финансовая и экономическая стабильность в стране, состояние инвестиционной и 

инновационной активности, благоприятность налогового климата. 

7. Инфляционные факторы. Инфляционный рост цен оказывает негативное 

влияние на себестоимость продукции и, соответственно, на стоимость готовой 

продукции, что, в свою очередь, не дает производителям стабильности в развитии 

и планировании производства. В результате, инфляционные процессы приводят к 

сокращению объемов инвестирования в экономику и снижению объемов 

производства. 

Поскольку влияние на действия внешних факторов региональные органы 

власти оказывать не могут, необходимо основные усилия направить на изучение 

внутренних факторов, их регулирование, воздействие на них в целях обеспечения 

устойчивого финансового состояния региона. Поэтому рассмотрим влияние 

внутренних факторов на обеспечение финансовой устойчивости бюджета 

региона [13].  

1. Региональные законодательные и нормативно-правовые факторы. К 

полномочиям региональных органов власти в области налогообложения относятся 

установление налоговых ставок, налоговых льгот, основания и порядок их 

применения, порядок и сроки уплаты по региональным и местным налогам.. 

2. Социально-экономические факторы – наиболее значимая и оказывающая 

наибольшее влияние среди внутренних факторов группа факторов формирования 

и обеспечения финансовой устойчивости доходной базы бюджета региона. 

Устойчиво растущая экономика региона, положительная динамика и увеличение 

объемов производства промышленной продукции, продукции сельского 

хозяйства, продукции топливно-энергетического комплекса приведут к 

увеличению оборачиваемости капитала во всех отраслях экономики и будут 

способствовать росту валового регионального продукта, а это, в свою очередь, 

приведет к увеличению поступлений в бюджет региона 

3. Факторы структуры и специализации отраслей в регионе. Выявление и 
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упорядочение тех отраслей региональной экономики, которые в разной степени 

обладают потенциалом роста конкурентоспособности (формирование отраслевых 

кластеров) является первоочередной задачей региональных органов власти. 

Стратегические усилия должны быть направлены на поддержку отраслей 

электроэнергетики и пищевой промышленности, являющихся важными 

генераторами регионального продукта, при максимальном внимании к наиболее 

конкурентоспособным отраслям, таким, как машиностроение и 

металлообработка, лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, 

полиграфическая и топливная отрасли, промышленность стройматериалов. 

3.1 Трудовые (демографические) факторы характеризуют состояние трудового 

потенциала региона, степень обеспеченности региона трудовыми ресурсами, 

возрастную структуру кадров, квалификационный уровень работников, их 

образовательный уровень, уровень занятости и безработицы. Важность 

рассмотрения и учета данных факторов определяется тем, что от наличия 

трудовых ресурсов в определенной возрастной группе и с необходимой 

квалификацией зависит качество производственного процесса, а, следовательно, 

появляется возможность для изыскания дополнительных резервов роста 

финансовой устойчивости бюджета региона. 

3.2 Инвестиционные факторы. Благоприятный инвестиционный климат в 

регионе будет способствовать привлечению как внутренних, так и внешних 

инвестиций в финансовый и реальный секторы экономики, что, в свою очередь, 

безусловно, приведет    к увеличению поступлений в региональный бюджет. Чем 

больше инвестиций привлекается в регион, и чем эффективнее они используются, 

тем выше темпы экономического развития, что, в свою очередь, увеличивает 

налоговый потенциал регионов и страны в целом. 

3.3 Инновационные факторы. Эффективное инновационное развитие 

производства позволяет повысить конкурентоспособность выпускаемой в регионе 

продукции, увеличить занятость населения. Региональные органы власти 

напрямую заинтересованы в развитии инновационного процесса, так как 
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получают дополнительные источники финансовых средств в бюджет, связанные с 

развитием производств. 

4. Управленческие факторы. Устойчивость бюджета во многом зависит от 

эффективности управления финансовыми ресурсами, правильного расходования 

финансовой помощи из вышестоящего бюджета, качества бюджетного 

планирования, профессионализма управленческих кадров, степени 

коррумпированности региональных органов власти, построения эффективных 

отношений с федеральным центром. 

5. Факторы налогового администрирования. Государственные органы власти, 

используя механизмы и инструменты налогового администрирования, должны 

обеспечивать поступление прогнозных налоговых поступлений в бюджетную 

систему в условиях оптимального сочетания методов налогового регулирования и 

налогового контроля, рост налоговых поступлений, сокращение недоимки, 

возникшей в предыдущие годы, а также контроль над соблюдением налогового 

законодательства. Региональным властям необходимо сократить затраты времени 

налогоплательщиков на составление и предоставление отчетности, на саму 

процедуру уплаты налогов, повышать уровень налоговой культуры в обществе. 

6. Факторы дифференциации структуры доходов бюджета (доля в доходах 

бюджета крупных налогоплательщиков). Для определения финансовой 

устойчивости бюджета следует учитывать возможные изменения в составе 

крупных плательщиков налогов в бюджет данного субъекта, так как они могут 

изменить соотношение доходов и расходов бюджета. Для крупных 

налогоплательщиков на территории субъекта РФ органы власти могут предлагать 

определенные преференции в связи с тем, чтобы они не сменили свою 

юридическую и налоговую регистрацию. 

7. Миграционные факторы. Большой приток трудоспособного населения из 

других регионов, стран ближнего зарубежья способствует притоку специалистов 

и более выгодному развитию некоторых отраслей производства. Для региона 

благоприятна миграция неквалифицированных рабочих, т. к. приводит к 



 

22 
 

уменьшению безработицы и связанные с ней социальные издержки и расходы, 

эмигранты, отправляя часть заработка на родину в семьи или привозя заработок 

домой по возвращении, вкладывают эти ресурсы в развитие экономики региона. 

Финансовая устойчивость региона – это такое движение бюджетных потоков, 

их структуры и динамики, которое обеспечивает  органам власти Субъектов РФ 

возможность полного, своевременного выполнения своих обязательств, 

способствует сбалансированному развитию экономики и социальной сферы. 

Выделяются два пути повышения устойчивости доходной базы бюджетов 

субъектов Федерации [19]:  

1. модернизация модели бюджетного федерализма в направлении, 

обеспечивающем рост собственных доходов региональных бюджетов на основе 

активизации налоговых и неналоговых источников; 

2. укрепление и развитие финансового потенциала, основанного на 

устойчивом росте созданного в регионе валового регионального продукта. 

В обеспечении финансовой устойчивости в условиях следует сформировать 

определенные принципы и выделить возможности сформировать встроенные 

стабилизаторы в модели обеспечения финансовой устойчивости. Способами  

обеспечения финансовой устойчивости субъекта РФ могут быть[12]: 

1. повышение доходной базы бюджета субъекта РФ; 

2. повышение эффективности расходов бюджета; 

3. резервирование части доходов для компенсаций в неблагоприятные 

периоды. 

В качестве встроенных стабилизаторов необходимо использовать 

заимствования, приведение расходов к планируемым доходам, межбюджетные 

трансферты. 

Децентрализация бюджетной системы и значительная степень фискальной 

независимости должны предоставить органам государственной власти на 

региональном уровне и органам местного самоуправления возможность 

принимать как более самостоятельные решения по формированию налоговой 
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базы, так и по набору предоставляемых услуг. В этом случае результатом будет 

рост благосостояния населения. 

Устойчивость региональной финансовой системы трактуется, как ее 

способность функционировать в рамках заданных ресурсных ограничений 

региона в условиях постоянных внешних и внутренних возмущающих 

воздействий. Представляя региональную финансовую систему с применением 

инструментария системного подхода, возможно использовать понятие системной 

устойчивости. В качестве целевой функции (выход системы) можно принять 

совокупность показателей устойчивости региональной финансовой системы, а в 

качестве ресурсов (вход в систему) – совокупность информационных, трудовых, 

материальных, финансовых ресурсов [19]. 

Региональная финансовая система будет устойчивой, если для любого 

достаточно большого изменения влияющих на нее параметров существует такое 

управление, которое обеспечит соблюдение динамического равновесия системы, 

стабильность структуры ее ключевых ресурсов. 

Если входящие ресурсные потоки в региональной финансовой системе не 

будут сбалансированы по видам ресурсов и времени ожидания выгод, то такая 

система не может быть потенциально устойчива. 

Можно выделить две основные группы факторов финансовой устойчивости: 

количественные и качественные. Действие количественных факторов заключается 

в том, что количественный результат функционирования системы заранее 

превосходит некоторое целевое значение показателя, и поэтому есть некоторый 

«запас прочности», такой, что даже если под воздействием внешней среды 

значение целевого показателя окажется меньше запланированного, то считается, 

что система функционирует устойчиво [13]. Действие качественных факторов 

проявляется в возможности быстрой адаптации системы к изменившимся 

условиям внешней среды. В этой связи задача анализа устойчивости 

функционирования системы относительно поставленной цели состоит в 

определении меры возможности достижения ею поставленной цели в условиях 
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неопределенности параметров внешней среды. 

Подводя итоги, один из важнейших показателей, характеризующих состояние 

Субъекта РФ  – устойчивость. Устойчивость бюджета позволяет оценить 

прочность финансовой основы деятельности региональной власти. Это объясняет 

необходимость проведения анализа устойчивости бюджета Субъекта РФ. 

Факторы, влияющие на финансовую устойчивость бюджета региона могут 

быть внутренними и внешними.  

В обеспечении финансовой устойчивости в условиях следует сформировать 

определенные принципы и выделить возможности сформировать встроенные 

стабилизаторы в модели обеспечения финансовой устойчивости. 

 

1.3  Методические подходы к анализу устойчивости бюджета субъекта 

РФ (на примере Челябинской области) 

 

Анализ финансовой устойчивости является важной составляющей оценки 

финансового состояния бюджета региона, при котором определенная структура и 

объем финансовых и бюджетных ресурсов региона создают возможности для 

реализации установленных целей и задач его социально-экономического развития 

в определенный период времени. 

В анализе финансовой устойчивости бюджета Челябинской области в 

качестве показателей предлагается использовать коэффициенты,  

характеризующие   бюджетный   потенциал.   

Для оценки устойчивости доходов бюджета Челябинской области могут 

применяться следующие виды анализа, которые представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 – Виды анализов для оценки устойчивости доходов бюджета 

Челябинской области 

Вид анализа Характеристика 

Горизонтальный 

анализ 

Цель горизонтального анализа – в выявлении изменений величин 

различных статей отчетности за определенный период с последующей 

оценкой этих изменений. Суть горизонтального анализа определить 

темпы роста и прироста. Для их расчётов используются базисный и 

цепной методы. 

Вертикальный 

анализ 

Цель вертикального анализа заключается в определении удельного веса 

статей в общем итоге и последующем сравнении результата с данными 

предыдущего периода. Определяется структура бюджета, доля 

отдельных бюджетных показателей в итоговом показателе и их влияние 

на общие результаты. Вертикальный анализ проводится за каждый год, 

но при интерпретации результатов следует учитывать, как изменяется 

общая сумма, по которой ведется расчет.  

Расчет 

финансовых 

показателей 

устойчивости 

бюджета 

Челябинской 

области 

Цель анализа – определение важных финансовых показателей, таких как: 

коэффициент бюджетной автономии, зависимости, устойчивости, 

коэффициент, характеризующий уровень дефицита, уровень деловой 

активности, коэффициент, характеризующий уровень налоговых 

доходов, коэффициент бюджетного покрытия, коэффициент бюджетной 

результативности, 

коэффициент бюджетной обеспеченности населения 

 

Для анализа будем использовать следующий комплекс данных, позволяющих 

оценить устойчивость, независимость бюджета региона: 

 Расходы бюджета региона 

 Доходы бюджета региона 

 Налоговые и неналоговые доходы бюджета 

 Безвозмездные поступления 

 Размер дефицита 

 Численность населения 

На основе вышеперечисленных данных проведем расчет таких финансовых 

показателей, которые представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 – Финансовые показатели для оценки устойчивости бюджета 

Челябинской области 

Коэффициент Характеристика Формула расчета Пояснения 

Показатели по налоговым доходам 

Коэффициент,  

характеризующий 

уровень  

налоговых доходов 

Показывает уровень 

налоговых доходов в 

сумме налоговых и 

неналоговых 

доходов. 

Кнал дох= 

ДН/ДП*100% 

ДН – налоговые 

доходы. 

ДП – доходы 

областного бюджета 

без учета 

безвозмездных 

поступлений. 

Показатели по неналоговым доходам 

Коэффициент 

бюджетной 

обеспеченности 

населения 

 

Показывает сколько 

приходится на 

каждого жителя 

области доходов. 

Кбр=ДНН/Ч ДНН – неналоговые 

доходы. 

Ч – численность 

населения 

территории. 

Уровень деловой 

активности 

Показывает уровень 

неналоговых 

доходов в сумме 

налоговых и 

неналоговых 

доходов. 

Кдел акт= 

ДНН/ДП*100% 

ДНН – неналоговые 

доходы. 

ДП – доходы 

областного бюджета 

без учета 

безвозмездных 

поступлений. 

Показатели по безвозмездным поступлениям 

Коэффициент 

бюджетной  

зависимости 

Коэффициент 

показывает 

зависимость 

областного бюджета 

от безвозмездных 

поступлений от 

вышестоящего 

бюджета. 

Кзавис= БП/ Д * 

100% 

БП – безвозмездные и 

безвозвратные 

перечисления от 

бюджетов 

вышестоящих 

уровней. 

Д  – суммарные 

доходы бюджета. 

Коэффициент 

устойчивости 

Показывает 

отношение 

безвозмездных 

поступлений к 

уровню налоговых и 

неналоговых 

доходов. 

Кустойч=БП/ ДП * 

100% 

БП – безвозмездные и 

безвозвратные 

перечисления от 

бюджетов 

вышестоящих 

уровней. 

ДП – доходы 

областного бюджета 

без учета 

безвозмездных 

поступлений. 
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Окончание таблицы 6 

Коэффициент Характеристика Формула расчета Пояснения 

Показатели по общим доходам бюджета 

Коэффициент уровня 

собственных доходов  

Коэффициент 

показывает долю 

собственных 

доходов в общей 

сумме доходов 

областного бюджета. 

Кавт= ДС/ Д * 

100% 

ДC – доходы 

областного бюджета 

минус субвенции. 

(собственные доходы)  

Д  – суммарные 

доходы бюджета. 

Коэффициент,  

характеризующий 

уровень  

дефицита 

Показывает долю, 

которую занимает 

размер дефицита в 

налоговых и 

неналоговых 

доходах.   

Кдефицит=Деф/ДП * 

100% 

Деф – размер 

дефицита. 

ДП – доходы 

областного бюджета 

без учета 

безвозмездных 

поступлений. 

Коэффициент 

бюджетного  

покрытия 

Показывает, что 

минимальные 

расходы полностью 

покрываются 

доходами бюджета. 

Кпокрыт=Д/Р*100% Д  – суммарные 

доходы бюджета. 

Р – суммарные 

расходы бюджета.   

Коэффициент 

бюджетной 

результативности 

(уровень  

бюджетных   расходов 

на  

душу населения) 

 

Показывает сколько 

товаров и услуг 

было предоставлено 

на каждого жителя 

области. 

Кбн=Р/Ч Р – суммарные 

расходы бюджета. 

 Ч – численность 

населения 

территории. 

Иные показатели 

Коэффициент 

исполнения  

Показывает 

отношение 

фактического 

исполнения 

показателя к 

запланированному. 

Ки= Ф/П*100% Ф – фактическое 

исполнение 

П – плановое 

исполнение 

 

На основе рассчитанных коэффициентов проводится рейтинговый анализ, где 

каждому коэффициенту присваивается рейтинговый номер и на основе суммы 

рейтинговых показателей делается вывод об устойчивости или неустойчивости 

бюджета Челябинской области. Пример рейтингового анализа представлен в 

таблице 7. 
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Таблица 7 – Рейтинговый анализ финансовых показателей для оценки 

устойчивости бюджета Челябинской области 

Показатель Норматив 
 

1) Коэффициент бюджетной 

автономии (независимости) 

≥ 80 +1 
 

≥ 70 0 
 

≤ 70 -1 
 

≤ 40 -2 
 

2) Коэффициент бюджетной 

зависимости 

≤ 20 +1 
 

≤ 30 0 
 

≥ 40 -1 
 

≥ 60 -2 
 

3) Коэффициент устойчивости ≤ 30 +1 
 

= 30 - 60 0 
 

= 60 - 100 -1 
 

≥ 100 -2 
 

4) Коэффициент, 

характеризующий уровень 

дефицита 

- +2  

≤ 10 +1  

= 15 -1  

≥ 15 -2  

5) Коэффициент деловой 

активности 

≥ 20 +2 
 

= 10 - 20 +1 
 

≤ 10 -1  

6) Коэффициент, 

характеризующий уровень 

налоговых доходов 

= 60 - 80 +1 
 

≥ 80 -1  

7) Коэффициент бюджетного 

покрытия 

≥ 1 +2 
 

= 1 - 0,95 +1 
 

≤ 0,95 -1 
 

Рейтинговое значение 
  

   Источник: Экономика и юриспруденция: электронный научный журнал 

 

Таким образом, анализ финансовой устойчивости является важной 

составляющей оценки финансового состояния бюджета региона, при котором 

определенная структура и объем финансовых и бюджетных ресурсов региона 

создают возможности для реализации установленных целей и задач его 

социально-экономического развития в определенный период времени. 

Анализ устойчивости бюджета Челябинской области будет включать: 

горизонтальный анализ доходов и расходов бюджета Челябинской области, 

вертикальный анализ бюджета Челябинской области, расчет финансовых 

показателей устойчивости бюджета Челябинской области. 
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2 ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

2.1 Анализ устойчивости доходов бюджета Челябинской области 

 

Доходы бюджета Челябинской области и других Субъектов Российской 

Федерации формируются на основе бюджетного и налогового законодательства 

РФ.  

Структура доходов регионального бюджета нестабильна. На нее влияет 

рыночная конъюнктура, экономическая политика органов власти Субъекта РФ и 

органов государственной власти РФ. 

Цель анализа бюджета Челябинской области – это определение тенденций, 

устойчивости и самостоятельности. 

Анализ доходов и расходов бюджета Челябинской области дает сведения 

органам власти Субъекта для принятия решений о реализации финансовой 

политики, об эффективности использования бюджетных средств и о 

самостоятельности и устойчивости бюджета. Рассмотрим плановые показатели 

доходов областного бюджета Челябинской области в таблице 8. 

 

Таблица 8 – План и фактические поступления в бюджет Челябинской области 

в тыс. руб. 

 План Факт Исполнение 

 2014 

Налоговые и неналоговые 

доходы 81857245,90 87156466,9 106,47% 

Безвозмездные поступления 17137913,20 25475012 148,65% 

всего доходы 98995159,10 112631478,9 113,77% 

  

  

 

 

План Факт Исполнение 

 2015 

Налоговые и неналоговые 

доходы 83677385,2 99069876,7 
118,40% 

Безвозмездные поступления 17904706,1 26839199 149,90% 

всего доходы 101582091,3 125909075,7 123,95% 
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Окончание таблицы 8 

 

План Факт Исполнение 

 

2016 

Налоговые и неналоговые 

доходы 92123597,9 108183762,5 
117,43% 

Безвозмездные поступления 17426015,4 24416119 140,11% 

всего доходы 109549613,3 132599881,5 121,04% 

Источник: Закон Челябинской области «Об исполнении областного бюджета» 

 

Исполнение доходов в 2014 году было 113,77%, в том числе исполнение 

налоговых и неналоговых доходов 106,47%, безвозмездных поступлений 148,65%. 

Исполнение доходов в 2015 году 118,4%, в том числе исполнение налоговых и 

неналоговых доходов 149,9%, безвозмездных поступлений 123,95%. 

Исполнение доходов в 2016 году 117,43%, в том числе исполнение налоговых 

и неналоговых доходов 140,11%, безвозмездных поступлений 121,04%. 

Несоответствие плановых и фактических показателей не является нарушением 

бюджетного законодательства, в бюджетную роспись могут быть внесены 

изменения, однако не выполнение плана и, как следствие, его частые 

корректировки могут говорить о некачественном планировании. Некачественное 

планирование приводит к неисполнению бюджетных показателей.  

Рассмотрим структуру бюджета Челябинской области за период 2014–2016 гг.  

в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Агрегированные данные для анализа доходов бюджета Челябинской 

области 

в тыс. руб. 

Показатели  2014 2015 2016 

Налоговые доходы (ДН)  85251043 95889219 105713024 

Неналоговые доходы (ДНН)  1905424 3 180 657,70 2470739 

Безвозмездные поступления (БП)  25475012 26839199 24416119 

Общие доходы (Д)  112631478,9 125909075,7 132599881,5 

Источник: Закон Челябинской области «Об исполнении областного бюджета» 
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Рассмотрим удельный вес показателей в общих доходах бюджета Челябинской 

области в таблице 10.  

 

Таблица 10 – Удельный вес показателей в общих доходах 

Показатели Удельный вес Удельный вес Удельный вес 

 2014 2015 2016 

Налоговые доходы (ДН)  75,69% 76,16% 79,72% 

Неналоговые доходы (НД)  1,69% 2,53% 1,86% 

Безвозмездные поступления (БП)  22,62% 21,32% 18,41% 

Общие доходы (Д)  100,00% 100,00% 100,00% 

 

Удельный вес показателей в общих доходах графически представлен на 

рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Удельный вес показателей в общих доходах 

 

Анализируя данные вертикального анализа можно делать вывод, что доходы 

бюджета Челябинской области формируются в основном за счет налоговых 

доходов 2014 год – 75,69% , 2015 – 76,16% , 2016 – 79,72%. 

А так же за счет безвозмездных поступлений, в 2014 году данный показатель 

составил – 22,62 %, в 2015 – 21,32 % и в 2016 – 18,41%. 

Стоить заметить, что основную долю доходов бюджета Челябинской области 

занимают налоговые и неналоговые доходы , что позволяет сделать вывод о 

высоком уровне самостоятельности бюджета Челябинской области за 2014 –2016 

годы.  
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Проведем горизонтальный анализ доходов бюджета Челябинской области. 

Горизонтальный анализ подразумевает расчёт темпов роста и темпов прироста 

показателей областного бюджета по сравнению с предыдущим периодом. Темп 

роста и прироста доходов Челябинской области за периоды 2014–2015 гг., 2015 –

2016 гг. представлены в таблице 11. 

 

Таблица  11 – Динамика показателей агрегированных данных 

Показатели Темп роста, % Темп прироста, % 

 2014–2015 2015–2016 2014–2015 2015–2016 

Налоговые  

доходы (ДН)  

112,48% 110,24% 12,48% 10,24% 

Неналоговые  

доходы (НД)  
166,93% 77,68% 66,93% –22,32% 

Безвозмездные  

поступления 

(БП)  

105,36% 

 

90,97% 

 

5,36% 

 

–9,03% 

 

Общие доходы 

(Д) 
111,79% 105,31% 11,79% 5,31% 

 

Графически темпы роста доходов бюджета Челябинской области 

представлены на рисунке 2.  

 

 

Рисунок 2 – Темпы роста доходов бюджета Челябинской области 
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Графически темпы прироста доходов бюджета Челябинской области 

представлены на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Темпы прироста доходов бюджета Челябинской области 

 

Из проведенного горизонтального анализа доходов бюджета Челябинской 

области можно сделать вывод в 2015 году был рост налоговых и неналоговых 

доходов и безвозмездных поступлений по сравнению с 2014 годом на 12,48%, 

66,93% и 5,36% соответственно. Это свидетельствует об увеличении неналоговых 

доходов за этот период более чем наполовину, так же можно отметить увеличение 

налоговых доходов и безвозмездных поступлений. 

Анализируя полученные данные роста и прироста доходов бюджета 

Челябинской области за 2015 – 2016 гг. можно сделать вывод о том, что 

произошло значительное сокращение неналоговых доходов и безвозмездных 

поступлений на 22,32% и 9,03%. Из этого можно сделать вывод о 

неблагоприятной экономической ситуации. Однако за период замечен рост общих 

доходов на 5,31%, это можно объяснить тем, что произошло увеличение 

налоговых доходов на 10,24%, поэтому сокращения общих доходов не 

произошло.  
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Рассмотрим структуру  налоговых доходов бюджета Челябинской области в 

таблице 12. 

 

Таблица 12 – Виды налоговых доходов бюджета Челябинской области 

в тыс. руб. 

Наименование показателя 
Значение 

2014 2015 2016 

Налог на доходы физических лиц 33 875 222 35 366 659 38 244 478 

Налог на прибыль организаций    22 840 255 32 798 395 37 178 932 

Налог на имущество организаций 12 564 906 12 947 232 12 744 963 

Акцизы 8 205 685 5 845 128 8 349 426 

Транспортный налог 2 644 245 2 910 856 2 861 895 

Упрощенная система налогообложения  4 548 539 5 065 565 5 487 531 

Налог на добычу полезных ископаемых 528 550 668 712 741 542 

Другие 43 641 286672 104 257 

Всего налоговых доходов 85 251 043 95 889 219 105 713 024 

Источник: Закон Челябинской области «Об исполнении областного бюджета» 

 

Наиболее ёмкими налогами из числа налоговых доходов являются: отчисления 

от федерального налога на доходы физических лиц, а также налог на прибыль 

организаций и налог на имущество организаций.  

Рассмотрим долевую структуру налоговых доходов в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Удельный вес налогов в налоговых доходах бюджета Челябинской  

области 

Наименование показателя Значение 

 2014 2015 2016 

Налог на доходы физических лиц 39,74% 36,88% 36,18% 

Налог на прибыль организаций    26,79% 34,20% 35,17% 

Налог на имущество организаций 14,74% 13,50% 12,06% 
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Окончание таблицы 13 

Наименование показателя Значение 

Акцизы 9,63% 6,10% 7,90% 

Транспортный налог 3,10% 3,04% 2,71% 

Упрощенная система 

налогообложения  

5,34% 5,28% 5,19% 

Налог на добычу полезных 

ископаемых 

0,62% 0,70% 0,70% 

Другие 0,05% 0,30% 0,10% 

Всего налоговых доходов 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Удельный вес налогов в налоговых доходах бюджета Челябинской области 

представлен на рисунке 4.  

 

 

Рисунок 4 – Удельный вес налогов в налоговых доходах бюджета Челябинской 

области 
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Вертикальный анализ структуры налоговых доходов Челябинской области за 

2014 –2016 гг. показывает незначительное изменение в структуре налоговых 

доходов, произошло сокращение доли налога на доходы физических лиц, налога 

на имущество организаций, налогов взимаемых в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения. Однако это не свидетельствует о 

сокращении объема поступлений от данных налогов, необходимо также 

учитывать изменения общих сумм, по которым ведется расчёт, поэтому проведем 

горизонтальный анализ структуры налоговых доходов, представленный в таблице 

14. 

 

Таблица 14 – Динамика структурных элементов налоговых доходов 

Наименование показателя Темпы роста, % Темпы прироста, %  

  2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 

Налог на доходы физических 

лиц 

104,40% 108,14% 4,40% 8,14% 

Налог на прибыль организаций    143,60% 113,36% 43,60% 13,36% 

Налог на имущество 

организаций 

103,04% 98,44% 3,04% -1,56% 

Акцизы 71,23% 142,84% -28,77% 42,84% 

Транспортный налог 110,08% 98,32% 10,08% -1,68% 

Упрощенная система 

налогообложения  

111,37% 108,33% 11,37% 8,33% 

Налог на добычу полезных 

ископаемых 

126,52% 110,89% 26,52% 10,89% 

Другие 656,89% 36,37% 556,89% -63,63% 

Всего налоговых доходов 112,48% 110,24% 12,48% 10,24% 

 

Темпы роста налогов, поступающих в бюджет Челябинской области, 

представлены на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Темпы роста налогов, поступающих в бюджет Челябинской области 

 

Темпы прироста налогов, поступающих в бюджет Челябинской области, 

представлены на рисунке 6. 

 

 

 Рисунок 6 – Темпы прироста налогов, поступающих в бюджет Челябинской 

области 
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На основе анализа можно сделать вывод о сокращении количества акцизов в 

2015 году на 28,77% и резкий рост в 2016 году на 42,84% , что может 

свидетельствать о кратковременных конъюнктурных изменениях регионального 

рынка подакцизных товаров. Также наблюдается незначительное сокращение в 

2016 году налога на имущество организаций и транспортного налога. 

Проведем анализ структуры неналоговых доходов Челябинской области 

(таблица 15). 

 

Таблица 15 – Структура неналоговых доходов Челябинской области 

в тыс. руб. 

Наименование дохода, 

тыс.руб. 2014 2015 2016 год 

Неналоговые доходы,  1 905 424 3 180 658 2470739 

из них:       

Доходы в виде прибыли на 

доли в уставных капиталах, 

дивиденды по акциям 

16 811 7 604 

11 399 

Доходы от размещения 

средств бюджетов 

0 1 255 761 310 185 

Проценты от предоставления 

бюджетных кредитов 

24 595 121 750 158 860 

Доходы в виде аренды за 

передачу имущество в 

возмездное пользование, из 

них: 

108 890 169 983 142 327 

Платежи государственных 

унитарных предприятий 

26 984 33 481 24 891 

Прочие поступления от 

использования имущества 

11 027 17 915 33 139 

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду 

206 516 209 347 

198 786 

Платежи при пользовании 

недрами 

29 116 10 523 16 481 

Плата за использование лесов 77 339 75 137 71 030 

Доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат 

341 335 93 957 94 129 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов,  

295 813 49 019 

39 464 
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Окончание таблицы 15 

Административные платежи 3 706 4 912 5 337 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

761 343 1 046 492 1364395 

Прочие неналоговые доходы 1 948 84 777 316 

Источник: Закон Челябинской области «Об исполнении областного бюджета» 

 

Доля каждого из видов неналоговых доходов областного бюджета 

Челябинской области в общей совокупности неналоговых доходов представлена в 

таблице 16. 

 

Таблица 16 – Долевая структура неналоговых доходов бюджета Челябинской 

области 

Наименование дохода, тыс.руб. 2014 2015 2016 год 

Неналоговые доходы,  100,00% 100,00% 100,00% 

из них:       

Доходы в виде прибыли на доли в 

уставных капиталах, дивиденды по акциям 
0,88% 0,24% 0,46% 

Доходы от размещения средств бюджетов 0,00% 39,48% 12,55% 

Проценты от предоставления бюджетных 

кредитов 
1,29% 3,83% 6,43% 

Доходы в виде аренды за передачу 

имущество в возмездное пользование, из 

них: 

5,71% 5,34% 5,76% 

Платежи государственных унитарных 

предприятий 
1,42% 1,05% 1,01% 

Прочие поступления от использования 

имущества 
0,58% 0,56% 1,34% 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 
10,84% 6,58% 8,05% 

Платежи при пользовании недрами 1,53% 0,33% 0,67% 

Плата за использование лесов 4,06% 2,36% 2,87% 

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат 
17,91% 2,95% 3,81% 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов,  
15,52% 1,54% 1,60% 

Административные платежи 0,19% 0,15% 0,22% 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 39,96% 32,90% 55,22% 

Прочие неналоговые доходы 0,10% 2,67% 0,01% 
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Одновременно с этим рассмотрим диаграммы структуры неналоговых доходов 

за анализируемый 2014 год на рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7 – Долевая структура неналоговых доходов Челябинской области в 2014 

году 

 

Графическая структура неналоговых доходов за 2016 год представлена на 

рисунке 8.  

 

 

Рисунок 8 – Долевая структура неналоговых доходов Челябинской области в 2016 

году 
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Из анализа долевой структуры можно сделать вывод, что в 2014 году 

отсутствовали доходы от размещения средств бюджета, а в 2015 году их доля 

стала занимать 39,48% от всех неналоговых доходов, это свидетельствует о 

неблагоприятной экономической ситуации в 2014 году, но в 2015 году говорит о 

появление средств для размещения их на денежном рынке для получения 

прибыли бюджета.  Также стоить отметить серьезное сокращение доходов от 

оказания платных услуг и компенсации затрат и доходов от продажи 

материальных и нематериальных ресурсов, их доля в структуре неналоговых 

доходов упала по сравнению с 2014 годом в 2015 – 2016 гг. более чем в 6 раз.  

Наибольшую долю в структуре неналоговых доходов за период 2014 – 2016  

гг. занимают штрафы, санкции, возмещение ущерба,  в 2014 году – 39,96 %, в 

2015 году – 32,90%, в 2016 году – 55,22%. 

Далее проведем анализ темпов роста и темпов прироста неналоговых доходов 

бюджета Челябинской области за 2014 – 2016 гг. (таблица 17) 

 

Таблица 17 – Темпы роста и темпы прироста за 2014 – 2016 гг. неналоговых 

доходов бюджета Челябинской области  

Наименование дохода. Темпы роста, % 

 

Темпы прироста, % 

 

 
2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 

Неналоговые доходы,  166,93% 77,68% 66,93% -22,32% 

из них:         

Доходы в виде прибыли на доли в 

уставных капиталах, дивиденды по 

акциям 45,23% 149,91% -54,77% 49,91% 

Доходы от размещения средств 

бюджетов   24,70%   -75,30% 

Проценты от предоставления 

бюджетных кредитов 495,02% 130,48% 395,02% 30,48% 

Доходы в виде аренды за передачу 

имущество в возмездное пользование 156,11% 83,73% 56,11% -16,27% 

Платежи государственных унитарных 

предприятий 124,08% 74,34% 24,08% -25,66% 

Прочие поступления от использования 

имущества 162,46% 184,98% 62,46% 84,98% 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 101,37% 94,96% 1,37% -5,04% 
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Окончание таблицы 17 

Наименование дохода. Темпы роста, % Темпы прироста, % 

Платежи при пользовании недрами 36,14% 156,62% -63,86% 56,62% 

Плата за использование лесов 97,15% 94,53% -2,85% -5,47% 

Доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат 27,53% 100,18% -72,47% 0,18% 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов  16,57% 80,51% -83,43% -19,49% 

Административные платежи 132,54% 108,65% 32,54% 8,65% 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 137,45% 130,38% 37,45% 30,38% 

 

Анализируя полученные данных, стоить отметить резкие изменения в доходах  

в виде прибыли на доли в уставных капиталах, дивидендах по акциям, темпы 

прироста за период 2014-2015 -54,77%, 2015-2016 - 49,91%. Это можно объяснить 

неблагоприятной экономической ситуацией в 2014-2015 годах. Наибольший 

прирост имеют такие неналоговые доходы за оба анализируемых периода, как: 

проценты от предоставления бюджетных кредитов, прочие поступления от 

использования имущества, административные платежи, штрафы, санкции, 

возмещения ущерба.  

Отрицательные темпы прироста имеют плата за использования лесов, доходы 

от продажи материальных и нематериальных активов. 

Доходы бюджета Челябинской области также включают  безвозмездные 

поступления. Рассмотрим структуру безвозмездных поступлений регионального 

бюджета в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Структура безвозмездных поступлений  

в тыс. руб. 

Безвозмездные поступления 2014 2015 2016 

Безвозмездные поступления (без учета 

возврата субсидий и субвенций прошлых 

лет), в т.ч.: 

26 342 919,71 26 156 796,71 24 360 390,58 

- безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

25 517 575,66 25 515 735,53 23 650 153,12 

 



 

43 
 

Окончание таблицы 18 

Безвозмездные поступления 2014 2015 2016 

-безвозмездные поступления от 

государственных (муниципальных) 

организаций 

825 314,05 641 061,18 709 633,38 

- прочие безвозмездные поступления  30,00 0,00 604,08 

Возвраты субсидий и субвенций прошлых 

лет 
-867 907,47 682 402,27 55 728,21 

 - доходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трасфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 

401 338,78 1 225 263,49 265 027,57 

 - возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трнсфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет 

-1 269 246,25 -542 861,22 -209 299,36 

Всего безвозмездных поступлений  25 475 012,24 26 839 198,98 24 416 118,79 

Источник: Закон Челябинской области «Об исполнении областного бюджета» 

 

Рассмотрим долевую структуру безвозмездных поступлений в таблице 19. 

 

Таблица 19  – Долевая структура безвозмездных поступлений 

Безвозмездные поступления 2014 2015 2016 

Безвозмездные поступления (без учета возврата 

субсидий и субвенций прошлых лет), в т.ч.: 
      

- безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
100,17% 95,07% 96,86% 

-безвозмездные поступления от государственных 

(муниципальных) организаций 
3,24% 2,39% 2,91% 

- прочие безвозмездные поступления  0,00% 0,00% 0,00% 

Возвраты субсидий и субвенций прошлых лет       

 - доходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

1,58% 4,57% 1,09% 

 - возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

-4,98% -2,02% -0,86% 

Всего безвозмездных поступлений  100,00% 100,00% 100,00% 
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Графическая долевая структура безвозмездных поступлений доходов бюджета 

Челябинской области за 2014 – 2016 гг. представлена на рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9 – Долевая структура безвозмездных поступлений доходов бюджета 

Челябинской области за 2014 – 2016 гг. 

 

Наибольшую долю в структуре безвозмездных поступлений имеют 

безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, их доля составляет в 2014 году – 101,17%, в 2015 году – 95,07%, в 

2016 – 96,8%. 

По полученным результатам мы видим, что безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации превышают сумму 

всех безвозмездных поступлений, так как из бюджета Челябинской области 

возмещаются остатки субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение прошлых лет.  

Проведем анализ темпов роста и темпов прироста безвозмездных поступлений 

Челябинской области за период 2014 – 2016 гг. (таблица 20) 
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Таблица 20 – Темпы роста и темпы прироста безвозмездных поступлений 

Челябинской области 

  

Темпы роста 

 

Темпы прироста 

 

  2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 

Безвозмездные поступления (без учета 

возврата субсидий и субвенций прошлых 

лет), в т.ч.: 99,29% 93,13% -0,71% -6,87% 

- безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 99,99% 92,69% -0,01% -7,31% 

-безвозмездные поступления от 

государственных (муниципальных) 

организаций 77,67% 110,70% -22,33% 10,70% 

- прочие безвозмездные поступления   -  - -100,00%  - 

Возвраты субсидий и субвенций прошлых 

лет -78,63% 8,17% -178,63% -91,83% 

 - доходы бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет 305,29% 21,63% 205,29% -78,37% 

 - возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет 42,77% 38,55% -57,23% -61,45% 

Всего безвозмездных поступлений  105,35% 90,97% 5,35% -9,03% 

 

Графическое изображение темпов прироста представлено на рисунке 10. 

 

 

Рисунок 10 – Темпы прироста безвозмездных поступлений областного бюджета 

Челябинской области 
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Из полученных данных мы видим сокращение безвозмездных поступлений от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Также 

сократились возвраты остатков субвенций и субсидий прошлых лет, что говорит о 

том, что сократилось количество неосвоенных денег бюджетом Челябинской 

области.  

Для полноценного анализа устойчивости бюджета Челябинской области 

необходимо рассчитать значения бюджетных показателей. В таблице 21 

представлены исходные данные для расчета бюджетных показателей. 

 

Таблица 21 – Исходные данные для расчета бюджетных показателей 

Показатели 2014 2015 2016 

Налоговые доходы (ДН), 

тыс. руб. 

85251043 95889219 105713024 

Неналоговые доходы 

(ДНН), тыс. руб. 

1905424 3180657,7 2470739 

Безвозмездные 

поступления (БП), 

тыс. руб. 

25475012 26839199 24416119 

Общие доходы (Д), 

тыс. руб. 

112631478,9 125909075,7 132599881,5 

Доходы областного 

бюджета без учета 

безвозмездных 

поступлений (ДП), 

тыс. руб. 

87156467 99069877 108183762,5 

Размер дефицита (Деф) 

тыс. руб. 

4274355,83 415051,83 165649,38 

Суммарные расходы 

бюджета (Р), тыс. руб. 

116905834,7 126324127,5 132765530,9 

Собственнные доходы – 

это доходы минус  

субвенции (ДС), тыс. руб. 

 

ДС = Д-единая субвенция 

бюджету Челябинской 

области от Федерального 

бюджета 

- 125909075,7 – 

244307,3 (единая 

субвенция в 2015г.) 

= 125664768,4 

132599881,5 – 

222882,4 (единая 

субвенция в 2016г.) 

= 132376999,1 

Численность населения 

территории (Ч), тыс. чел. 

3498 3501 3502 

Источник: Закон Челябинской области «Об исполнении областного бюджета» 
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Проведем расчёт коэффициента, характеризующего уровень налоговых 

доходов Челябинской области за 2014 – 2016 гг. (таблица 22) 

 

Таблица 22 – Коэффициент, характеризующий уровень налоговых доходов                   

Челябинской области за 2014 – 2016 гг. 

Коэффициент, характеризующий уровень налоговых доходов 

  2014 2015 2016 

Налоговые доходы (ДН), 

тыс. руб. 
85251043 95889219 105713024 

Доходы областного 

бюджета без учета 

безвозмездных 

поступлений (ДП), 

тыс. руб. 

87156466,9 99069876,7 108183762,5 

Кнал дох=ДН/ДП*100% 
(85251043/ 

87156466,9) *100%   

(95889219/ 

99069876,7)*100% 

(105713024/ 

108183762,5)*100% 

Кнал,% 97,81% 96,79% 97,72% 

 

Данный коэффициент показывает уровень налоговых доходов в сумме 

налоговых и неналоговых доходов Челябинской области. Наблюдается 

сокращение коэффициента в 2015 году и его рост в 2016 году, однако показатель 

не достигает  уровня 2014 года и составляет 97,72.  

 

 

Рисунок 11 – Динамика коэффициента, характеризующего уровень налоговых 

доходов Челябинской области за 2014 – 2016 гг.  



 

48 
 

В таблице 23 представлен расчет коэффициента бюджетной обеспеченности 

Челябинской области за 2014 – 2016 гг. 

 

Таблица 23 – Коэффициент бюджетной обеспеченности Челябинской области за 

2014 – 2016 гг. 

Коэффициент бюджетной обеспеченности населения 

  2014 2015 2016 

Неналоговые доходы (ДНН), тыс. руб. 
1905424 3180657,7 2470739 

Численность населения территории (Ч), 

тыс. человек. 3498 3501 3502 

Кбр=ДНН/Ч 

1905424/ 

3498000 

3180657,7/ 

3501000  

2470739/ 

3502000 

Кбр, руб./человека 544,7 908,5 705,5 

 

Коэффициент бюджетной обеспеченности показывает, сколько приходится на 

каждого жителя области неналоговых доходов. В 2015 году наблюдается 

увеличение более чем в 1,5 раза по сравнению в 2014, и составляет 908,5. В 2016 

году происходит резкий спад до 705,5, который представлен на рисунке 12. 

 

 

Рисунок 12 – Динамика коэффициента бюджетной обеспеченности 

Челябинской области за 2014 – 2016 гг. 
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В таблице 24 представлен расчёт коэффициента, характеризующего уровень 

деловой активности Челябинской области за  2014 – 2016 гг. 

 

Таблица 24 – Коэффициент, характеризующий уровень деловой активности 

Челябинской области за  2014 – 2016 гг.  

Уровень деловой активности 

  2014 2015 2016 

Неналоговые доходы (ДНН), тыс. руб. 
1905424 3180657,7 2470739 

доходы областного бюджета без учета 

безвозмездных поступлений (ДП), тыс. руб. 87156466,9 99069876,7 108183762,5 

Кдел акт= ДНН/ДП*100 

1905424/ 

87156466,9 

3180657,7/ 

99069876,7 

2470739/ 

108183762,5 

Кдел акт, % 2,19 3,21 2,28 

 

Коэффициент показывает уровень неналоговых доходов в сумме налоговых и 

неналоговых доходов Челябинской области и составляет в 2014 году – 2,19, в 

2015 году наблюдается рост коэффициента до 3,21, в 2016 году спад 

коэффициента до уровня 2014 года – 2,28. (рисунок 13) 

 

 

Рисунок 13 – Динамика коэффициента, характеризующего уровень деловой 

активности Челябинской области за 2014 – 2016 гг. 
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В таблице 25 представлен коэффициент бюджетной зависимости за 2014 – 

2016 гг.  

 

Таблица 25 – Коэффициент бюджетной зависимости за 2014 – 2016 гг. 

 

Коэффициент бюджетной зависимости 

  2014 2015 2016 

Безвозмездные и безвозвратные перечисления 

от бюджетов вышестоящих уровней (БП), 

тыс. руб. 
25475012 26839199 24416119 

Суммарные доходы бюджета (Д), тыс. руб. 112631478,9 125909075,7 132599881,5 

Кзавис= БП/ Д * 100% 

(25475012/ 

112631478,9)* 

100% 

(26839199/ 

125909075,7) 

(24416119/ 

132599881,5) 

Кзавис,% 22,62% 21,32% 18,41% 

 

Коэффициент бюджетной зависимости показывает зависимость бюджета 

Челябинской области от безвозмездных поступлений от вышестоящего бюджета, 

в 2014 году величина данного коэффициента составляла 22,62, в 2015 – 21,32, в 

2016 – 18,41. (рисунок 14) 

 

 

Рисунок 14 – Динамика коэффициента бюджетной зависимости Челябинской 

области за 2014 – 2016 гг. 
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В таблице 26 представлен коэффициент устойчивости Челябинской области за 

2014 – 2016 гг.  

 

Таблица 26 – Коэффициент устойчивости бюджета за 2014 – 2016 гг. 

Коэффициент устойчивости 

  2014 2015 2016 

Безвозмездные и безвозвратные 

перечисления от бюджетов вышестоящих 

уровней (БП), тыс. руб. 25475012 26839199 24416119 

Доходы областного бюджета без учета 

безвозмездных поступлений (ДП), 

тыс. руб. 87156467 99069877 108183762,5 

Кустойч=БП/ ДП * 100% 

  

  

(25475012/ 

87156467)* 

100% 

(26839199/ 

99069877)* 

100% 

(24416119/ 

108183762,5)* 

100 

Кустойч, % 29,23 27,09 22,57 

 

Коэффициент устойчивости бюджета Челябинской области показывает 

отношение безвозмездных поступлений к уровню налоговых и неналоговых 

доходов и составляет в в 2014 году – 29,23, в 2015 наблюдается сокращение до 

27,09, в 2016 – до 22,57 (рисунок 15).  

 

 

Рисунок 15 – Динамика коэффициента устойчивости бюджета Челябинской 

области за 2014 –2016 гг. 
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В таблице 27 представлен коэффициент бюджетной автономии Челябинской 

области за 2014 – 2016 гг.  

 

Таблица 27 – Коэффициент уровня собственных доходов бюджета за 2014–2016гг. 

Коэффициент уровня собственных доходов 

  2015 2016 

Собственные доходы (ДС), 

тыс. руб.  125664768,4 132367999,1 

 Общие доходы (Д) тыс. руб.   125909075,7 132599881,5 

Кавт= ДС/ Д * 100% 
(125664768,4 

/125909075,7) *100% 

(132367999,1/ 

132599881,5) *100% 
   

   

 Кавт, % 99,81% 99,83% 

 

Коэффициент уровня собственных доходов показывает долю собственных 

доходов в общей сумме доходов областного бюджета, в 2015 году он составлял 

99,81%, в 2016 году – 99,83%, что говорит о высоком уровне устойчивости 

бюджета (рисунок 16). 

 

 

Рисунок 16 – Динамика коэффициента уровня собственных доходов 

Челябинской области за 2014 – 2016 гг.  
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В таблице 28 представлен коэффициент, характеризующий уровень дефицита 

Челябинской области за 2014 – 2016 гг. 

  

Таблица 28 – Коэффициент, характеризующий уровень дефицита за 2014 –2016 гг. 

Коэффициент, характеризующий уровень дефицита 

  2014 2015 2016 

Размер дефицита (Деф), тыс. руб. 4274355,83 415051,83 165649,38 

Доходы областного бюджета без 

учета безвозмездных поступлений 

(ДП), тыс. руб. 87156467 99069877 108183762,5 

Кдефицит=Деф/ДП * 100% 

  

  

(4274355,83/ 

87156467)* 100% 

(415051,83/ 

99069877)* 

100% 

(165649,38/ 

108183762,5)* 

100% 

Кдефицит, % 4,90% 0,42% 0,15% 

 

Уровень дефицита к налоговым и неналоговым доходам достаточно низкий: в 

2014 году - 4,90, в 2015 году - 0,42, в 2016 году - 0,15. Коэффициент за 

анализируемый период показывает снижение уровня дефицита, что является 

положительной тенденцией и говорит о высоком уровне устойчивости бюджета 

Челябинской области (рисунок 17).  

 

 

Рисунок 17 – Динамика коэффициента, характеризующего уровень дефицита 

Челябинской области за 2014 – 2016 гг. 

 



 

54 
 

В таблице 29 представлен коэффициент бюджетного покрытия Челябинской 

области за 2014 – 2016 гг.  

 

Таблица 29 – Коэффициент бюджетного покрытия Челябинской области за 2014 – 

2016 гг.  

Коэффициент бюджетного покрытия 

  2014 2015 2016 

Общие доходы (Д), 

тыс. руб. 112631478,9 125909075,7 132599881,5 

Суммарные 

расходы бюджета 

(Р), тыс. руб. 116905834,7 126324127,5 132765530,9 

Кпокрыт=Д/Р*100% 

  

  

(112631478,9/ 

116905834,7)* 100 

(125909075,7/ 

126324127,5)* 100% 

132599881,5/ 

132765530,9)* 100% 

Кпокрыт, % 96,34% 99,67% 99,88% 

 

Коэффициент бюджетного покрытия в 2014 году – 96,34, в 2015 году – 99,67, в 

2016 году – 99,88, что свидетельствует о высоком уровне устойчивости бюджета, 

также наблюдается устойчивый рост коэффициента, что является положительной 

динамикой (рисунок 18). 

 

 

Рисунок 18 – Динамика коэффициента бюджетного покрытия Челябинской 

области за 2014 – 2016 гг. 
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В таблице 30 представлен коэффициент бюджетной результативности 

Челябинской области за 2014 – 2016 гг.  

 

Таблица 30 – Коэффициент бюджетной результативности Челябинской области за 

2014 – 2016 гг.  

Коэффициент бюджетной результативности 

  2014 2015 2016 

Суммарные расходы бюджета 

(Р), тыс. руб. 116905834,7 126324127,5 132765530,9 

Численность населения 

территории (Ч), тыс. человек 3498 3501 3502 

Кбн=Р/Ч 

  

 116905834,7/ 

3398  

 126324127,5/ 

3501  

 132765530,9/ 

3502 

Кбн, руб./человека 33 421 36 082 37 911 

 

Коэффициент бюджетной результативности показывает уровень бюджетных 

расходов на душу населения, то есть, сколько товаров и услуг было 

предоставлено на каждого жителя области. Данный коэффициент в 2014 году  

составлял 33,42, в  2015 – 36,08, в 2016 – 37,91, что говорит о тенденции к 

увеличению предоставленных товаров и услуг на душу населения Челябинской 

области (рисунок 19). 

 

 

Рисунок 19 – Динамика коэффициента бюджетной результативности 

Челябинской области за 2014 – 2016 гг. 
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 Таким образом, наиболее ёмкими налогами из числа налоговых доходов 

бюджета Челябинской области являются следующие: отчисления от федерального 

налога – Налог на доходы физических лиц, а также налог на прибыль организаций 

и налог на имущество организаций. 

Анализ структуры налоговых доходов Челябинской области за 2014 -2016 гг. 

показывает незначительное изменение в структуре налоговых доходов, 

произошло сокращение доли налога на доходы физических лиц, налога на 

имущество организаций, налогов взимаемых в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения. 

На основе анализа можно сделать вывод о сокращении количества акцизов, 

что может свидетельствать о кратковременных конъюнктурных изменениях 

регионального рынка подакцизных товаров. Также наблюдается незначительное 

сокращение в 2016 году налога на имущество организаций и транспортного 

налога. 

Наибольший прирост имеют такие неналоговые доходы за оба анализируемых 

периода, как: проценты от предоставления бюджетных кредитов, прочие 

поступления от использования имущества, административные платежи, штрафы, 

санкции, возмещения ущерба.  Отрицательные темпы прироста имеют плата за 

использования лесов, доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов. 

Из полученных данных мы видим сокращение безвозмездных поступлений от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Также 

сократились возвраты остатков субвенций и субсидий прошлых лет, что говорит о 

том, что сократилось количество неосвоенных денег бюджетом Челябинской 

области. 

По данным анализа финансовых показателей за анализируемый период 2014 – 

2016 гг. можно сделать вывод о том, что бюджет Челябинской области устойчив. 
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2.2  Оценка вариабельности исполнения расходов  

 

Расходная часть бюджета показывает, на какие цели направляются средства 

областного бюджета. 

Исполнение бюджета по расходам означает финансирование запланированных 

мероприятий, которые предусмотрены Законом об областном бюджете, в 

границах утвержденных сумм и фактического наличия средств бюджета [2].  

Процесс исполнения бюджета по расходам должен подвергаться контролю и 

анализу.  

Бюджетный контроль включает в себя следующие этапы: 

 контроль исполнения регионального бюджета по расходам;  

 выявление отклонений по видам расходов; 

 выявление и оценка причин отклонений; 

 разработка мероприятий по оптимизации исполнения областного 

бюджета; 

 принятие необходимых решений со стороны органов власти субъекта. 

 

В первую очередь, контроль начинается с выявления отклонений исполнения 

расходов бюджета от запланированных сумм. Отклонения могут быть: 

абсолютные и относительные. Абсолютным отклонением считают разницу между 

фактическим исполнением расходов бюджета и запланированными расходами. 

Относительные отклонения выражаются в процентах к запланированным суммам.   

Стоит отметить, что контроль над исполнением расходов бюджета не является 

инструментом от избегания отклонений, но помогает вовремя принять 

управленческое решение органами власти для предотвращения отклонений в 

будущем [18]. 

Рассмотрим первоначальный план бюджета Челябинской области на 2016 год 

и фактическое его исполнение по итогам года в таблице 31. 
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Таблица 31 – Первоначальный план бюджета Челябинской области на 2016 год и 

фактическое его исполнение по итогам года. 

2016 План ,тыс. руб. Факт, тыс. руб. Отклонение, % 

Общегосударственные вопросы 2850581,6 2966524,18 104,07% 

Национальная оборона 42385 42234,55 99,65% 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 1406110,9 1352101,19 96,16% 

Национальная экономика 12097684,7 20581742,55 170,13% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2605980 3237909,2 124,25% 

Охрана окружающей среды 73731,1 75703,21 102,67% 

Образование 31443801,5 33443881,9 106,36% 

Культура, кинематография 941048,2 1035626,74 110,05% 

Здравоохранение 24895562,4 27673219,28 111,16% 

Социальная политика 27690719,9 26396600 95,33% 

Физическая культура и спорт 1825476 2496465,11 136,76% 

Средства массовой информации 197000 196047,19 99,52% 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 2276798,1 883420,04 38,80% 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 9921456,5 12384055,76 124,82% 

Всего расходы 118268335,9 132765530,9 112,26% 

Источник: Закон Челябинской области «Об исполнении областного бюджета» 

 

Графическое сравнение первоначального плана бюджета Челябинской области 

на 2016 год и фактическое его исполнение представлено на рисунке 20. 

 

 

Рисунок 20 – План бюджета и фактическое исполнение бюджета Челябинской 

области за 2016 год 
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Сравнивая запланированный бюджет Челябинской области и фактическое его 

исполнение, мы видим отклонения от запланированных сумм. Наиболее сильное 

превышение в 2016 году по расходам в разделе национальная экономика, где 

исполнение составляет 170,13%, физическая культура и спорт с исполнением 

136,76%, межбюджетные трансферты 124,82%. 

Увеличение расходов по данным разделам способствовало существенной 

экономии по разделу обслуживание государственного и муниципального долга, 

где исполнение составилось всего 38,8%. 

Рассмотрим общую динамику расходов бюджета Челябинской области по 

расходам в таблице 32. 

 

Таблица 32 – Структура расходов бюджета Челябинской области за 2014 –2016 гг. 

в тыс. руб. 

 

2014 2015 2016 

Расходы, всего 116905834,7 126324127,5 132765530,9 

Из них:       

Общегосударственные вопросы 3435100,95 3135989,33 2966524,18 

Национальная оборона 41848,08 43982,72 42234,55 

Национальная безопасность  и 

правоохранительная 

деятельность 1013464,83 1400833,11 1352101,19 

Национальная экономика 17633280,16 17271799,48 20581742,55 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 4516306,33 4204515,8 3237909,2 

Охрана окружающей среды 87594,64 78389,56 75703,21 

Образование 32634816,03 32824417,85 33443881,9 

Культура, кинематография 994521,3 1015705,58 1035626,74 

Здравоохранение 22466899,31 27223799,31 27673219,28 

Социальная политика 23065885,43 24069027,33 26396600 

Физическая культура и спорт 2365214,92 2607783,77 2496465,11 

Средства массовой информации 205886,29 209469,97 196047,19 

Обслуживание государственного 

и муниципального долга 799742,28 1807423,44 883420,04 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 7645274,19 10430990,28 12384055,76 

Источник: Закон Челябинской области «Об исполнении областного бюджета» 



 

60 
 

В период с 2014 по 2016 гг. наблюдается увеличение суммарных расходов 

бюджета Челябинской области. В 2014 году расходы регионального бюджета 

составили 116905834,7 тыс. руб., в 2015 году - 126324127,5 тыс. руб., в 2016 году-

132765530,9 тыс. руб. 

Проведем анализ расходов областного бюджета Челябинской области для 

определения долевой структуры расходов в таблице 33. 

 

Таблица 33 – Долевая структура расходов бюджета Челябинской области за 2014 -

2015 гг. 

 2014 2015 2016 

II. Расходы, всего 100,00% 100,00% 100,00% 

из них:       

Общегосударственные вопросы 2,94% 2,48% 2,23% 

Национальная оборона 0,04% 0,03% 0,03% 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

0,87% 1,11% 1,02% 

Национальная экономика 15,08% 13,67% 15,50% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3,86% 3,33% 2,44% 

Охрана окружающей среды 0,07% 0,06% 0,06% 

Образование 27,92% 25,98% 25,19% 

Культура, кинематография 0,85% 0,80% 0,78% 

Здравоохранение 19,22% 21,55% 20,84% 

Социальная политика 19,73% 19,05% 19,88% 

Физическая культура и спорт 2,02% 2,06% 1,88% 

Средства массовой информации 0,18% 0,17% 0,15% 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

0,68% 1,43% 0,67% 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов российской 

федерации и муниципальных образований 

6,54% 8,26% 9,33% 

 

Наибольшую долю в расходах регионального бюджета составили образование, 

здравоохранение и социальная политика. В 2014 году данные статьи составили 

27,92%, 19,22%, 19,73%, в 2015 году 25,98%, 21,55%, 19,05%, в 2016 году 25,19%, 

20,84%, 19,88% соответственно. 

На рисунках 21, 22, 23 представлены графические долевые структуры 

расходов бюджета Челябинской области за 2014 – 2015 гг. 
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Рисунок 21 – Структура расходов бюджета Челябинской области 2014 год 

 

 

Рисунок 22 – Структура расходов бюджета Челябинской области 2015 год 

 

 

Рисунок 23 – Структура расходов бюджета Челябинской области 2016 год 
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Из диаграмм о структуре расходов бюджета Челябинской за 2014 – 2016 гг. 

видно, что за анализируемый период сохраняется общий вид структуры расходов 

– доли по всем разделам изменяются незначительно. 

Рассмотрим темпы роста и темпы прироста расходов бюджета Челябинской 

области по статьям за 2014 – 2016 гг. в таблице 34. 

 

Таблица 34 – Темпы роста и темпы прироста расходов бюджета Челябинской 

области по статьям за 2014 – 2016 гг. 

 Темпы роста Темпы прироста 

тыс.руб.  2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 

Расходы, всего 108,06% 105,10% 8,06% 5,10% 

из них:     

Общегосударственные 

вопросы 

91,29% 94,60% -8,71% -5,40% 

Национальная оборона 105,10% 96,03% 5,10% -3,97% 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

138,22% 96,52% 38,22% -3,48% 

Национальная экономика 97,95% 119,16% -2,05% 19,16% 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

93,10% 77,01% -6,90% -22,99% 

Охрана окружающей среды 89,49% 96,57% -10,51% -3,43% 

Образование 100,58% 101,89% 0,58% 1,89% 

Культура, кинематография 102,13% 101,96% 2,13% 1,96% 

Здравоохранение 121,17% 101,65% 21,17% 1,65% 

Социальная политика 104,35% 109,67% 4,35% 9,67% 

Физическая культура и спорт 110,26% 95,73% 10,26% -4,27% 

Средства массовой 

информации 

101,74% 93,59% 1,74% -6,41% 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

226,00% 48,88% 126,00% -51,12% 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов российской 

федерации и муниципальных 

образований 

136,44% 118,72% 36,44% 18,72% 

 

Анализируя темпы роста и темпы прироста, виден прирост расходов бюджета 

Челябинской области в 2015 году на 8,06%, в 2016 году на 5,10%. 
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Наибольший прирост в 2015 году по сравнению с 2014 составили 

обслуживание государственного и муниципального долга на 126%, национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность 38,22%, межбюджетные 

трансферты общего характера бюджетам Субъектов РФ и МО на 36,44%. 

Отрицательные темпы прироста имеют охрана окружающей среды -10,51%, 

общегосударственные вопросы -8,71%. 

В 2016 году наблюдается резкое сокращение обслуживания государственного 

и муниципального долга на 51,12% и ЖКХ на 22,99%. 

Итак, исполнение бюджета по расходам означает финансирование 

запланированных мероприятий, которые предусмотрены Законом об областном 

бюджете, в границах утвержденных сумм и фактического наличия средств 

бюджета. 

Стоит отметить, что контроль над исполнением расходов бюджета не является 

инструментом от избегания отклонений, но помогает вовремя принять 

управленческое решение органами власти для предотвращения отклонений в 

будущем. 

За период 2014 – 2016 гг. исполнение бюджета Челябинской области имело 

значительные отклонения от первоначального плана бюджета. Так, наиболее 

яркими отклонениями были: в 2014 году в жилищно-коммунальном хозяйстве, где 

превышение над планом составило 51,5%, обслуживание государственного и 

муниципального долга -42,72%, в 2015 году физическая культура и спорт 40,73%, 

национальная экономика на 40,69%. Наиболее сильное отклонение в 2016 году по 

расходам в разделе национальная экономика 70,13% и физическая культура и 

спорт 36,76%.  

Также наблюдается значительное сокращение расходов по обслуживанию 

государственного и муниципального долга, выполнение плана составило всего 

лишь 38,8%. А также за анализируемый период сохраняется общий вид структуры 

расходов - доли по всем разделам изменяются незначительно. 
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3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ 

 

3.1 Проблемы и ограничения, снижающие устойчивость бюджетов субъектов 

РФ, система мер по повышению стабильности доходов 

 

Бюджеты Субъектов Российской Федерации теряют свою устойчивость 

вследствие следующих проблем: 

 Высокий уровень дотационности региональных бюджетов 

Высоко-дотационные регионы имеют низкий уровень экономического и 

налогового потенциала, что приводит к низкому уровню налоговых доходов и 

потери устойчивости регионального бюджета.  

 Бюджетный дефицит региональных бюджетов вследствие опережения 

расходов над  их доходами, что подталкивает органы власти субъектов 

наращивать долговые обязательства. 

 Рост уровня государственного долга и долговой нагрузки на бюджет 

Во  многих регионах РФ объем государственного долга возрастает ежегодно, 

что создает риски дальнейшего усиления проблемы долговой устойчивости. 

Проблема долговой устойчивости заключается в том, что долговая нагрузка на 

бюджет субъекта РФ превышает законодательно закрепленные нормативы, а 

заемная деятельность подрывает устойчивость бюджета региона.  

Предельный объем государственного долга субъекта РФ не должен превышать 

годовые доходы бюджета субъекта без учета безвозмездных поступлений, а для 

бюджетов, где доля дотаций превышала 40% за 2 отчетных года из 3 последних 

лет, объем долга установлен не более 50% [2]. 

Наращивание регионами долговых обязательств требует увеличение расходов 

регионального бюджета на обслуживание и погашение долга, но на фоне проблем 

формирования доходной части бюджета рост доходов на обслуживание и 

погашение государственного влечет недостаточные мероприятия на снижение 
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объема задолженности и расходов на обслуживание и погашение долга, что может 

способствовать  неустойчивости региональных бюджетов.  

 Установленные предельные объемы государственного долга практически не 

сдерживают рост задолженности субъектов РФ 

 Несовершенство налогового законодательства  

В соответствии с действующим законодательством органы власти субъекта РФ 

не имеет полномочий по корректировке налогоплательщиков, объектов 

налогообложения, налоговой базы региональных налогов, не имеют права 

отменять какие-либо налоги, определять порядок исчисления и налоговый период. 

Таким образом, у региональных органов власти отсутствуют инструменты 

влияния на перераспределение бюджетных средств и на формирование доходной 

части регионального бюджета. 

 Снижение трансфертов из Федерального бюджета 

Отчасти снижение федеральных трансфертов регионам было обусловлено 

завершением многих инфраструктурных проектов. Также происходит системное 

сокращение федеральных трансфертов, что в условиях роста расходов и 

необходимости исполнения, переданных регионам нефинансируемых 

федеральных мандатов согласно майским указам Президента РФ 2012 года. Все 

это оказывает негативное влияние на формирование доходной части бюджета и 

влечет несбалансированность бюджета региона. 

 Отсутствие единого подхода к регулированию допуска субъектов к разным 

формам привлечения кредитных средств. 

Для повышения стабильности доходов субъектов РФ могут использоваться 

следующие меры: 

 Повышения налоговой нагрузки на население населения.   

Мерой повышения доходов бюджета региона может выступать введение 

налога с продаж, аналог действующего в нашей стране до 2004 года торгового 

сбора. Введение налога с продаж благоприятнее отразится на экономике чем 

повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС). Повышение ставки 
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НДС увеличило бы налоговую нагрузки на все субъекты экономики, а налог с 

продаж повлияет только на розничную торговлю и сферу услуг. Таким образом, 

объектом налогообложения будет выступать розничная торговля и услуги.  

Для введения налога с продаж уже сейчас существуют предпосылки, 

например, вступили в силу поправки Федерального Закона №54 «О применении 

контрольно-кассовой техники», что обязывает всех субъектов розничной торговли 

с июля 2018 года иметь кассовый аппарат, официально зарегистрированный в 

налоговой, что потенциально облегчит взимание налога с продаж. Исчисление 

налога с продаж будет производиться в момент хозяйственно-финансовой 

операции, при безналичных расчетах удержание налога будет производиться 

банком автоматически и фактически не требует особого контроля со стороны 

органов исполнительной власти [4].  

Введение налога с продаж обеспечит увеличение доходов субъектов РФ. 

Институт Гайдара, проводивший исследование в 2015 году, установил, что 

введение налога с продаж при ставке от 2 до 5% дало бы 0,3–0,8% ВВП. Однако 

введение нового налога имеет и негативные последствия. В первую очередь, 

налоговое бремя ляжет на конечного потребителя, что может стимулировать 

инфляцию и сокращение реальных доходов населения.  

 Дополнительные налоговые доходы за счёт повышение ставки налога на 

доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15%.  

Размер ставки НДФЛ был утверждён в 2001 году и не менялся до сих пор. В 

настоящий момент в региональный бюджет зачисляется 85% от НДФЛ, таким 

образом, увеличение ставки данного налога будет иметь положительный 

результат для формирования доходной части бюджета субъекта РФ. Однако есть 

и негативные стороны данного инструмента –  увеличение налоговой нагрузки 

может негативно отразиться на реальных доходах населения РФ и может 

способствовать развитию «теневой» экономики.  

 Новый инструмент стабилизации доходов регионального бюджета 

предлагается в Указе Президента Российской Федерации от 16.01.2017 г. № 13 
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«Об утверждении Основ государственной политики регионального развития 

Российской Федерации на период до 2025 года», который состоит в том, что в 

региональный бюджет будет производиться частичное зачисление доходов от 

отдельных налогов и сборов, подлежащих зачислению в федеральный бюджет, 

которые были дополнительно начислены в результате деятельности органов 

государственной власти  субъектов по наращиванию экономического потенциала 

территорий. Данный инструмент не только стимулирует органы власти субъекта 

РФ развивать экономику региона, но и  принесет увеличение доходной части 

бюджета, что окажет положительное влияние на стабилизацию доходов 

регионального бюджета.  

 Уплата налогов по месту деятельности предприятий.  

В настоящее время в соответствии с законодательством РФ уплата налогов 

производится по месту постановки на учет в налоговом органе, что приводит к 

потере бюджетом региона налоговых доходов, если предприятие, 

осуществляющие деятельность на территории данного региона,  но 

зарегистрировано за его пределами. Так, например, большое количество крупных 

предприятий, в том числе добывающих, зарегистрированы и имеют головной 

офис в г. Москва, тем самым забирают налоговые доходы регионов, в которых 

осуществляется деятельность.  

 Сдача в аренду неиспользуемых помещений. Необходимо выявить 

неиспользуемые основные фонды (свободные земли, нежилые помещения, 

здания, сооружения) с целью сдачи в аренду и получения доходов в региональный 

бюджет. 

 Создание комитета по мониторингу уровня государственной 

задолженности. Для сохранения государственного долга на экономически 

безопасном уровне, требуется постоянный мониторинг за уровнем 

государственной задолженности. Сформировавшийся текущий уровень 

государственного долга субъектов РФ говорит  о  том,  что  политика  

дальнейшего  наращивания государственного долга может привести к 
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кардинальному ухудшению долговой устойчивости и увеличению долговой 

нагрузки. Поэтому, особенно важным становится проведение эффективной 

долговой политики региональными органами власти. Если долговая нагрузка на 

региональные бюджеты будет продолжать расти за пределы нормативов, то это 

приведет к невозможности надлежащего обслуживания государственного долга 

субъекта РФ, что приведет к неустойчивому состоянию регионального бюджета.  

  Увеличение объема трансфертов из федерального бюджета.  

Дисбаланс регионального бюджета носит долгосрочный характер, поэтому 

целесообразно вместо бюджетных кредитов и дотаций на сбалансированность 

наращивать объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и 

финансировать переданные федеральные мандаты.  

 Меры по рефинансированию существующих банковских и бюджетных 

кредитов регионов под меньший процент, отнесению сроков уплаты по ним, 

замещению банковских кредитов облигационными займами и бюджетными 

кредитами, проведению электронных аукционов по финансированию дефицита и 

погашению долговых обязательств региона.  

 

3.2 Рекомендации по повышению устойчивости доходов бюджета 

Челябинской области 

 

Для обеспечения устойчивости регионального бюджета требуется высокий 

уровень налоговых доходов, поэтому предлагается установление обоснованных 

налоговых ставок, а именно повышение налога на доходы физических лиц с 13% 

до 15%, а также проектируемый к введению налог с продаж со ставкой 4%.  

Проектируемым налогом с продаж будет облагаться розничная торговля и 

платные услуги населению. 

Под оборотом розничной торговли понимается выручка от продажи товаров 

населению для личного пользования или использования в домашнем хозяйстве. 

При этом оборот розничной торговли не включает в себя товары, проданные 
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юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оборот общественного 

питания. Стоит отметить, что товары, проданные со скидкой, включаются в 

оборот розничной торговли с полной стоимостью [14]. 

Оборот розничной торговли включает данные как по организациям, для 

которых эта деятельность является основной, так и по организациям других видов 

деятельности, осуществляющим продажу товаров населению через собственные 

торговые заведения или с оплатой через свою кассу. 

Для расчета налога с продаж используем информацию из Сборника Регионы  

России по данным Федеральной службы государственной статистики об обороте 

розничной торговли Челябинской области за 2014 – 2016 годы и произведем 

налогообложение с налоговой ставкой 4% (таблица 35). В данном случае, целью 

дипломной работы является анализ, что было бы с устойчивостью бюджета, если 

бы налоги были изменены   в предшествующие три года. Такой анализ 

необходим, чтобы , прежде чем реально изменять ставки посмотреть насколько 

это эффективно используя сложившиеся условия. 

   

Таблица 35  – Оборот розничной торговли Челябинской области 

в млн. руб. 

 2014 2015 2016 

Оборот розничной 

торговли 

Челябинской 

области 

538815 513078 493676 

Налог с продаж 4% 21552,6 20523,12 19747,04 

Источник: Сборник регионы России 

 

Налогом с продаж также будут облагаться платные услуги населению. К ним 

относятся:  

 Бытовые, транспортные, коммунальные, жилищные услуги, услуги 

связи; 

 услуги гостиниц и аналогичных средств размещения;  

 услуги системы образования и культуры;  
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 туристские услуги; 

 услуги физической культуры и спорта; 

 медицинские, санаторно-оздоровительные, ветеринарные услуги; 

 услуги правового характера; 

 социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и 

инвалидам, и другие [14]. 

 

В таблице 36 представлен объем платных услуг населению Челябинской 

области и обложение его налогом с продаж по ставке 4%. 

 

Таблица 36 – Объем платных услуг населению Челябинской области 

в млн. руб. 

Млн.руб. 2014 2015 2016 

Объем платных 

услуг населению 

134026 137762 142110 

Налог с продаж 4% 5361,04 5510,48 5684,4 

Источник: Сборник регионы России 

Таким образом, налогом с продаж облагаются розничная торговля и оказанные 

населению услуги, поэтому посчитаем проектируемую итоговую сумму налога с 

продаж.  

 

Таблица 37 – Проектируемая итоговая сумма налога с продаж за 2014 – 2016 гг. 

в млн. руб. 

 2014 2015 2016 

Налог с продаж  21552,6+ 5361,04 = 

25913,64 

 

20523,12+ 5510,48 

=26033,6 

 

19747,04+ 5684,4 

=25431,44 

 

 

На рисунке 24 представлено изменение проектируемого налога с продаж за 2014 – 

2016 гг.  
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Рисунок 24 – Проектируемая итоговая сумма налога с продаж за 2014 – 2016 гг. 

 

Проектируемой мерой повышения доходов бюджета Челябинской области 

также является  повышение налога на доходы физических лиц с 13% до 15%. 

В соответствии с  бюджетным законодательством РФ, норматив отчисления 

НДФЛ в региональный бюджет составляет 85%, в местные бюджета 15%. 

Поэтому найдем сумму всего уплаченного на территории Челябинской области 

НДФЛ (таблица 38). 

 

Таблица 38 – НДФЛ уплаченный на территории Челябинской области в 

региональный и местные бюджеты 

в тыс. руб.  

 2014 2015 2016 

Налог на доходы 

физических лиц, 

поступивший в 

региональный 

бюджет 

33 875 222 35 366 659 38 244 478 

Формула для расчета 

Σ НДФЛ  

 

 
Σ НДФЛ собранного в регион.бюджет

0,85
 = 

Σ НДФЛ собранного в регион.и местные бюджеты 

1
, 

из пропорции выразим   

𝛴 НДФЛ = (𝛴НДФЛ собранного в регион. бюджет ∗ 1 )/0,85 

        

Σ НДФЛ собранного 

в региональный и 

местные бюджеты 

39 853 202,4 41 607 834,1 44 993 503,5 

25913,60 млн. 
руб. 

26033,60 
млн.руб. 

25431,44 млн. 
руб. 

25000

25200

25400

25600

25800

26000

26200

2014 год 2015 год 2016 год 

Налог с продаж 

Налог с продаж 
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Далее находим сумму доходов, которые облагались НДФЛ по ставке 13%, 

простое умножение на 13% некорректно, так есть вычеты, не облагаемый 

минимум, то есть сложившиеся льготы на действующий контингент населения. 

Таким расчетом мы определяем ту сумму,  с которой реально, а не номинально 

уплачивался налог (таблица 39). 

 

Таблица 39 – НДФЛ по ставке 15% 

в тыс. руб.  

 2014 2015 2016 

Σ НДФЛ собранного в регион.и 

местные бюджеты 

39853202,4 41 607 834,1 44 993 503,5 

Формула для расчета суммы 

доходов, облагаемых НДФЛ 
Д = Σ НДФЛ 13%⁄ , 

где 13% - действующая ставка НДФЛ 

Доходы, облагаемые НДФЛ 306 563 095 320 060 262 346 103 876 

НДФЛ со ставкой 15% , 

поступающий в региональные и 

местные бюджеты 

45 984 464,3 48 009 039,3 51 915 581 

 

Исходя из того, что в региональный бюджет зачисляется 85% собранного 

налога НДФЛ, в бюджет Челябинской области зачислено (таблица 40). 

 

Таблица 40 – НДФЛ зачисленный в бюджет Челябинской области 

 в тыс. руб.  

 2014 2015 2016 

Доходы от НДФЛ 

регионального 

бюджета (85%) 

39086794,6 40 807 683,4 44 128 243,8 
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Безусловно, мы не можем учесть, какая часть ставки, которая может быть 

передана муниципальным образованиям (взамен дотаций), то есть пропорция в 

региональный бюджет может в результате этого снижена до 70%, но мы в расчете 

используем нормативную максимальную величину, которая может быть частью 

доходов бюджета субъекта РФ. Рассчитаем, на сколько увеличились налоговые 

доходы бюджета, считая все остальные виды доходов прочими равными. Отсюда 

их величины используем с теми значениями, которые сложились в прошлом. Для 

этого к налоговым доходам (за исключением НДФЛ по старой ставке) прибавим 

проектируемое изменение НДФЛ и налога с продаж и рассчитаем все доходы 

(налоговые, неналоговые, безвозмездные поступления) бюджета после 

предложенных мероприятий. 

Налоговые доходы бюджета Челябинской области с учетом проектируемых 

мер в период 2014 – 2016 гг. представлены в таблице 41.  

 

Таблица 41 – Налоговые доходы регионального бюджета с учетом проектируемых 

мер 

в тыс. руб. 

 2014 2015 2016 

Налоговые доходы 

регионального 

бюджета фактически 

исполненные  85 251 043 95 889 219 105 713 024 

Необходимо осуществить вычет НФДЛ со ставкой 13% 

Налоговые доходы 

без учета НДФЛ 

51 375 821 60 522 560 67 468 546 

Налог с продаж 25 913 640 

 

26 033 600 

 

25 431 440 

 

НДФЛ со ставкой 

15% в региональный 

бюджет 

39 086 794,6 40 807 683,4 44 128 243,8 

Налоговые доходы 

регионального 

бюджета с учет 

проектируемых мер 

116 376 256 127 363 843,4 137 028 230,8 
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Для оценки предложенных мероприятий необходимо провести анализ 

устойчивости с учетом проектируемых мер. Исходные данные для расчета 

представлены в таблице 42. 

 

Таблица 42 – Исходные данные для оценки устойчивости бюджета Челябинской 

области с предложенными мерами 

Показатели 2014 2015 2016 

Налоговые доходы с 

учетом 

проектируемых мер 

(ДН), тыс. руб. 

116 376 256 127 363 843,4 137 028 230,8 

Неналоговые доходы 

(ДНН), тыс. руб. 

1 905 424 3 180 657,7 2 470 739 

Безвозмездные 

поступления (БП), 

тыс. руб. 

25 475 012 26 839 199 24 416 119 

Общие доходы (Д), 

тыс. руб. 

143 756 692 157 383 700,1 163 915 088,8 

Доходы областного 

бюджета без учета 

безвозмездных 

поступлений (ДП), 

тыс. руб. 

118 281 680 130 544 501,1 139 498 969,8 

Суммарные расходы 

бюджета (Р), 

тыс. руб. 

116 905 834,7 126 324 127,5 132 765 530,9 

Размер дефицита/ 

профицита (Деф), 

тыс. руб. 

+ 26 850 857,3 + 31 059 572,6 + 31 149 557,9 

Собственные доходы 

– это доходы минус  

субвенции (ДС), 

тыс. руб. 

- 157 383 700,1 – 

244307,3 (единая 

субвенция в 2015г.)=  

157 139 392,8 

163 915 088,8 – 

222882,4 (единая 

субвенция в 2016г.)=  

163 692 206,4 

Численность 

населения 

территории (Ч), тыс. 

человек. 

3498 3501 3502 

 

В таблице 43 произведен расчет коэффициента бюджетной зависимости 

бюджета Челябинской области с учетом проведенных мероприятий.  
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Таблица 43 – Коэффициент бюджетной зависимости за 2014 – 2016 гг. с учетом 

проектируемых мер 

Коэффициент бюджетной зависимости 

  2014 2015 2016 

Безвозмездные и безвозвратные 

перечисления от бюджетов 

вышестоящих уровней (БП), тыс. руб. 

25 475 012 26 839 199 24 416 119 

Суммарные доходы бюджета с 

учетом проектируемых мер (Д), 

тыс. руб. 

143 756 692 157 383 700,1 163 915 088,8 

Кзавис= БП/ Д * 100% 

(25 475 012 / 143 

756 692)* 100% 

(26 839 199 / 157 

383  700,1) 

(24 416 

119/163 915 

088,8) 

Кзавис проектный, % 17,72% 17,05% 14,90% 

Кзавис реальный, % 22,62% 21,32% 18,41% 

 

По итогам внедрения проектируемых мер отмечается значительное снижение 

коэффициента бюджетной зависимости, 2014 год – с 22,62% до 17,72%, 2015 год – 

с 21,32% до 17,05%, 2016 год – с 18,41% до 14,9%. Это свидетельствует о том, что 

проектируемые меры позволяют снизить зависимость бюджета Челябинской 

области от безвозмездных поступлений от вышестоящего бюджета. Графически 

коэффициент бюджетной зависимости представлен на рисунке 25.  

 

 

Рисунок 25 – Коэффициент бюджетной зависимости 2014 -2016 гг. с учетом 

проектируемых мер 
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Для оценки эффективности проектируемых мер проанализируем коэффициент 

уровня собственных доходов (таблица 44). 

 

Таблица 44 – Коэффициент уровня собственных доходов за 2014 – 2016 гг. с 

учетом проектируемых мер 

Коэффициент уровня собственных доходов 

  2015 2016 

Собственные доходы (ДС), тыс. руб.  
157 139 392,8 163 692 206,4 

 Общие доходы (Д) , тыс. руб.   157 383 700,1 163 915 088,8 

Кавт= ДС/ Д * 100% 

  

(157 139 392,8 / 

157 383 700,1) *100% 

(163 692 206,4 / 

163 915 088,8) *100%  

  Кавт проектный,% 99,84% 99,86% 

Кавт реальный, % 99,81% 99,83% 

 

Увеличение коэффициента уровня собственных доходов с 99,81% до 99,84% в 

2015 году и с 99,83% до 99,86% в 2016 году свидетельствует об увеличении 

устойчивости бюджета Челябинской области и об увеличении доли собственных 

доходов в общей сумме доходов регионального бюджета (рисунок 26). 

 

 

Рисунок 26 – Коэффициент уровня собственных доходов за 2014 – 2016 гг. с 

учетом проектируемых мер 
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Рассмотрим коэффициент бюджетного покрытия бюджета Челябинской 

области после внедрения проектируемых мер (таблица 45). 

 

Таблица 45 – Коэффициент бюджетного покрытия Челябинской области за 2014 – 

2016 гг. с учетом проектируемых мер 

Коэффициент бюджетного покрытия 

  2014 2015 2016 

Общие доходы (Д), тыс. руб.   143 756 692 157 383 700,1 163 915 088,8 

Суммарные расходы 

бюджета (Р), тыс. руб.   116905834,7 126 324 127,5 132 765 530,9 

Кпокрыт=Д/Р*100% 

  

(143 756 692/ 

 116 905 834,7)* 100 

(157 383 700,1 /  

 126 324 127,5) * 

100% 

(163 915 088,8 / 

132765530,9)* 

100% 

Кпокрыт проектный, % 122,98% 124,58% 123,46% 

Кпокрыт реальный, % 96,34% 99,67% 99,88% 

 

После проведения предложенных мероприятий, значительно вырос 

коэффициент бюджетного покрытия, все расходы регионального бюджета 

покрываются общими доходами, профицит бюджета Челябинской области 

объясняется тем, что в расчете используются величины сложившиеся в реальном 

исполнении регионального бюджета. Вероятнее всего, безвозмездные 

поступления бы сократились, и бюджет Челябинской области не имел профицит. 

Графически коэффициент бюджетного покрытия Челябинской области с 

учетом проектируемых мер за период 2014 – 2016 гг. представлен на рисунке 27.   

 

 

Рисунок 27 – Коэффициент бюджетного покрытия Челябинской области за 

2014 – 2016 гг. с учетом проектируемых мер 
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Таким образом, для обеспечения устойчивости бюджета Челябинской области 

требуется высокий уровень налоговых доходов, поэтому предлагается 

проектируемый к введению налог с продаж со ставкой 4%. Проектируемым 

налогом с продаж будет облагаться розничная торговля и платные услуги 

населению. Также мерой повышения устойчивости регионального бюджета будет 

служить повышение налога на доходы физических лиц с 13% до 15%. В расчете 

используем нормативную максимальную величину, которая может быть частью 

доходов бюджета субъекта РФ, а именно норматив 85%. 

С учетом проведенных мероприятий проанализирована устойчивость бюджета 

Челябинской области. Увеличились налоговые доходы, суммарные доходы 

бюджета, собственные доходы бюджета Челябинской области, пропал дефицит 

бюджета. Отмечается значительное снижение коэффициента бюджетной 

зависимости, что свидетельствует о снижении зависимости бюджета Челябинской 

области от безвозмездных поступлений от вышестоящего бюджета. Увеличение 

коэффициента бюджетной автономии свидетельствует об увеличении 

устойчивости бюджета Челябинской области и об увеличении доли собственных 

доходов в общей сумме доходов регионального бюджета, а также значительно 

вырос коэффициент бюджетного покрытия, все расходы регионального бюджета 

покрываются общими доходами. В итоге после проведения проектных 

мероприятий бюджет Челябинской области стал более устойчивым.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Доходы регионального бюджета - это денежные средства, которые поступают 

в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в распоряжение органов власти субъектов Российской 

Федерации. 

Доходы бюджетов субъектов РФ формируются за счет налоговых, 

неналоговых доходов и безвозмездных поступлений. К налоговым доходам 

бюджетов субъектов РФ согласно Бюджетному Кодексу Российской Федерации 

относятся региональные налоги и отчисления от федеральных налогов и сборов, 

норматив которых устанавливается Федеральными органами власти. 

В структуру доходов регионального бюджета входят неналоговые доходы. 

Неналоговые доходы определены статьей 57 Бюджетного Кодекса РФ. 

Отличительная черта неналоговых доходов состоит в том, что регулирование 

вопросов образования источников неналоговых доходов, их взимания 

(удержания) и перечисления, находится в сфере не только бюджетного и 

налогового законодательства, но и таких отраслей как гражданское, уголовное, 

административное, муниципальное и других. 

К доходам бюджета Субъекта РФ относятся безвозмездные поступления от 

Федерального бюджета. Безвозмездные поступления – это добровольные и 

безвозмездные поступления денежных средств. 

Формирование расходов бюджетов субъектов РФ осуществляется в 

соответствии с расходными обязательствами органов государственной власти 

субъектов РФ за счет средств собственных бюджетов. Органы государственной 

власти субъекта РФ ведут реестры расходных обязательств с указанием статей, 

частей, пунктов, подпунктов и абзацев с указанием бюджетных ассигнований, 

необходимых для исполнения включенных в реестр обязательств. 

Один из важнейших показателей, характеризующих состояние Субъекта РФ  - 

устойчивость. Устойчивость бюджета позволяет оценить прочность финансовой 
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основы деятельности региональной власти. Это объясняет необходимость 

проведения анализа устойчивости бюджета Субъекта РФ. 

Устойчивость бюджетной системы – это такое её состояние, которое 

проявляется в способности приспосабливаться к изменяющимся условиям 

функционирования без значительных колебаний основных параметров системы. 

Факторы, влияющие на финансовую устойчивость бюджета региона, могут 

быть внутренними и внешними.  

В обеспечении финансовой устойчивости в условиях следует сформировать 

определенные принципы и выделить возможности сформировать встроенные 

стабилизаторы в модели обеспечения финансовой устойчивости. 

Анализ финансовой устойчивости является важной составляющей оценки 

финансового состояния бюджета региона, при котором определенная структура и 

объем финансовых и бюджетных ресурсов региона создают возможности для 

реализации установленных целей и задач его социально-экономического развития 

в определенный период времени. 

Анализ устойчивости бюджета Челябинской области будет включать 

следующие этапы: 

1) Горизонтальный анализ доходов и расходов бюджета Челябинской области 

2) Вертикальный анализ бюджета Челябинской области 

3) Расчет финансовых показателей устойчивости бюджета Челябинской 

области. 

Наиболее ёмкими налогами из числа налоговых доходов бюджета 

Челябинской области являются следующие: отчисления от федерального налога – 

Налог на доходы физических лиц, а также налог на прибыль организаций и налог 

на имущество организаций. 

Анализ структуры налоговых доходов Челябинской области за 2014 -2016 гг. 

показывает незначительное изменение в структуре налоговых доходов, 

произошло сокращение доли налога на доходы физических лиц, налога на 
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имущество организаций, налогов взимаемых в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения. 

Наибольшую долю в структуре неналоговых доходов за период 2014-2016 гг. 

занимают штрафы, санкции, возмещение ущерба,  в 2014 году – 39,96%, в 2015 

году – 32,90%, в 2016 году – 55,22%. 

На основе анализа можно сделать вывод о сокращении количества акцизов в 

2015 году на 28,77% и резкий рост в 2016 году на 42,84% , что может 

свидетельствать о кратковременных конъюнктурных изменениях регионального 

рынка подакцизных товаров. Также наблюдается незначительное сокращение в 

2016 году налога на имущество организаций и транспортного налога. 

Наибольший прирост имеют такие неналоговые доходы за оба анализируемых 

периода, как: проценты от предоставления бюджетных кредитов, прочие 

поступления от использования имущества, административные платежи, штрафы, 

санкции, возмещения ущерба.  Отрицательные темпы прироста имеют плата за 

использования лесов, доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов. 

Из полученных данных мы видим сокращение безвозмездных поступлений от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Также 

сократились возвраты остатков субвенций и субсидий прошлых лет, что говорит о 

том, что сократилось количество неосвоенных денег бюджетом Челябинской 

области. 

По данным анализа финансовых показателей можно сделать вывод о том, что 

бюджет Челябинской области устойчив, коэффициент бюджетной автономии за 

анализируемый период равен в 2014 году – 77,38, в 2015 году 78,68, в 2016 году –

81,59, что означает, что бюджет Челябинской области в большей мере состоит из 

собственных доходов. А также уровень дефицита к налоговым и неналоговым 

доходам достаточно низкий: в 2014 году – 4,90, в 2015 году – 0,42, в 2016 году – 

0,15. Коэффициент бюджетного покрытия в 2014 году – 96,34, в 2015 году – 99,67, 
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в 2016 году – 99,88, что тоже свидетельствует о высоком уровне устойчивости 

бюджета. 

Исполнение бюджета по расходам означает финансирование запланированных 

мероприятий, которые предусмотрены Законом об областном бюджете, в 

границах утвержденных сумм и фактического наличия средств бюджета. 

Стоит отметить, что контроль над исполнением расходов бюджета не является 

инструментом от избегания отклонений, но помогает вовремя принять 

управленческое решение органами власти для предотвращения отклонений в 

будущем. 

За период 2014 – 2016 гг. исполнение бюджета Челябинской области имело 

значительные отклонения от первоначального плана бюджета. Так, наиболее 

яркими отклонениями были: в 2014 году в жилищно-коммунальном хозяйстве, где 

превышение над планом составило 51,5%, обслуживание государственного и 

муниципального долга -42,72%, в 2015 году физическая культура и спорт 40,73%, 

национальная экономика на 40,69%. Наиболее сильное отклонение в 2016 году по 

расходам в разделе национальная экономика 70,13% и физическая культура и 

спорт 36,76%.  

Также наблюдается значительное сокращение расходов по обслуживанию 

государственного и муниципального долга, выполнение плана составило всего 

лишь 38,8%. 

Стоит отметить, что за анализируемый период сохраняется общий вид 

структуры расходов – доли по всем разделам изменяются незначительно. 

Для обеспечения устойчивости бюджета Челябинской области требуется 

высокий уровень налоговых доходов, поэтому предлагается проектируемый к 

введению налог с продаж со ставкой 4%. Проектируемым налогом с продаж будет 

облагаться розничная торговля и платные услуги населению. Также мерой 

повышения устойчивости регионального бюджета будет служить повышение 

налога на доходы физических лиц с 13% до 15%. В расчете используем 



 

83 
 

нормативную максимальную величину, которая может быть частью доходов 

бюджета субъекта РФ, а именно норматив 85%. 

С учетом проведенных мероприятий проанализирована устойчивость бюджета 

Челябинской области. Увеличились налоговые доходы, суммарные доходы 

бюджета, собственные доходы бюджета Челябинской области, пропал дефицит 

бюджета. Отмечается значительное снижение коэффициента бюджетной 

зависимости, что свидетельствует о снижении зависимости бюджета Челябинской 

области от безвозмездных поступлений от вышестоящего бюджета. Увеличение 

коэффициента бюджетной автономии свидетельствует об увеличении 

устойчивости бюджета Челябинской области и об увеличении доли собственных 

доходов в общей сумме доходов регионального бюджета, а также значительно 

вырос коэффициент бюджетного покрытия, все расходы регионального бюджета 

покрываются общими доходами. В итоге после проведения проектных 

мероприятий бюджет Челябинской области стал более устойчивым. 
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