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АННОТАЦИЯ 

 

Булатова В.О. Анализ доходов и расходов 

бюджета муниципального образования (на 

примере Шумихинского муниципального 

района Курганской области). – Челябинск: 

ЮУрГУ, зЭУ – 519, 70 с., 7 ил., 16 табл., 

библиогр. список – 50 наим., 1 прил. 

 

Объектом дипломной работы является Шумихинский муниципальный 

район Курганской области. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по совершенствованию 

финансового обеспечения муниципального образования. 

В дипломном проекте выявлена сущность структура, функции финансов 

муниципального образования, изучены основы управления  бюджетом 

муниципального образования, проведен анализ состояния финансового 

обеспечения бюджета Шумихинского муниципального района Курганской 

области, разработаны рекомендации по совершенствованию финансового 

обеспечения муниципального образования, определен экономический эффект от 

внедрения этих рекомендаций. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться при формировании бюджета Шумихинского муниципального района 

Курганской области. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Местное самоуправление – обязательный 

компонент демократического государственного строя. Оно осуществляется самим 

населением через свободно избранные им представительные органы. Для 

выполнения функций, возложенных на местные представительные и 

исполнительные органы, они наделяются определенными имущественными и 

финансово–бюджетными правами. 

Муниципальные финансы являются основой экономического процесса 

местного самоуправления и наряду с государственным имуществом, переданным 

в управление муниципальным органам власти, объектами муниципальной 

собственности; служат базой для решения проблем эффективного 

функционирования и развития объектов инфраструктуры муниципального 

образования. 

Финансовой базой местных органов власти являются их бюджеты. Бюджетные 

и имущественные права, предоставленные этим органам, дают им возможность 

составлять, рассматривать, утверждать и исполнять свои бюджеты, распоряжаться 

переданными в их ведение предприятиями и получать от них доходы. 

Местные бюджеты – один из главных каналов доведения до населения 

конечных результатов производства. Через них общественные фонды 

потребления распределяются между отдельными группками населения. Из этих 

бюджетов в известной мере финансируется и развитие отраслей 

производственной сферы, в первую очередь местной и пищевой 

промышленности, коммунального хозяйства, объем продукции и услуги которых 

также являются важным компонентом обеспечения жизнедеятельности населения.  

Объектом исследования выступает – Шумихинский муниципальный район 

Курганской области, а предметом – местный бюджет. 

Цель дипломной работы – разработка рекомендаций по совершенствованию 

финансового обеспечения муниципального образования. 



5 

 

В соответствии с объектом, предметом и целью работы в работе решаются 

следующие задачи: 

– рассмотреть сущность, структура, функции финансов муниципального 

образования; 

– изучить управление  бюджетом муниципального образования; 

– проанализировать динамику и структуру доходной и расходной части 

бюджета; 

– рассмотреть основные направления повышения финансовой обеспеченности 

бюджета муниципальногообразования; 

–рассмотреть предложения по повышению уровня финансовой 

обеспеченности. 

Теоретической и методологической основной исследования служат труды 

отечественных и зарубежных авторов, законодательные и нормативные акты РФ и 

РТ, а также данные, опубликованные в экономической литературе и 

периодических изданиях. В отечественной экономической литературе эти 

вопросы рассматриваются и анализируются в работах: Барановой Л.Г., Горловой 

О.С., Каплиной А.В., Кирилловой О.С., Крачевской С., Мельниковой А.Н., 

Петрова Ю., Пронина Л.И. и др. 

Методами исследования: наблюдение, сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

индукция, дедукция, графические методы, математические исчисления. 

Дипломная работа состоит из введения, 3 глав, заключения, списка 

использованных источников, приложений. В первой главе рассмотрены  основы 

формирования и исполнения местного бюджета. Во второй главе приведен анализ 

местного бюджета на примере Шумихинский муниципальный район. В третьей 

главе предложены рекомендаций  по совершенствованию финансового 

обеспечения муниципального образования. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1 Сущность, структура, функции финансов муниципального образования 

 

Финансы – это совокупность денежных (стоимостных) отношений, связанных 

с формированием и использованием денежных фондов, движением  капитала в 

процессе создания и перераспределения валового продукта. 

В формировании и развитии экономической структуры любого современного 

общества ведущую роль играет государственное регулирование, осуществляемое 

в рамках избранной властью экономической политики. Государственные финансы 

– это один из наиболее важных механизмов, позволяющих государству 

осуществлять экономическое и социальное регулирование. Государству в 

рыночной экономике приходится выступать одновременно: 

– организатором экономического порядка, ответственным за установление 

общих «правил игры» и являющимся гарантом их стабильности и выполнения; 

– хозяйствующим субъектом, осуществляющим экономическую деятельность 

в пределах установленных норм и правил; 

– персонифицированным выразителем общественных целей и интересов. 

Поэтому государственные финансы можно определить как сферу 

регламентированных государством денежных отношений, связанных с 

формированием и использованием системы общественных денежных фондов, 

необходимых государству для выполнения своих функций. Государственным 

финансам присущи следующие основные признаки: это всегда денежные 

отношения; эти денежные отношения вызваны фактом существования 

государства, носят регламентированный характер и связаны в основном с 

перераспределением средств. 

Универсальной формой представления государственных финансов можно 

рассматривать бюджет, который является практическим способом образования и 
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расходования денежных средств для финансового обеспечения задач и функций 

государства, регулирования секторов экономики и социальной сферы. 

Финансы муниципальных образований являются составной частью 

финансовой системы страны, представляющей собой совокупность финансовых 

отношений по поводу формирования, движения и использования доходов в 

процессе общественного воспроизводства. 

В соответствии с конституционным устройством РФ, финансовая система 

страны организована на федеральном уровне, уровне субъектов РФ и 

муниципальном (местном) уровне. На всех уровнях финансовой системы, 

включая муниципалитеты, в её состав входят такие звенья, как государственный 

(местный) бюджет; внебюджетные фонды; межбюджетные отношения; 

государственный (муниципальный) кредит; финансы самодеятельных субъектов 

экономической сферы; финансовые рынки; совокупность финансовых 

учреждений и др. 

Сущность финансов проявляется в их функциях: распределительной, 

контрольной, стимулирующей и стимулирующей. 

Распределительная функция финансов позволяет: создавать целевые фонды 

денежных средств на уровне хозяйствующих субъектов, населения, государства, 

органов местного самоуправления; осуществлять внутрихозяйственное, 

внутриотраслевое, межотраслевое, межтерриториальное перераспределение, а 

также между производственной и непроизводственной сферами и социальными 

группами; создавать резервы на уровне хозяйствующего субъекта, государства, а 

также осуществлять накопления гражданами. 

Наряду с распределительной к главным функциям финансов относят 

и контрольную функцию. Распределительная и контрольная функции 

представляют собой две стороны одного и того же экономического процесса. 

Основу контрольной функции финансов составляет движение финансовых 

ресурсов. Исходя из характера движения, общество имеет возможность знать о 

том, как складываются пропорции в распределении денежных средств; как 
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обеспечивается своевременность поступления финансовых ресурсов в 

распоряжение субъектов хозяйствования. Если контрольная функция финансов не 

осуществляется на практике, то невозможно оценить и эффективность 

распределительной функции, что позволяет говорить о необходимости 

координации в реализации указанных функций. 

Распределительная функция финансов осуществляется не стихийно, а в 

соответствии с правовыми нормами. Совокупность норм, правил, положений, 

правовых актов призвана регулировать финансовую деятельность и тем самым 

регулировать воспроизводственный процесс. Таким образом, можно говорить и о 

третьей функции финансов — регулирующей. 

Регулирующая функция финансов проявляется не только на уровне 

государства, хозяйствующих субъектов, но и в организации собственно 

финансовых отношений, в иерархии ее построения. 

Изменение социального строя в России неизбежно повлекло за собой и 

переход к новой системе финансовых отношений, которая постоянно 

видоизменяется с учетом тех процессов, которые происходят в обществе. 

Стимулирующая функция финансов проявляется в следующем: маневрируя 

налоговыми ставками, льготами, штрафами, изменяя условия налогообложения, 

вводя одни и отменяя другие налоги, государство создает условия для 

ускоренного развития определенных отраслей и производств, способствует 

решению актуальных для общества проблем. С помощью налогов, льгот, санкций 

государство может стимулировать технический прогресс, увеличение числа 

рабочих мест, капитальные вложения в расширение производства, развитие 

образования, здравоохранения, культуры и т. д. 

В соответствии с действующим федеральным законодательством о повышении 

роли муниципального самоуправления в Российской Федерации, к ведению 

муниципальных образований отнесены все сферы обеспечения 

жизнедеятельности населения на территориях поселений: здравоохранение, 

просвещение, культура, жилищно–коммунальное хозяйство, дорожное хозяйство, 
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благоустройство, транспорт и т.д. Для этого необходима финансовая 

обеспеченность муниципалитетов и проведение соответствующей финансовой 

политики. 

Экономическую основу местного самоуправления составляют находящееся в 

муниципальной собственности имущество, средства местных бюджетов, а также 

имущественные права муниципальных образований. Муниципальная 

собственность признается и защищается государством наравне с иными формами 

собственности. 

В собственности муниципальных образований может находиться: 

–имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения 

поселения, района или городского округа; 

–имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, 

установленных федеральными законами и законами субъектов Российской 

Федерации, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных 

полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, 

предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона 131–ФЗ; 

–имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 

муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и 

учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования; 

–имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых 

предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и 

которые не отнесены к вопросам местного значения. 

От эффективного использования муниципальной собственности и бюджетного 

механизма зависит состояние финансов муниципального образования. 

Каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет (местный 

бюджет). Органы местного самоуправления обеспечивают сбалансированность 
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местных бюджетов и соблюдение установленных федеральными законами 

требований к регулированию бюджетных правоотношений, осуществлению 

бюджетного процесса, размерам дефицита местных бюджетов, уровню и составу 

муниципального долга, исполнению бюджетных и долговых обязательств 

муниципальных образований. 

В соответствии с Конституцией РФ, формирование, утверждение, исполнение 

местного бюджета и контроль за его исполнением осуществляются органами 

местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, 

установленных Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» от 6 октября 2003 г.  № 

131–ФЗ; а также принимаемыми в соответствии с ними законами субъектов 

Российской Федерации. 

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и 

местного самоуправления. По иному – смета доходов и расходов; основной 

финансовый план муниципального образования. 

Согласно уставам муниципальных образований, местные бюджеты должны 

формироваться с учётом требований самостоятельности, сбалансированности, 

достоверности. Эти условия обеспечиваются: 

–наличием собственных источников доходов; 

–правом разрабатывать, рассматривать, утверждать и исполнять бюджет; 

–правом определять направления использования и расходования бюджетных 

средств; 

–правом использовать по своему усмотрению доходы местного бюджета, 

полученные дополнительно в ходе его исполнения; 

–запретом на изъятие органами государственной власти свободных остатков 

средств местного бюджета. 
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Каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет и право на 

получение в процессе бюджетного регулирования и построения межбюджетных 

отношений средств из федерального бюджета и бюджета субъекта РФ. 

Бюджетным кодексом РФ установлены основные принципы бюджетной 

системы РФ, которым обязаны следовать органы власти муниципальных 

образований при осуществлении бюджетного процесса, формировании и 

проведении бюджетной политики. К основным принципам бюджетной системы 

РФ относятся: 

–принцип единства бюджетной системы РФ; 

–принцип разграничения доходов, расходов и источников финансирования 

дефицитов бюджетов между бюджетами бюджетной системы РФ; 

–принцип самостоятельности бюджетов; 

–принцип равенства бюджетных прав субъектов РФ, муниципальных 

образований; 

–принцип полноты отражения доходов, расходов и источников 

финансирования дефицитов бюджетов; 

–принцип сбалансированности бюджета; 

–принцип результативности и эффективности использования бюджетных 

средств; 

–принцип общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов; 

–принцип прозрачности (открытости); 

–принцип достоверности бюджета; 

–принцип адресности и целевого характера бюджетных средств; 

–принцип подведомственности расходов бюджетов; 

–принцип единства кассы. 

Соблюдение указанных принципов важно на местном уровне, поскольку 

местное самоуправление опирается непосредственно на участие населения и 

прямое выражение его мнений и интересов, а также особые механизмы 

взаимоотношений с органами власти и бюджетами других уровней. 
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Решения государственных органов в отношении институтов местного 

самоуправления должны носить преимущественно рекомендательный характер 

и/или создавать благоприятную среду для принятия конкретных решений 

местными органами власти и осуществлении ими своих функций. 

Бюджетная система местного самоуправления позволяет органам управления 

муниципальных образований сосредоточивать значительные финансовые ресурсы 

и эффективно использовать их в интересах жителей  на соответствующей 

территории. 

 

1.2 Управление  бюджетом муниципального образования 

 

Местный бюджет (local budget) – это форма образования и расходования 

денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и функций, 

отнесенных к предметам ведения местного самоуправления [2]. 

Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя 

Российской Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на всей 

территории Российской Федерации [3]. 

Важную роль местные бюджеты играют в реализации экономических и 

социальных задач муниципальных образований. При разработке и осуществлении 

социально – экономической политики необходимо учитывать те факторы, 

которые являются основными на тот момент времени. Государственная и 

муниципальная социально–экономическая политика реализуется с помощью 

социального и финансового планирования, a также управления посредством 

системы социальных мероприятий и программ, которые проводятся 

федеральными, региональными и местными органами. 

В первую очередь это связано c распределением государственных средств на 

развитие и обеспечение социальной инфраструктуры населения. Данные средства 

проходят через систему местных бюджетов, включающих более двадцати девяти 

тысяч городских, поселковых и сельских бюджетов. Отсюда следует, что 
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осуществление социальной политики в развитии общества требует больших 

материальных и финансовых ресурсов. 

Важнейшим механизмом осуществления социальной любого государства 

является система государственных минимальных социальных стандартов, под 

которым подразумевается минимально необходимый уровень удовлетворения 

социальных потребностей общества в целом. 

Необходимо отметить, что общеэкономическая эффективность 

местныхфинансов в большей степени зависит от тех полномочий и прав, которые 

закреплены за муниципалитетами. Все это прописано в Конституции РФ, 

Бюджетном Кодексе РФ и в ФЗ № 131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ». 

В Соответствии c ФЗ № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» к предметам ведения в рамках территории 

муниципального образования отнесен ряд вопросов местного значения. Прежде 

всего, это создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 

поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов (п. 7.2 

введенФедеральным законом от 22.10.2013 № 284–ФЗ); обеспечение 

проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 

граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного 

строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, aтакже 

иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 

жилищным законодательством (п. 6 в ред. Федерального закона от 25.06.2012 № 

93–ФЗ); содействие в развитии сельскохозяйственного производствa, создание 

условий для развития малого и среднего предпринимательства (п. 28 введен 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=153536&rnd=228224.1871818023&dst=100016&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201164&rnd=228224.50332098&dst=22&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=183367&rnd=228224.215312226&dst=100169&fld=134
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Федеральным законом от 31.12.2005 № 199–ФЗ, в ред. Федерального закона от 

18.10.2007 № 230–ФЗ) [3]. 

В Конституции к вопросам местного ведения относятся 

вопросы здравоохранения; защиты семьи, материнства; социального обеспечения 

[1]. 

Экономическая же сущность местных бюджетов проявляется в их назначении. 

В соответствии c этим они ставят перед собой следующие задачи: 

– формирование денежных фондов, которые являются финансовым 

обеспечением деятельности местных органов власти; 

–  распределение и использование этих фондов между отраслями народного 

хозяйства; 

–  контроль за финансово–хозяйственной деятельностью предприятий, 

организаций и учреждений, подведомственных этим органам власти. 

Таким образом, обобщая все выше отмеченное, выявлено, что предмет 

использования местных бюджетов в социально–экономическом развитии 

общества заключается в следующем: 

– осуществление выравнивания уровней экономического и социального 

развития территорий (составляются и реализуются региональные программы 

развития регионов по улучшению условий для общества, связанные c развитием 

сети дорог, возрождению культурных памятников и т.д.); 

– формирование местных бюджетов дает возможность для муниципалитетов в 

полной мере осуществлять расходование денежных средств для социально–

экономического развития общества (данная роль муниципального бюджета 

соответствует принципу самостоятельности БК РФ); 

– осуществления воздействия на формирование оптимальных и равных 

пропорций для оказания воздействия при финансировании капитальных и 

текущих затрат, а также стимулирования эффективного использования 

материальных, трудовых ресурсов и создания и развития новых местных 

производств; 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=170153&rnd=228224.1945914677&dst=100945&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=183347&rnd=228224.1362231881&dst=100318&fld=134


15 

 

– формирования муниципальных бюджетов для обеспечения оптимального 

развития общеобразовательных, медицинских учреждений, а также образований 

культуры жилищного фонда и дорожного хозяйства. 

Все муниципалитеты, конечно же, стремятся реализовать все поставленные 

цели в социально–экономическом развитии общества, но нужно отметить, что 

нестабильность и кризисы в экономике, связанные то с ростом, то падением рубля 

не позволяет осуществлять поставленные цели. Также выполнить все задачи не 

позволяет и совершенство законодательства. Это связано с тем, что население не 

участвует в выборах местной власти.  

Важную роль в управлении муниципальным образованием играет управление 

муниципальными финансами[4]. 

Финансовые средства муниципального образования – это совокупность 

денежных средств, находящихся в его распоряжении. 

Они включают в себя: 

– средства местного бюджета; 

– муниципальные внебюджетные средства; 

– финансовые ресурсы муниципальных предприятий; 

– средства, заимствуемые на финансовом рынке (ссуды, займы, кредиты и 

т.д.). 

Местный бюджет – форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для реализации функций, отнесённых к предмету ведения 

местного самоуправления. 

Местный бюджет состоит из доходной и расходной частей. Они формируются 

по статьям единой бюджетной классификации, установленной Бюджетным 

кодексом РФ[1].Каждое муниципальное образование, согласно российскому 

законодательству, должно иметь собственный бюджет. 

Доходная часть местных бюджетов состоит из собственных доходов и 

поступлений от регулирующих налогов. Она также может включать финансовую 
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помощь в различных формах (дотации, субсидии, субвенции) и средства по 

взаимным расчётам.  

Работа по формированию бюджета по доходам включает три главных 

направления:  

– расчет прогнозных сумм мобилизации всех видов доходов;  

– распределение регулирующих доходов по различным уровням бюджетной 

системы в пропорциях и порядке, предусмотренном законодательством;  

– определение взаимоотношений нижестоящих и вышестоящих бюджетов в 

части предоставления дотаций и субсидий для выравнивания бюджетной 

обеспеченности. 

Расчет прогноза доходов осуществляется на основе следующих данных:  

– отдельных показателей прогноза социально–экономического 

развития;муниципального района, содержащий ключевые макроэкономические 

показатели; 

– основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального 

района;  

– статистической отчетности и отчетности налоговых органов;  

– информации главных администраторов доходов муниципального бюджета;  

– отчетности об исполнении муниципального бюджета 

Расходы местных бюджетов делятся на текущие и капитальные. 

Текущие расходы обеспечивают функционирование органов местного 

самоуправления, а также муниципальных предприятий и учреждений. К ним 

относятся расходы на финансирование муниципального хозяйства, социальной 

сферы, на управление и обслуживание муниципального долга. Наиболее 

крупными статьями текущих расходов в большинстве муниципальных 

образований являются расходы на содержание объектов ЖКХ, здравоохранения и 

образования, доля которых в расходной части местных бюджетов в отдельных 

случаях достигает 80%. 
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Капитальные расходы образуют бюджет развития муниципального 

образования. Они обеспечивают инвестиции в капитальный ремонт и иные 

мероприятия инвестиционного и инновационного характера. Однако дефицит 

средств на реализацию текущих расходных обязательств не позволяет 

большинству муниципальных образований вкладывать значительные средства в 

собственное развитие [3, c.292]. 

Распорядителями средствместного бюджета являются: 

– финансовый орган местного самоуправления; 

– главные распорядители и распорядители бюджетных средств; 

– получатели бюджетных средств; 

– главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета. 

Оперативный контроль за исполнением местных бюджетов и целевым 

использованием средств местных бюджетов осуществляют территориальные 

органы Федерального казначейства. 

Кроме того, в соответствии с положением о бюджетном процессе контроль за 

исполнением бюджета осуществляет представительный орган местного 

самоуправления. В этих целях он образует контрольно–счётную палату [2, c.221]. 

Органы муниципального управления обеспечивают сбалансированность 

местных бюджетов и соблюдение установленных федеральными законами 

требований к регулированию бюджетных правоотношений, осуществлению 

бюджетного процесса, размерам дефицита местных бюджетов, уровню и составу 

муниципального долга, исполнению бюджетных и долговых обязательств 

муниципальных образований. 

Оценка эффективности расходов бюджета – важный и неотъемлемый 

инструмент современной бюджетной политики государства. Ее роль многократно 

возрастает при необходимости обеспечения прозрачности бюджетного процесса и 

подотчетности деятельности органов исполнительной власти перед обществом за 

реализацию государственной политики в той сфере ведения, за которую они 

ответственны. 
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С задачей построения целостной системы оценки эффективности расходов 

бюджета сталкиваются правительства стран по всему миру. Зачастую это связано 

с последствиями периода финансовой нестабильности, наметившейся тенденцией 

роста расходных обязательств государства при снижении доходов бюджета. В 

такой ситуации применение указанной оценки позволяет выявить наименее 

эффективные направления расходов бюджетных средств на различных уровнях 

управления, а также возможный потенциал по повышению их эффективности [2, 

с. 57]. 

В условиях замедления роста экономики и сокращения доходов бюджетов 

повышение эффективности бюджетных расходов становится необходимым 

условием выполнения органами власти своих расходных обязательств. С 2015 г. 

для субъектов Российской Федерации стало обязательным представление 

бюджета в программном формате, а в соответствии с п. 3 ст. 179 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации [3] по каждой государственной программе 

субъекта Российской Федерации ежегодно должна проводиться оценка 

эффективности ее реализации. Переход к такой системе оценки бюджетных 

расходов связан с тем, что современная бюджетная реформа направлена на 

внедрение программного бюджета в качестве основного инструмента повышения 

эффективности бюджетных расходов, открытости и прозрачности деятельности 

органов государственной власти и органов местного самоуправления для 

обеспечения долгосрочных целей социально–экономического развития. 

Программный подход к расходованию бюджетных средств используется и на 

муниципальном уровне. 

В настоящее время существуют различные подходы к оценке эффективности 

бюджетных расходов. Однако прежде, чем их рассмотреть, определимся с 

понятием эффективности бюджетных расходов. 

Так М. П. Придачук под эффективностью понимает степень достижения 

поставленных целей. Оценка эффективности возможна при помощи индекса 
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эффективности, который отражает фактический достигнутый уровень 

рассматриваемого показателя к «потенциальному» [5, с. 36]. 

В. Б. Христенко при определении эффективности воспользовался показателем 

распределительной эффективности (allocativeefficiency) [8, с. 207]. 

Распределительная эффективность достигается в случае, если издержки на 

получение каждого вида результата минимизированы таким образом, что ни один 

входящий ресурс не может быть заменен другим без повышения издержек. При 

практическом использовании этого показателя применительно к управлению 

бюджетными расходами возникают сложности связанные как со спецификой 

деятельности государственных и муниципальных органов, так и с определением 

входящих ресурсов и результатов деятельности государственных или 

муниципальных организаций. 

По мнению Е. Ф. Целищевой, использование бюджетных средств считается 

эффективным, если уровень удовлетворенности потребителей общественной 

услуги увеличится вбольшей степени, чем увеличатся бюджетные расходы [9, с. 

40]. 

Либерман Т. И. предлагает следующую трактовку понятий, используемых для 

оценки результатов реализации любых программных мероприятий: 

– результат – оцененный объем продукции (в широком смысле, включая 

материальные и нематериальные услуги), произведенный в процессе 

функционирования системы (синоним – выпуск); 

– затраты – ресурсы, затрачиваемые экономической системой для получения 

результата или оценка этих ресурсов; 

– эффект – разность оценки результата и всего комплекса затрат на его 

достижение; 

– эффективность – соотношение результата и затрат на его достижение [4, с. 

58]. 

В отечественных публикациях также выделяют такие характеристики 

эффективности, как: 
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– экономичность; 

– экономическая эффективность; 

– социальная эффективность; 

– социально–экономическая эффективность; 

– результативность [1, с. 64]. 

Практически все подходы объединяет то, что эффективность измеряется по 

результатам исполнения бюджетных расходов, как правило, результатов 

реализации государственных (муниципальных) программ. 

Однако, такой подход не только содержит в себе существенные недостатки по 

содержанию проводимых оценочных процедур, о чем обосновано заявляют и 

многие эксперты [17, с. 7], но и, что является более важным и значимым, 

ограничивает оценку лишь одним этапом жизненного цикла управления 

бюджетными расходами, упуская факторы, влияющие на уровень эффективности, 

и не обеспечивая связи осуществления бюджетных расходов и 

количественного/качественного улучшение сферы жизнедеятельности населения, 

на которые направлена программа. 

Перечислим недостатки существующего подхода к оценке эффективности 

бюджетных расходов, осуществляемых через программы: 

1. Он основан на план–фактном анализе, т. е. характеризует только 

исполнительскую дисциплину в органах власти, ответственных за реализацию 

программы. При оценке финансовой составляющей исполнения государственной 

программы у большинства регионов РФ фактическое исполнение сравнивается с 

плановым в соответствии с уточненной редакцией программы, но в отчете об 

оценке эффективности не отражаются изменения, внесенные в объем 

финансирования по сравнению с первоначальной редакцией программы, и их 

влияние на достижение целевых показателей программы. 

2. Анализируются показатели, которые заложены самими ответственными 

исполнителями при подготовке программы, а, как известно, исполнители могут 

занижать показатели, чтобы быть уверенными в их достижении. 
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3. В течение года можно вносить изменения в программные документы, 

обеспечивая сопоставимость фактических и плановых значений показателей 

затрат и результатов программы, перебрасывать деньги (путем внесения 

изменений в закон о бюджете или сводную бюджетную роспись), и все это может 

оказывать непосредственное влияние на целевые показатели. 

4. Критерии оценки эффективности представляют собой характеристики 

результатов использования бюджетных средств посредством программ 

(экономичность, результативность, эффективность), однако отсутствует оценка 

соблюдения административных процедур, которая должна показывать, насколько 

точно выполнялись установленные правила, в соответствии с которыми 

осуществлялись расходы (результаты администрирования бюджетных расходов). 

Это может касаться проведения торгов, контроля за целевым использованием 

бюджетных средств и пр. 

5. Методика не отражает качество планового документа, хотя именно от 

качества сформированных на этапе планирования программных элементов, таких 

как верно установленные цели, задачи, релевантные показатели, соответствующие 

целям и задачам мероприятия, предварительные обоснования альтернативных 

вариантов используемых бюджетных ресурсов и форм государственной 

поддержки, во многом зависит последующая эффективность исполнения 

заданных элементов и бюджетных расходов. Планируемые к достижению 

значения индикаторов на время реализации государственной программы являются 

неотъемлемой частью системы оценки эффективности бюджетных расходов. 

Однако именно от качества таких индикаторов и других элементов программы во 

многом зависит качество результативность бюджетных расходов. Выпадает 

компонента, стимулирующая к оптимальному перераспределению средств, 

оказывая влияние на уровень эффективности на следующем этапе. Качество 

госпрограмм тоже подлежат оцениванию. Любая оценка эффективности, по 

мнению автора, должна включать составным элементом оценки качества самого 

инструмента. 
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6. Методика лишена возможности оценки реальных эффектов от реализации 

программных мероприятий и исполнения бюджетных расходов. Так последствия 

реализации программ могут быть оценены только спустя некоторый период 

времени, и пролонгированный эффект, выраженный в уровне «общественной 

выгоды» от мероприятий программы, может кардинальным образом отличаться 

от уровня эффективности реализации программы, проведенной по традиционной 

принятой многими публичными образованиями за основу методике. Поэтому 

оценка постпрограммной эффективности затраченных бюджетных расходов на 

реализацию программных мероприятий должна логично выстаиваться в общую 

систему ОЭБР. 

Таким образом, оценка эффективность бюджетных расходов связана с 

необходимостью и возможностью ее осуществления на всех стадиях жизненного 

цикла управления бюджетными расходами, причем низкая эффективность 

результатов предшествующей фазы цикла во многом определяет низкий ее 

уровень на следующей фазе. Поэтому совокупность критериев и показателей 

оценки эффективности для каждой стадии жизненного цикла управления 

бюджетными расходами должна быть неотъемлемым элементом комплексной 

системы оценки эффективности бюджетных расходов. 

В настоящее время, в соответствии с Порядком разработки, реализации и 

оценки эффективности государственных программ Российской Федерации, 

утвержденным Правительством РФ 2 августа 2010 г. (постановление № 588), 

оценка эффективности бюджетных расходов осуществляется путем оценки 

эффективности целевых программ с применением описанных выше критериев и 

показателей (результативности, экономичности и эффективности исполнения 

бюджетных расходов), что существенным образом искажает реальную картину 

получения значимых для населения эффектов от осуществления бюджетных 

расходов. По сути, такая методика, основанная на «учетном подходе» искажает 

оценку последствий от реализации программ, не учитывает факторы, влияющие 

на уровень эффективности бюджетных расходов и, соответственно, не позволяет 
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принимать обоснованные решения о дальнейших направлениях оптимизации 

бюджетных расходов и повышения отдачи от них в виде социально значимых 

эффектов для общества. 

По моему мнению, оценке должны подлежать все эффекты (результаты) на 

стадиях жизненного цикла управления бюджетными расходами, а не только 

результаты реализации программ в виде их бюджетной, социальной, 

экономической, экологической эффективности. 

Для получения комплексной оценки эффективности бюджетных расходов 

необходимо рассматривать выполнение совокупности критериев, разработанных 

для всех стадий представленного жизненного цикла. 

Исходя из изложенного, считаем, что проблема учета влияния различных 

факторов может быть решена в рамках построения целостной системы оценки 

эффективности бюджетных расходов, в которой оценка эффективности 

реализации государственных программ будет лишь одним из составных 

элементов системы оценки. 

Проблема оценки эффективности бюджетных расходов остро стоит во многих 

муниципалитетах регионов России. Связано это либо с наличием несовершенной 

методики оценки эффективности, либо с полным ее отсутствием. 

Критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы, 

главным образом, являются: выполнение запланированных мероприятий в 

отчетном году, степень достижения целевых показателей по итогам отчетного 

года (периода), выполнение плановых объемов финансирования реализации 

муниципальной программы. При такой оценке эффективность достигает 100 % и 

выше [6]. 

Назрела необходимость применения подхода к оценке бюджетных расходов, в 

основу которого положен учет результатов всех стадий жизненного цикла 

управления бюджетными расходами в программном формате жизненного цикла 

управления бюджетными расходами. 
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Рассмотрим подробнее особенности каждой стадии жизненного цикла 

управления бюджетными расходами. 

1 стадия. Планирование бюджетных расходов при формировании программ. 

Уже на стадии формирования программ и включения их в бюджет, 

обоснованность проблемы, на решение которой направлена программа, 

проработанность программных элементов (целей, задач, показателей, 

мероприятий), их взаимосвязь и соответствие всем требованиям, обоснованность 

мероприятий с точки зрения оптимальности и эффективности, учет разного рода 

рисков и продуманные меры по их предотвращению на стадии планирования 

бюджетных расходов, описание организационного механизма реализации 

программы, применение проектных методов, превращают этот инструмент, не в 

формальный документ, каковыми в настоящее время можно считать подавляющее 

число целевых программ разного уровня, а в действенный инструмент контроля 

за эффективностью бюджетных расходов и принятия решений их оптимизации. 

Основными критериями оценки качества программ могут стать следующие: 

– качество целеполагания: детализация целей, недопустимость дублирования, 

автономность целей и др. 

– наличие альтернативных вариантов решения проблем и обоснование 

выбранных мероприятий с точки зрения их эффективности (экономичности, 

оптимальности) 

– наличие эксплуатационной составляющей инвестиционных решений; 

– внедрение проектного управления мероприятиями программ; 

– строгое соответствие мероприятий поставленным целям и задачам, 

отсутствие дублирующих мероприятий; 

2 стадия. Организация осуществления бюджетных расходов. 

Для данной стадии характерна проверка качества распределения средств на 

реализацию программы, оценка предполагаемой результативности 

управленческой деятельности ответственных исполнителей. Каждый этап 

реализации программы должен проходить в соответствии с установленным 
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нормативным порядком, что не всегда наблюдается при реализации 

муниципальных программ. 

Основными критериями оценки качества организации осуществления 

бюджетных расходов могут стать следующие: 

– своевременность составления правовых актов; 

– сроки размещения информации на официальных сайтах; 

– уровень нецелевого использования бюджетных средств. 

3 стадия. Исполнение бюджетных расходов при реализации программ. 

На данной стадии устанавливаются степени достижения результатов: целей и 

задач, показателей подпрограмм, реализации мероприятий программы. 

Основными критериями могут стать следующие: 

– намного ли перерасходовали (или сэкономили) средств; 

– все ли расходы эффективны (наверное, наиболее сложная для оценки 

составляющая); 

– выполнены ли все основные мероприятия (ведомственные целевые 

программы приравнены к основным мероприятиям). 

4 стадия. Контроль пролонгированного эффекта от бюджетных расходов в 

постпрограммный период. 

Реализация программы главным образом направлена на качественное 

улучшение жизнедеятельности населения, качественное развитие сфер, поэтому 

именно влияние результатов реализации программы на изменение показателей, 

отражающих общественно значимый эффект – это и есть реальная эффективность 

бюджетных расходов, осуществленных посредством государственных 

(муниципальных) программ. 

Таким образом, предложенный подход оценки эффективности бюджетных 

расходов в муниципальных образованиях позволяет продвинуться в решении 

нерешенной на сегодняшний день проблемы, касающейся улучшения программ и 

комплексной оценки бюджетных расходов, все в большей степени реализуемых 

через инструментарий целевых программ на разных уровнях публичной власти. 
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Выводы по разделу 1. 

  

Муниципальные финансы представляют собой совокупность социальных и 

экономических отношений, которые возникают по поводу формирования, 

использования и распределения финансовых средств, с целью решения задач 

местного характера. Данные отношения возникают между населением, которое 

проживает на территории муниципального образования  и органами местного 

самоуправления, и хозяйствующими субъектами. 

Сущность муниципальных финансов заключается в следующем: денежный 

оборот является материальной основой финансов. Реальный денежный оборот 

представляет собой экономический процесс, который вызывает движение 

стоимости и сопровождается потоком расчетов и  денежных платежей. 

Финансовые ресурсы, которые являются источником финансирования 

воспроизводства выступают объектом реального денежного оборота. 

Муниципальные и государственные финансы отождествляют экономические 

отношения, которые связаны с обеспечением централизованными источниками 

финансирования муниципального и государственного секторов экономики, 

наиболее существенных программ развития общественного сектора и 

производства, учреждений  и организаций бюджетной сферы и так далее. Их 

функционирование полностью направлено на достижение всеобщих целей по 

развитию социально ориентированной рыночной экономики. 
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2 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1 Оценка динамики и структуры доходной части бюджета 

 

Проанализируем структуру и динамику доходной части бюджета 

Шумихинского района 

 

Таблица 1– Динамика доходов бюджета Шумихинского района за 2016-2018 годы 

в тыс. руб. 

Показатель 

 

2016 г. 2017 г. 2018 г. Темпы прироста, % 

2017/2016 гг. 2018/2016 гг. 

Доходы 582691,9 481912,8 455277,6 -17,29 -21,8 

 

Анализ динамики доходов показал, что доходы бюджета муниципального 

района по сравнению с 2016 годом сократились на 17,29% в 2017году  и на 21,8 % 

в 2018 году. В реальном выражении доходы бюджета снизились. Такая ситуация 

связана с изменениями в налоговом и бюджетном законодательстве, а также 

кризисными тенденциями в экономике, проявляющимися в сокращении 

налогооблагаемой базы. 
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Рисунок 1 –Динамика доходов бюджета Шумихинского района за 2016-2018 

годы, тыс. руб. 

Проанализируем структуру доходов бюджета Шумихинского района за 2016-

2018 годы 

 

Таблица 2 – Структура доходов бюджета Шумихинского района за 2016-2018 

годы 

в тыс.руб. 

Показатели 2016г. 2017г. 2018г. 

 тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 

налоговые 254636,3 43,7 186500,3 38,7 163444,6 35,9 

неналоговые 54773,1 9,4 47709,4 9,9 32779,9 7,2 

безвозмездные 273282,5 47,4 247703,1 51,8 259053,1 56,7 

Всего доходов 582691,9 100 481912,8 100 455277,6 100 

 

Как видно, наибольший удельный вес в структуре доходов Шумихинского 

района имеют безвозмездные поступления – более 50%%. Это означает, что 

бюджет данного муниципального района  находиться в финансовой зависимости 

от вышестоящих бюджетов, что не позволяет им самостоятельно решать многие 

вопросы в своих интересах.  

Для большей наглядности представим структуру доходов бюджета на  

рисунках2, 3, 4. 
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Рисунок2 – Структура доходов бюджета Шумихинского района 

за 2016год, % 

 

 

Рисунок 3 – Структура доходов бюджета Шумихинского района  

за 2017 год, % 

 

Рисунок 4 – Структура доходов бюджета Шумихинского района  

за 2018 год, % 

 

За 2016 год наиболее значимая доля в формировании налоговых и 

неналоговых доходов принадлежит налогу на доходы физических лиц (52,5%). 

Из-за всеобщего экономического спада бюджет 2016 года был пересмотрен в 
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сторону сокращения налоговых и неналоговых доходов. Достаточно большое 

количество предприятий перешло на сокращенную рабочую неделю, что 

отразилось на снижении отчислений налога на доходы физических лиц. 

Значительный объем поступлений приходится на совокупные налоги (10,8%). 

Доля имущественных налогов в формировании налоговых и неналоговых доходов 

составляет 18,0 процента. 

В 2017 году наиболее значимая доля в формировании налоговых и 

неналоговых доходов, как и в 2016 году, принадлежит налогу на доходы 

физических лиц (43,2%), поступления составили 104,5 % к годовым плановым 

показателям за счет увеличения объемов производства, снижения задолженности 

по заработной плате.  Снизился по сравнению с 2016 годом объем поступлений, 

который приходится на совокупные налоги (10,1%), тем не менее, увеличившись 

на 14,0 % по сравнению с 2016 годом. Доля имущественных налогов в 

формировании налоговых и неналоговых доходов в 2017 году выросла до 23,2. 

За 2018 год доля в формировании налоговых и неналоговых доходов налога на 

доходы физических лиц выросла до 45,1 процента. Объем поступлений, который 

приходится на совокупные налоги, вырос до 11,2 процента, увеличившись на 13,2 

процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых 

условиях). Доля имущественных налогов в формировании налоговых и 

неналоговых доходов составляет 23,0 процента, как и в 2017 году,  увеличившись 

на 6,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в 

сопоставимых условиях). 

Далее рассмотрим динамику доходов бюджета по видам поступлений в 

бюджет. 

 

Таблица 3 – Динамика доходов бюджета Шумихинского района за 2016-2018 годы  

в % 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. Темп прироста, % 

2017/2016 гг. 2018/2016 гг. 
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Налоговые 254636,3 186500,3 163444,6 17,53 17,8 

Неналоговые 54773,1 47709,4 32779,9 40,36 23,4 

Безвозмездные 273282,5 247703,1 259053,1 44,99 19,6 

Итого: 582691,9 481912,8 455277,6 32,81 23,7 

 

 

Рисунок 5 – Темпы прироста доходов бюджета Шумихинского района 

 за 2016-2018 годы, % 

Таким образом, наблюдается рост доходов бюджета в 2018 году по сравнению 

с 2016-2017 годами таких статей дохода как: 

–налоги на прибыль (+12,2% против +0,2% в 2017 году); 

–налоги на совокупный доход (+19,5% против +14,0% в 2017 году); 

–штрафы, санкции, возмещение ущерба (+20,8% против +2,6% в 2017 году). 

В тоже время значительно снизились темпы прироста по таким статьям 

доходов как: 

–налоги на имущество (+6,6% против +56,9% в 2017 году); 

–государственная пошлина (+3,5% против 156,9% в 2017 году); 

–доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (+11,6% против +24,2% в 2017 году); 

–безвозмездные поступления (+30,9% против 45,0% в 2017 году). 

Также отмечен отрицательный прирост по таким статьям как «Платежи при 

пользовании природными ресурсами», «Доходы от оказания платных услуг и 
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компенсации затрат государства», «Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов». 

Учитывая приоритетную роль налоговых доходов в формировании доходов 

бюджета, рассмотрим их динамику и структуру более подробно. 

 

Таблица 4  – Структура налоговых доходов бюджета Шумихинского района за 

2016-2018 годы 

в тыс. руб. 

Показатели 2016г. 2017г. 2018г. 

 тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

1 Налог на доходы физических 

лиц 

161184,7 63,3 99523,7 53,9 89077,3 54,5 

2 Налоги на совокупный доход 33102,7 13,0 23499,1 12,6 22065,0 13,5 

3 Налоги на имущество 55256,1 21,7 53898,5 28,9 45437,6 27,8 

4 Государственная пошлина 5092,8 2,1 9579,0 4,6 6864,7 4,2 

Итого налоговых доходов 254636,3 100,0 186 500,3 100,0 163 444,6 100,0 

 

Структура налоговых доходов бюджета Шумихинского района за 2016-2018 

годы представлена на рисунках  
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Рисунок 6 – Структура налоговых доходов бюджета Шумихинского района 

за 2016 год, % 

 

 

Рисунок 7 – Структура налоговых доходов бюджета Шумихинского района 

за 2017 год, % 

 

 

 

Рисунок 8 – Структура налоговых доходов бюджета Шумихинского района 

за 2018 год, % 
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Анализируя структуру налоговых поступлений, можем сделать вывод о том, 

что налоговые доходы бюджета сформированы, главным образом, за счет НДФЛ,  

налога на совокупный доход и налогов на имущество. В совокупности 

поступления от этих налогов составляют более 90 % налоговых поступлений 

бюджета Шумихинского муниципального района. 

В целом, основной источник налоговых доходов бюджета Шумихинского 

района за 2016-2018 годы – НДФЛ. 

Рассмотрим более подробно неналоговые доходы бюджета Шумихинского 

района за 2016-2018 годы (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Структура неналоговых доходов бюджета Шумихинского района за 

2016-2018 годы 

втыс.руб. 

Показатели 2016г. 2017г. 2018г. 

 тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 

1 Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

33 302,1 60,81 25 667,6 53,80 22 355,9 68,20 

2 Платежи при пользовании 

природными ресурсами 

1643,2 3,00 1331,1 2,79 940,8 2,87 

3 Доходы от оказания 

платных услуг и 

компенсации затрат 

государства 

6025,0 11,03 1121,2 2,35 - 0,00 

4 Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

8708,9 15,89 16 292,7 34,15 6510,0 19,86 

5 Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 

4655,7 8,50 2962,8 6,21 2796,1 8,53 

6. Прочие неналоговые 

доходы бюджета 

438,2 0,76 334,0 0,69 177,1 0,54 

Итого неналоговых доходов 54 773,1 100 47 709,4 100 32 779,9 100 
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Таким образом, в структуре неналоговых доходов бюджета Шумихинского 

района за 2016-2018 годы лидируют доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности, составившие 

60,81% доходов в 2016 году и 68,2% в 2018 году. Отмечен рост в структуре доли 

доходов от продажи материальных и нематериальных активов в 2017 году с 

15,89% до 34,15% и снижение доли вновь до 19,86% в 2018 году, что обусловлено 

значительными объемами реализации материальных и нематериальных активов в 

2017 году. Наименее представлены в структуре прочие неналоговые доходы, доля 

которых составила в 2016 году 0,76% и в 2018 году – 0,54%. В целом, основной 

источник неналоговых доходов бюджета Шумихинского района за 2016-2018 

годы – доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности. 

Представим на рисунках 9, 10 и 11 структуру неналоговых доходов бюджета 

Шумихинского района за 2016, 2017 и 2018 годы. 
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Рисунок 9 – Структура неналоговых доходов бюджета Шумихинского районаза 
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Рисунок 11 – Структура неналоговых доходов бюджета Шумихинского районаза 

2018 год, % 

 

Рассчитаем динамику неналоговых доходов (таблица 6). 
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Таблица 6 – Динамика неналоговых доходов бюджета Шумихинского района за 

2016-2018 годы 

в % 

Показатели 2017/2016 2018/2016 

1 Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности 

24,2 12,1 

2 Платежи при пользовании природными ресурсами 30,7 -4,3 

3 Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства 

-70,1 -100,0 

4 Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 

201,7 24,9 

5 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2,6 0,4 

6. Прочие неналоговые доходы бюджета 27,2 -28,9 

Итого неналоговых доходов 40,4 -14,7 

 

Как показывает таблица, в 2017 году рост доходов от использования 

имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 

был 24,2% против 11,6% в 2018 году. Та же тенденция более высоких темпов 

роста в 2017 году и даже отрицательных приростов почти по всем показателям 

отмечена в 2018 году, что обусловлено программами реализации муниципального 

имущества в 2017 году и сворачиванием данных программ в 2018 году. 

Далее рассмотрим более подробно структуру и динамику безвозмездных 

поступлений в бюджет. 

 

Таблица 7 − Динамика безвозмездных поступлений, в 2016 − 2018 г. 

в тыс. руб. 

Показатель 
 

Год Темп роста / 

снижения, % 

2016 2017 2018 2017/2016 2018/2016 

Дотации  91144,6 79881,6 85186,9 87,6 106,6 
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Окончание таблицы 7 

Субсидии 58 001,1 49 926,0 56 791,3 86,0 113,7 

Субвенции 49 715,2 47 429,7 46 465,6 95,4 97,9 

Иные бюджетные трансферты 41 429,3 39 940,8 38 721,5 96,4 96,9 

Прочие безвозмездные 

поступления  

35905,7 32452,0 30977,1 90,3 95,4 

Безвозмездные поступления, всего  276195,9 249630,1 258142,4 90,4 103,4 

 

Динамика безвозмездных поступлений в бюджет представлена на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 - Динамика безвозмездных поступлений 

 

В целом по результатам анализа доходов бюджета Шумихинского района в 

2016-2018 годах можно сделать следующие выводы: 

Во-первых, основную долю в доходах бюджета составляют безвозмездные 

поступления и их доля растет (с 47,4% в 2016 году до 56,7% в 2018 году).  

Во-вторых, в структуре налоговых и неналоговых доходов максимальна доля 

НДФЛ, составляющего порядка 19,5% доходов бюджета района на конец 2018 

года. 

В-третьих, отмечена негативная тенденция снижения поступлений по статьям 

«Платежи при пользовании природными ресурсами», «Доходы от оказания 

платных услуг и компенсации затрат государства», «Доходы от продажи 

материальных и нематериальных активов». 
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2.2 Оценка динамики и структуры расходной  части бюджета 

 

Динамика расходов бюджета Шумихинского района за 2016-2018 годы 

представлена в таблице 8. 

 

Таблица 8 - Динамика расходовбюджета Шумихинского района за 2016-2018 годы 

в тыс. руб. 

Виды доходов 

 

2016 2017 2018 Темпы прироста 

2017/2016 2018/2016 

Расходы 581829,2 480033,2 456140,4 -17,48 -21,6 

 

Представим в таблице 9 структуру расходов бюджета Шумихинского района 

за 2016-2018 годы. 

 

Таблица 9  – Структура расходов бюджета Шумихинского района за 2016-2018 

годы 

тыс.руб. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

 тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % 

Расходы бюджета – ИТОГО 581829,2 100,0 480033,2 100,0 456140,4 100,0 

1 Общегосударственные 

вопросы 

31418,7 5,4 17281,1 3,6 22807,0 5,0 

2 Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 

18 618,5 3,2 12 480,8 2,6 10 491,2 2,3 

3 Национальная экономика 49 455,4 8,5 51 843,5 10,8 29 649,1 6,5 

4 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

113456,7 19,5 118088,2 24,6 117684,2 25,8 
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Окончание таблицы 9 

5 Охрана окружающей среды 3490,9 0,6 2400,2 0,5 1824,5 0,4 

6 Образование 195494,6 33,6 145450,0 30,3 148245,6 32,5 

7 Культура, кинематография, 

средства массовой 

информации 

6400,1 1,1 4320,2 0,9 5473,6 1,2 

8 Здравоохранение, 

физическая культура  и спорт 

70 401,3 12,1 49 443,4 10,3 41 964,9 9,2 

9 Социальная политика 92 510,8 15,9 78 245,4 16,3 57 473,6 12,6 

 

Представим полученные данные на рисунке 13. 
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Рисунок 7 – Структура расходов бюджета Шумихинского района за 2016-2018 

годы 

 

Представим в таблице 10 динамику показателей за 2016-2018 годы. 

 

Таблица 10 – Динамика расходов бюджета Шумихинского района за 2016-2018 

годы 

                                                                                                                        в % 

Показатели Темп прироста, % 

2017/2016 2018/2016 
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Окончание таблицы 10 

Общегосударственные вопросы -13,7 -7,4 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

3,7 -28,1 

Национальная экономика 64,1 -23,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 63,6 32,3 

Охрана окружающей среды 22,9 -33,4 

Образование 17,5 -3,2 

Культура, кинематография, средства массовой информации 9,9 9,1 

Здравоохранение, физическая культура  и спорт 11,5 -23,9 

Социальная политика 33,5 -20,7 

 

Таким образом, в отношении темпов прироста расходов бюджета 

Шумихинского района за 2016-2018 годы можно отметить такие тенденции как: 

Во-первых, рост расходов на общегосударственные вопросы, национальную 

безопасность и социальные статьи образование, культура и т.д. в 2018 году. 

Во-вторых, снижение расходов по статьям национальная экономика, ЖКХ, 

охрана окружающей среды и социальная политика. 

Во-вторых, снижение расходов по статьям национальная экономика, ЖКХ, 

охрана окружающей среды и социальная политика. 

Согласно представленной таблице необходимо обратить внимание на тот факт, 

что инвестиционные расходы составляют лишь небольшую часть от расходов 

бюджета, что говорит о его направленности преимущественно на покрытие 

текущего финансирования деятельности.  

 

Таблица 11 - Показатели, характеризующие направленность бюджетной политики 

в сфере бюджетных расходов 

Показатели Формула 

расчета 

Данные 

2016 2017 2018 

Коэффициент 

текущих расходов 

бюджета 

 

 

0,31 0,29 0,28 
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Окончание таблицы 11 

Коэффициент 

инвестиционных 

расходов бюджета 

 

 

0,18 0,17 0,16 

Коэффициент 

относительной 

стоимости содержания 

органов местного 

самоуправления 

 

 

0,09 0,09 0,08 

Коэффициент 

социальной 

ориентированности 

бюджета 

 

 

0,81 0,79 0,68 

Коэффициент 

программных расходов 

бюджета 

 

 

0,92 0,93 0,91 

 Условные обозначения: Рт – текущие расходы бюджета; Р 

– общая сумма расходов; Ромсу – расходы на содержание органов 

местного самоуправления; Рсоц – расходы социального характера. 

Рпц - расходы бюджета, сформированные в рамках 

ведомственных и муниципальных целевых программ. 

 

В целом стоит отметить, что для всех коэффициентов характерны стабильные 

значения и они не претерпевали заметных изменений в течение рассматриваемого 

периода, что говорит об отсутствии значительных изменений в бюджетной 

политике района. 

 

Выводы по разделу 2. 

 

Доходы бюджета Шумихинского района за последние пять лет выросли в 1,2 

раза с 383261тыс.руб. до 455277,6 тыс.руб.  

Собственные доходы бюджета Шумихинского района в 2014 году составили 

77602 тыс.руб., в 2015 году-83623тыс. руб., в 2016 году-94780тыс.руб., в 

2017году-98488 тыс.руб., в 2018году-108605 тыс.руб. 

В целом отмечается положительная динамика изменения, как общей величины 

собственных доходов районного бюджета, так и основных доходных источников. 

Основным источником доходов бюджета Шумихинского района за последние 

пять лет являются налог на доходы физических лиц и единый налог на вмененный 
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доход  для отдельных видов деятельности, достигающие более 50% от объема 

поступления собственных доходов. 

Безвозмездные поступления в бюджет области за 2014-2018годы возросли с 

1821,4 тыс. руб., до 2608,9 тыс.руб. (в 1,4 раза). 

В 2014 году расходы бюджета Шумихинского района составили 384241,2 тыс. 

руб.,  в 2015 году – 432985,7 тыс. руб., в 2016 году – 581829,2 тыс. руб., в 2017 

году – 480033,2 тыс. руб., в 2018 году – 456140,4 тыс. руб.  

Приоритетными статьями расходов бюджета Шумихинского района являлись 

выплата заработной платы работникам бюджетной сферы, оплата коммунальных 

услуг, приобретение котельно-печного топлива и ГСМ. 

В структуре расходов в 2014-2018 гг. преобладают расходы на социально-

культурную  сферу. В 2014 году на финансирование социально-культурной сферы 

(с учетом межбюджетных трансфертов) направлено 314400,4 тыс. руб. или 81,8% 

от общего объема расходов бюджета, в 2015 году – 337067,4 тыс. руб. (77,8%), в 

2016 году – 455194,1 тыс. руб. (78,2%), в 2017 году – 418361,8 тыс. руб. (87,2%), в 

2018 году – 377191,1 тыс.руб. (82,7%). 

В ходе анализа были выявлены основные проблемы Шумихинского района: 

– низкая доходная база; 

– неустойчивость бюджета; 

– недостатки в процессе планирования. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ  ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1Основные направления повышения финансовой обеспеченности бюджета 

муниципального образования 

 

Анализ проблем и перспектив бюджета  начнем с оценки эффективности 

исполнения бюджета, для этого, прежде всего, исследуем сбалансированность 

бюджета. 

Доходы бюджета Шумихинского района за последние пять лет выросли в 1,2 

раза с 383261тыс.руб. до 455277,6 тыс.руб.  

Собственные доходы бюджета Шумихинского района в 2014 году составили 

77602 тыс.руб., в 2015 году-83623тыс. руб., в 2016 году-94780тыс.руб., в 

2017году-98488 тыс.руб., в 2018году-108605 тыс.руб. 

Таблица 12 - Основные параметры бюджета Шумихинского района за 2014-2018 

годы 

 в тыс. руб. 

Показатели 2014год 2015год 2016год 2017год 2018год Среднегодовые 

темпы роста 

2017 г / 

2016 г 

2018 г / 

2017 г 

Доходы, тыс. руб. 383261,0 433101,5 582691,9 481912,8 455277,6 -100779,1 -

26635,2 

Расходы, тыс. руб. 384241,2 432985,7 581829,2 480033,2 456140,4 -101796,0 -

23892,8 

Дефицит/профицит -980,2 115,8 862,7 1879,6 -862,8 1016,9 -2742,4 

 

Проведем анализ и оценим автономность, устойчивость и самостоятельность 

бюджета Шумихинского района. 
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После проведенных расчетов бюджетных коэффициентов можем определить 

степень устойчивости  бюджета субъекта. 

 

Таблица 13 – Показатели финансовой самостоятельности муниципального 

образования 

Наименование 

показателя 

Формула расчета 

показателя 

Пояснения 

Показатели бюджетной автономии (К1) 

1. Коэффициент 

бюджетной автономии  Д

НеНДНД
К НиНД

ба

 

доля налоговых и 

неналоговых доходов в местных 

бюджетах  

2. Коэффициент 

финансовой 

независимости 

СубвСубсДот

НеНДНД
К сф ..

 

отношение собственных 

налоговых и неналоговых 

доходов к финансовой помощи 

МО 

Показатели бюджетной обеспеченности (К2) 

3. Коэффициент 

бюджетной 

самообеспеченности 

Ч

НеНДНД
К осб ...

 

сумма налоговых и 

неналоговых доходов местных 

бюджетов, приходящихся на 1 

человека 

4. Бюджетная 

обеспеченность, 

рассчитываемая для 

распределения дотаций 

на ее выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

Ч

ПД

КРПЧ

НП
БО

iu

i

i /

 

во сколько раз больше или 

меньше объем доходов бюджета 

МО, приведенный к 

сопоставимому виду, среднего по 

всем МО одного типа объема 

доходов на душу населения 

Показатели бюджетной результативности (К3) 

5. Коэффициент 

покрытия на счет 

налоговых и 

неналоговых доходов 

Р

НеНДНД
К дненнп ....

 

степень покрытия 

расходов местных бюджетов 

собственными налоговыми и 

неналоговыми доходами 
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Окончание таблицы 13 

6. Коэффициент 

финансовой 

стабильности  

)()1( 11 ii

ii
фс

НеНДНДr

НеНДНД
К

 

дисконтированный рост 

налоговых и неналоговых 

доходов МО 

Наименование 

показателя 

Формула расчета 

показателя 

Пояснения 

Показатели ликвидности (К4) 

7. Сбалансированность 

местного бюджета 

РДСб  
величина дефицита 

местного бюджета 

8. Показатель 

соответствия величины 

дефицита бюджета БК 

(≤10% и 15%) 

НеНДНД

Сб
К дефсоотв ..

 

 

отношение величины 

дефицита бюджета к 

собственным доходам местных 

бюджетов без учета финансовой 

помощи  

9. Показатель 

соответствия величины 

муниципального долга 

БК (≤1) 

НеНДНД

МД
К дмсоотв ...

 

отношение величины 

муниципального долга к 

собственным доходам без учета 

финансовой помощи. П 

10. Показатель 

соответствия расходов 

на обслуживание 

муниципального долга 

БК 

Р

Р
К мд

мдрасхсоотв ..

 

доля расходов местного 

бюджета на обслуживание 

муниципального долга. По БК 

не должен превышать 0,15. 

где СД – сумма собственных доходов бюджета МО, тыс. руб.; Д - сумма доходов бюджета МО, 

тыс. руб.; НД – сумма налоговых доходов бюджета МО, тыс. руб.; НеНД - сумма неналоговых 

доходов бюджета МО, тыс. руб.; Дот - сумма дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

МО, тыс. руб.; Субс - сумма субсидий МО из регионального фонда софинансирования, тыс. руб.; 

Субв – субвенции из регионального фонда компенсаций;Р – сумма расходов бюджета МО, тыс. 

руб.; Ч – численность населения МО, чел.; НП – налоговый потенциал МО i; КРП – поправочный 

коэффициент расходных потребностей i-го МО; ПД – суммарный по субъекту РФ прогноз 

поступлений налоговых доходов в бюджеты всех МО одного типа; ФП – финансовая помощь 

(межбюджетные трансферты) из бюджетов вышестоящих бюджетов, тыс. руб.; МД – величина 

муниципального долга, тыс. руб.; Деф – дефицит местного бюджета, тыс. руб. 
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Рассчитаем показатели финансовой самостоятельности согласно 

предложенной методике по данным бюджета Шумихинского района. 

 

Таблица 14 – Показатели бюджетной устойчивости за 2016-2018 гг. 

в % 

Наименование показателя 2016 г. 2017 г. Изменение 

2017 / 2016 

гг. 

2018 г. Изменени

е 

2018 / 

2017 гг. 

Показатели бюджетной автономии (К1) 

1. Коэффициент 

бюджетной автономии  

 

0,09013 0,10373 0,01360 0,10767 0,00394 

2. Коэффициент 

финансовой независимости 

 

0,09906 0,11573 0,01667 0,12066 0,00493 

Показатели бюджетной обеспеченности (К2) 

3. Коэффициент 

бюджетной 

самообеспеченности 

 

3566,74597 3773,79064 207,04467 4094,50172 320,71108 

Показатели бюджетной результативности (К3) 

4. Коэффициент покрытия 

на счет налоговых и 

неналоговых доходов 

0,08937 0,10373 0,01436 0,10767 0,00394 

Показатели ликвидности (К4) 

5. Сбалансированность 

местного бюджета 

-5130857 0 5130857 0 0 

6. Показатель соответствия 

величины дефицита 

бюджета БК (≤10% и 15%) 

-0,09507 0 0,09507 0 0 

7. Показатель соответствия 

величины муниципального 

долга БК (≤1) 

0,00207 0,00023 -0,00184 0 -0,00023 

10. Показатель 

соответствия расходов на 

обслуживание 

муниципального долга БК 

0,00016 0,00002 -0,00014 0 -0,00002 

 

В 2016, 2017, 2018 годах, согласно данным полученным в ходе 

коэффициентного анализа, бюджет Шумихинского района соответствовал 

показателям не устойчивого бюджета.  

Далее рассчитаем объем расходов бюджета в расчете на одного жителя. 
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Таблица 15 − Расходы бюджета в расчете на одного жителя в 2016-2018 гг. 

в тыс. руб. 

Показатель Год Темп роста 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2017/2016 

гг. 

2018/2017 

гг. 

Расходы бюджета, 

тыс. руб. 

581829,2 480033,2 456140,4 -101796,0 -23892,8 

Среднегодовая 

численность 

населения, тыс. 

человек 

26,3 26,0 25,8 -0,3 -0,2 

Расходы бюджета в 

расчете на одного 

жителя, руб. 

22122,7 18462,8 17679 -3659,9 -7838 

 

Далее выделим основные проблемы формирования и исполнения бюджета 

выявленные в ходе проведенного исследования. 

 

Таблица 16 - Проблемы формирования и исполнения бюджета 

Проанализируемые показатели Выявленная проблема 

Доходы бюджета Анализ динамики доходов показал, что доходы бюджета 

муниципального района по сравнению с 2016 годом 

сократились на 17,29% в 2017году  и на 21,8 % в 2018 году 

Налоговые доходы Налоговые доходы бюджета имеют тенденцию к снижению, 

за 2016-2018 гг. они снизились на 3,27%, что связано 

главным образом, со снижением налога на доходы 

физических лиц и снижением дохода от налога на 

имущество. 

Неналоговые доходы Неналоговые доходы бюджета имеют тенденцию к 

снижению, за 2016-2018 гг. они снизились на 7,39%. 

Наблюдается устойчивая тенденция снижения доходов от 

передачи в аренду земельных участков 

Безвозмездные поступления Безвозмездные поступления имеют тенденцию к 

увеличению, за 2016-2018 гг. они повысились на 3,4% 

преимущественно за счет увеличения дотаций и субсидий. 

Структура расходов бюджета Расходы бюджета снизились за 2016-2018 гг.  на 4,97% за 

счет снижение расходов по статьям ЖКХ, охрана 

окружающей среды и социальная политика. 

Сбалансированность бюджета Исполнение бюджета Шумихинского района в 2018 году 

наблюдался дефицит в объеме 862,8 тыс. руб. 

Коэффициент покрытия 

расходов бюджета  за счет 

налоговых и неналоговых 

доходов 

Коэффициент покрытия расходов бюджета  за счет 

налоговых и неналоговых доходов в 2018 году по сравнению 

с 2017 годом несущественно повысился на 0,0394%. 
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Бюджет  находится в зависимости от вышестоящих бюджетов.С учетом 

безвозмездных поступлений местный бюджет, исполняется с дефицитом. Решение 

данной проблемы возможно благодаря увеличению доходов местного бюджета, 

которое может осуществляться по основным направлениям: 

1. Путем увеличения налоговых поступлений.  

2. Осуществлять постоянный контроль за целевым использованием участков 

выделенных (проданных) под индивидуальное жилищное строительство, ведения 

подсобного личного хозяйства и коммерческой деятельности.  

3. Для привлечения дополнительных средств в доходную часть бюджета 

нужно проводить работу по взысканию задолженности по налоговым и 

неналоговым платежам за прошлые периоды 

4. Один из способов повышения доходов бюджета за счет неналоговых 

поступлений, а именно от более эффективного использования имущества, 

находящегося в собственности муниципального района. 

Сохраняется неравномерность распределения налоговой базы от федеральных 

налогов и сборов, зачисляемых в федеральный и региональные бюджеты, как 

между субъектами РФ, так и на их территории в разрезе муниципальных 

образований. Это ограничивает возможность принимать на федеральном уровне 

решения о дополнительном перераспределении налоговых доходов 

из федерального в местные бюджеты. Кроме того, на возможности оказания 

дополнительной финансовой помощи местным бюджетам за счет поддержки 

субъектов РФ влияет проблема сбалансированности региональных бюджетов, 

которая сохраняется в связи с необходимостью реализации майских указов 

Президента России. 

В отношении совершенствования финансовых основ местного самоуправления 

на федеральном уровне предусматриваются следующие направления: 

1. совершенствование межбюджетных отношений; 

2. укрепление муниципальных финансов; 
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3. совершенствование организации местного самоуправления. 

Совершенствование межбюджетных отношений. 

В части первого из этих направлений необходимо отметить, что Минфином 

России постоянно проводится работа по совершенствованию механизмов 

предоставления межбюджетных трансфертов, перераспределения доходных 

источников. Будет закончена подготовка и внесен в парламент проект новой 

редакции Бюджетного кодекса, предусматривающей ряд новелл в сфере 

межбюджетных отношений на региональном и муниципальном уровнях, таких 

как право субъектов РФ и органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов с внутригородским делением передавать 

нижестоящим бюджетам поступления от отдельных неналоговых доходов. Кроме 

того, среди новшеств БК РФ — уточнение форм межбюджетных трансфертов 

(введение новой формы дотации — дотации на сбалансированность, введение 

горизонтальных межбюджетных субсидий между муниципалитетами), 

законодательное регулирование формирования и предоставления местным 

бюджетам единой субвенции и другие новеллы. 

Укрепление муниципальных финансов. 

Что касается укрепления муниципальных финансов, то новой редакцией 

Бюджетного кодекса предусмотрена передача с 2019 года оставшихся 5% платы 

за негативное воздействие на окружающую среду из федерального в бюджеты 

муниципальных районов и городских округов (городских округов 

с внутригородским делением), что составляет 1,4 миллиарда рублей (в условиях 

2015 года). Кроме того, в среднесрочной перспективе актуальным является 

повышение доходов местных бюджетов путем расширения региональных 

и местных сборов. Целесообразно предоставить органам государственной власти 

субъектов РФ и органам местного самоуправления право вводить региональные 

и местные сборы (например, курортный сбор, сбор на домашних животных, 

использование символики муниципальных образований, патент для физических 

лиц, ведущих личное подсобное хозяйство). 
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Если говорить о передаче в местные бюджеты дополнительных налоговых 

и (или) неналоговых доходных источников, зачисляемых в настоящее время 

в региональные бюджеты, то, по нашему мнению, такая передача должна 

сопровождаться перераспределением отдельных государственных полномочий 

на муниципальный уровень или существенным изменением подходов 

к выравниванию бюджетной обеспеченности муниципальных образований. 

Необходимо продолжить работу на федеральном уровне по отмене налоговых 

льгот. В соответствии с проектом основных направлений налоговой политики 

Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

планируется поэтапная отмена действующих налоговых льгот, установленных 

на федеральном уровне по региональным и местным налогам, с передачей 

соответствующих полномочий на региональный (местный) уровень. При этом 

предполагается распределить действующие федеральные налоговые льготы 

по региональным и местным налогам на три категории в зависимости от срока 

их обязательного применения субъектами РФ на своей территории: льготы, 

обязательные к предоставлению на всей территории Российской Федерации 

в течение пяти лет, трех лет и одного года. По истечении периода действия 

обязательного применения льготы субъект РФ получает право самостоятельно 

принимать решение о предоставлении на своей территории соответствующей 

налоговой льготы или отказе от нее. 

Также предполагается ввести правило «двух ключей» для отдельных видов 

льгот и преференций, установленных по НДФЛ и налогу на прибыль организаций. 

Для этого данные льготы должны применяться (по аналогии с пониженными 

ставками налога на прибыль организаций в связи с осуществлением 

инвестиционных проектов) только в случае принятия соответствующего решения 

законом субъекта РФ. 

Важное направление - совершенствование механизма самообложения граждан, 

в том числе путем предоставления возможности его введения на части территории 

муниципального образования.  
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Это позволит повысить активность участия населения в решении вопросов 

местного значения и станет дополнительным финансовым источником для 

решения наиболее актуальных для населения вопросов на местном уровне, 

в основном связанных с развитием и благоустройством территории. Реализация 

предложения особенно актуальна для крупных муниципальных образований, 

состоящих из нескольких населенных пунктов (например, на территориях 

городских округов, городских и сельских поселений). 

 

3.2 Предложения по повышению доходной базы Шумихинского района 

 

Мероприятие №1. Бюджетообразующую роль налоговых доходов нельзя 

оценить как высокую. Налог на имущество физических лиц и земельный налог 

приносят не более 3% от общего объема налоговых доходов, наибольший объем 

средств поступает в местные бюджеты по федеральным и региональным налогам 

и сборам, закрепленным за местными бюджетами на постоянной основе, прежде 

всего по налогу на доходы физических лиц.  

Поступления по налогу на доходы физических лиц являются значимыми для 

бюджетов муниципальных образований всех типов, формируя от 60% налоговых 

доходов, наибольший показатель приходится на бюджеты муниципальных 

районов. При этом в наибольшем объеме налог на доходы физических лиц (от 

60% и выше) аккумулируется в бюджетах городских округов; муниципальные 

районы получают немногим более 30%; наименьший объем средств поступает в 

бюджеты поселений — около 5%. Это объясняется сосредоточением 

экономически активного населения в муниципальных образованиях первых двух 

типов и смещением налоговой базы по данному налогу в пользу бюджетов 

городских округов. 

Помимо постоянного норматива отчислений от НДФЛ в местные бюджеты, 

установленного БК РФ, региональным органам власти» в качестве 

дополнительного механизма межбюджетного регулирования предоставляется 
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право замены дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований дифференцированными нормативами. При этом в 

настоящее время для этих целей можно использовать только НДФЛ.  

Согласно БК РФ НДФЛ поступает в основном в местные бюджеты и 

зачисляется в бюджет того региона, где работает налогоплательщик, а расходы на 

образование, здравоохранение и другие его социальные потребности, 

производятся по месту его жительства. Кроме того, и налоговые вычеты работник 

получает по месту своего проживания, а налог уплачивается по месту его работы.  

Решить эту проблему возможно путем возложения обязанности отчитываться 

в соответствующие налоговые органы и уплачивать НДФЛ в бюджет по месту 

жительства граждан на налоговых агентов.  

Порядок зачисления сумм налога в бюджеты по месту жительства 

плательщиков налога при определенных сложностях его осуществления даст 

существенные положительные результаты:  

1. Усилит зависимость между поступающими доходами и производимыми 

расходами соответствующих бюджетов, так как налог будет поступать в тот же 

бюджет, из которого налогоплательщики получают основные виды социальной 

поддержки и безвозмездных услуг;  

2. Переход на уплату налога по месту жительства станет важным шагом 

вперед на пути к внедрению в России, в конечном итоге, посемейного обложения 

доходов налогоплательщика налогом на доходы физических лиц, как это 

практикуется во многих развитых странах;  

3. Будет достигнуто единообразие по зачислению данного налога, 

уплачиваемого индивидуальными предпринимателями и работающими по найму. 

Сегодня, как известно, индивидуальные предприниматели уплачивают налог в 

бюджет по месту своего жительства. Кроме того, если в дальнейшем будет 

осуществлен переход на прогрессивное налогообложение доходов физических 

лиц, то и доначисления налога по декларации будет осуществляться по месту 

жительства;  
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4. Упростится порядок и сократятся сроки получения налогоплательщиком 

предусмотренных законом налоговых вычетов, поскольку они будут 

производиться из того же бюджета, куда и поступили налоги  

5.  Возрастет уровень собственных доходов местных бюджетов и укрепится их 

финансовая самостоятельность и независимость. 

Мероприятие №2. Также для повышения уровня финансовой обеспеченности 

можно предложить мероприятие как сдача в аренду муниципальных площадей. 

Цель мероприятия - увеличение доходной части бюджета. 

Лидерство среди неналоговых доходов принадлежит поступлениям от 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. На 

практике несмотря на то, что поступления от аренды, как правило, составляют 

значительную часть доходов от использования муниципальной собственности, в 

общих собственных доходах местных бюджетов их доля редко превышает 6-8 %. 

Наблюдаемая тенденция свидетельствует о том, что доходы от аренды объектов 

муниципальной собственности обеспечиваются в основном за счет 

количественного фактора сдаваемых в аренду площадей нежилых помещений. 

При этом экономическая составляющая арендных отношений используется 

недостаточно эффективно. 

Обобщение сложившейся практики применения аренды в муниципальных 

образованиях показывает значительную степень различия в установлении 

арендных ставок.  

Сдача в аренду муниципальных площадей по ценам, значительно ниже 

рыночных, по сути, представляет собой скрытые потери местного бюджета. 

Низкие ставки арендной платы способствуют неоправданному финансированию 

представителей среднего и крупного бизнеса - арендаторов больших 

муниципальных площадей, занимающихся субарендой, и, как следствие, 

сдерживают конкуренцию на рынке аренды и развитие малого бизнеса в 

муниципальном образовании. 
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Необходимо отметить, что определение реальной величины арендной платы 

сопряжено со сложностями, заключающимися в обоснованном количественном 

выражении влияющих на величину плату качественных факторов и показателей, 

характеризующих признаки и свойства разнообразных объектов аренды. 

Главной проблемой во многих муниципальных образованиях стало устранение 

из методики расчета арендной платы затратной составляющей на содержание 

арендуемого имущества. В результате нарушен механизм четкого распределения 

поступлений на восстановление и ремонт, являющихся обязанностью арендатора, 

который не всегда заинтересован в их проведении. Как следствие 

несвоевременный ремонт по потребности приводит к существенному 

удорожанию ремонтных работ, а объект становится дешевле ликвидировать, чем 

восстанавливать. 

В целях стимулирования арендаторов в проведении капитального ремонта 

муниципалитет снижает арендную плату или освобождает от ее уплаты на 

определенный период времени. Однако в этом случае местный бюджет несет 

неоправданные финансовые потери, поскольку арендная плата не содержит 

затратной составляющей и является чистой прибылью собственника. Кроме того, 

основой для такого освобождения (получения льгот), как правило, служат 

предоставленные арендатором сметы, которые могут значительно превышать 

фактические затраты по произведенным работам. Но даже после этого 

заинтересованными в капитальном ремонте оказываются лишь крупные 

арендаторы, арендующие большие площади, особенно в относительно 

современных зданиях с более высокой арендной платой за 1 кв.м. При этом они 

заинтересованы не столько в его проведении, сколько в его затягивании, тем 

самым освобождаясь от арендной платы на несколько месяцев и даже лет, 

одновременно используя «ремонтируемые» площади под субаренду. Остальным 

арендаторам, как правило, небольших площадей в старых зданиях и помещениях, 

выгоднее платить низкую арендную плату, чем проводить дорогостоящий 

капитальный ремонт. В результате крупные арендаторы - представители крупного 
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и среднего бизнеса, обустраивая арендуемые площади, еще больше обогащаются 

за счет бюджетных средств, а мелкие арендаторы - представители малого бизнеса 

вынуждены проводить капитальные ремонты в основном за счет собственных 

средств. 

Таким образом, управление объектами муниципальной собственности при 

сдаче их в аренду не удовлетворяет требованиям рыночной экономики. 

Методология расчета арендной платы недостаточно ориентируется на рыночные 

данные, в результате чего объекты сдаются в аренду по ценам значительно ниже 

рыночных, а получаемый от аренды доход отчуждается от его источников. 

В целях повышения эффективности управления объектами муниципальной 

собственности при сдаче их в аренду предлагается методология определения 

величины арендной платы с ориентиром на среднерыночную стоимость 

имущества и установлением объективных количественных значений 

коэффициентов и показателей, характеризующих качественные свойства 

арендуемых объектов. Необходимо, чтобы арендная плата учитывала во- первых, 

все затраты, связанные с восстановлением и эксплуатацией основных фондов (как 

известно, это прежде всего амортизация на восстановление, а также расходы на 

капитальный и текущий ремонты), а во-вторых, прибыль непосредственно от 

арендной деятельности. 

Следовательно, методика расчета величины арендной платы обязательно 

должна включать как минимум три основные составляющие: затраты, 

направляемые на полное восстановление (реновацию) имущества, затраты, 

связанные с капитальным и текущим ремонтами и часть прибыли, которая может 

быть получена от общественно необходимого использования взятого в аренду 

имущества.  

Разделение величины арендной платы на отдельные составляющие 

предполагает создание соответствующих целевых фондов. В результате арендная 

плата не растворяется в бюджете, а распределяется по различным направлениям: 

амортизация на реновацию - в фонд восстановления, отчисления на капитальный 
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и текущий ремонты - в фонды накопления на ремонт, доходная составляющая - в 

доходную часть бюджета. 

На наш взгляд, целесообразным является создание фонда материального 

поощрения сотрудников, ответственных за начисление и взимание арендной 

платы (условно в размере 1 % от величины доходной составляющей арендной 

платы). Такой механизм позволит не только повысить собираемость арендной 

платы, но и стимулировать муниципальных служащих к повышению 

эффективности управления объектами муниципального нежилого фонда. 

В результате формируется взаимное согласование интересов собственника 

(населения) в восстановлении имущества и увеличении доходов от его 

использования с интересами арендаторов путем улучшения качества занимаемых 

помещений, а следовательно, и качества обслуживания, повышения прозрачности 

арендной платы и создания конкурентоспособного рынка. 

Также на мой взгляд, необходимо более активно развивать  муниципальную  

экономику Шумихинского района.  Муниципальная экономика  зависит  от  

решения  вопросов  местного значения,  связанных  с  непосредственным  

обеспечением  его  жизнедеятельности,  и  во  вторую  очередь, должна строиться 

на сочетании экономического интереса,  экономической  эффективности  и  

социальной ответственности. В связи с этим, особое значение приобретает 

развитие малого предпринимательства как наиболее гибкое и быстро 

адаптируемое к изменяющейся внешней и внутренней среде. 

 

3.3 Оценка эффективности предложенных мероприятий 

 

Один из способов повышения доходов бюджета за счет неналоговых 

поступлений, а именно от более эффективного использования имущества, 

находящегося в собственности муниципального района. 

На балансе Шумихинского муниципального района имеется 2 отдельно 

стоящих кирпичных производственных зданий. Первое находится по ул. Гоголя, 
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д.19, общей площадью 27 кв. м., и второе производственное здания общей 

площадью 31 кв. м. по ул. Вишневка, д.72. Таким образом, общая площадь 

составляет 58 кв.м. 

Определим сколько дополнительных средств получит бюджет Шумихинского 

муниципального района за продажу или сдачу в аренду данных зданий. 

Средний уровень цен на имущество данного типа на сегодняшний день 

составляет 42000 руб. за 1 кв.м. 

Бюджет в случае продажи зданий получит: 

58 кв. м. х 42000 руб./кв. м. = 2 436,0 тыс. руб. 

В случае сдачи зданий в аренду (в настоящее время ставка аренды за 1 кв. м. 

составляет 2550,0 руб./мес.). Доход бюджета составит: 

58 кв. м. х 2550,0 руб./мес. х 12 мес. = 1 774,8 тыс. руб. 

Разница между этими вариантами использования зданий составляет: 

2436,0 тыс. руб. – 1774,8 тыс. руб. = 661,2 тыс. руб. 

Сравнительный анализ показывает, что выгоднее продать здания и получить 

при этом доход в бюджет Шумихинского муниципального района в размере 

2 436,0  тыс. руб. Но при этом бюджет получит только единовременную выгоду и 

в дальнейшем лишится возможности получения дохода с данного имущества. 

Проанализировав рост ставки арендной платы за 1 кв. м. недвижимого имущества 

за период 2016–2018 гг. можно отметить, что ставка увеличилась на 720 рублей. 

Если бы в 2016 г. сдавали в аренду эти здания, то бюджет Шумихинского 

муниципального района  получил бы дополнительный доход в размере: 

58 кв. м. х 1830 руб./мес. х 12 мес. = 1273,7 тыс. руб. 

Таким образом, только за три года ожидаемый доход от арендной платы 

недвижимого имущества увеличится на сумму: 

1 774,8 тыс. руб. – 1273,7 тыс. руб. = 501,1 тыс. руб., а так как в последующие 

годы также планируется увеличение ставки арендной платы на недвижимое 

имущество, поэтому целесообразно принять решение о сдачи зданий в аренду, так 

как будет возможность привлекать дополнительные доходы в течение 
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длительного срока в бюджет Шумихинского муниципального района. Оценка 

потенциальной эффективности внедрения и реализации мероприятий, показывает 

положительный эффект. 

 

Вывод по разделу 3.  

 

В ходе анализа были выявлены основные проблемы Шумихинского района: 

1.Низкая доходная база. 

2. Неустойчивость бюджета. 

3. Недостатки в процессе планирования. 

Для повышения уровня финансовой обеспеченности можно предложить 

мероприятие как сдача в аренду муниципальных площадей. 

Цель мероприятия - увеличение доходной части бюджета. 

Лидерство среди неналоговых доходов принадлежит поступлениям от 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. На 

практике несмотря на то, что поступления от аренды, как правило, составляют 

значительную часть доходов от использования муниципальной собственности, в 

общих собственных доходах местных бюджетов их доля редко превышает 6-8 %. 

Наблюдаемая тенденция свидетельствует о том, что доходы от аренды объектов 

муниципальной собственности обеспечиваются в основном за счет 

количественного фактора сдаваемых в аренду площадей нежилых помещений. 

При этом экономическая составляющая арендных отношений используется 

недостаточно эффективно. В случае сдачи имеющихся на балансе Шумихинского 

муниципального района зданий в аренду  доход бюджета за год составит 1 774,8 

тыс. руб. За три года ожидаемый доход от арендной платы недвижимого 

имущества увеличится на сумму 501,1 тыс. руб. Предложенное мероприятие 

приведет к увеличению доходной части бюджета.  

Таким образом, задачи выпускной квалификационной работы выполнены, 

цель достигнута. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Шумихинский район образован в 1924 году, как часть Уральской области (с 

1934г. – Челябинской, а с 1943 г. – Курганской области). 

Доходы бюджета Шумихинского района за последние пять лет выросли в 1,2 

раза с 383261тыс.руб. до 455277,6 тыс.руб.  

Собственные доходы бюджета Шумихинского района в 2014 году составили 

77602 тыс.руб., в 2015 году-83623тыс. руб., в 2016 году-94780тыс.руб., в 

2017году-98488 тыс.руб., в 2018году-108605 тыс.руб. 

В целом отмечается положительная динамика изменения, как общей величины 

собственных доходов районного бюджета, так и основных доходных источников. 

Основным источником доходов бюджета Шумихинского района за последние 

пять лет являются налог на доходы физических лиц и единый налог на вмененный 

доход  для отдельных видов деятельности, достигающие более 50% от объема 

поступления собственных доходов. 

Безвозмездные поступления в бюджет области за 2014-2018годы возросли с 

1821,4 тыс. руб., до 2608,9 тыс.руб. (в 1,4 раза). 

В 2014 году расходы бюджета Шумихинского района составили 384241,2 тыс. 

руб.,  в 2015 году – 432985,7 тыс. руб., в 2016 году – 581829,2 тыс. руб., в 2017 

году – 480033,2 тыс. руб., в 2018 году – 456140,4 тыс. руб.  

Приоритетными статьями расходов бюджета Шумихинского района являлись 

выплата заработной платы работникам бюджетной сферы, оплата коммунальных 

услуг, приобретение котельно-печного топлива и ГСМ. 

В структуре расходов в 2014-2018 гг. преобладают расходы на социально-

культурную  сферу. В 2014 году на финансирование социально-культурной сферы 

(с учетом межбюджетных трансфертов) направлено 314400,4 тыс. руб. или 81,8% 

от общего объема расходов бюджета, в 2015 году – 337067,4 тыс. руб. (77,8%), в 

2016 году – 455194,1 тыс. руб. (78,2%), в 2017 году – 418361,8 тыс. руб. (87,2%), в 

2018 году – 377191,1 тыс.руб. (82,7%). 
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Исполнение бюджета по расходам в Шумихинском районе осуществляется по 

программно-целевому методу планирования и долгосрочного планирования 

капитальных расходов, что общепризнано наиболее эффективными методами 

управления бюджетным процессом. 

По итогам исполнения бюджета Шумихинского района в 2014 году 

наблюдался дефицит в объеме 980,2 тыс. руб., в 2015, 2016, 2017 годах – 

профицит в объемах 115,8 тыс. руб., 862,7 тыс.руб., 1879,6 тыс. руб. 

соответственно, в 2018 году – дефицит в объеме 862,8 тыс.руб. 

Межбюджетные отношения в 2014-2018 годах будет сосредоточены на 

 обеспечение сбалансированности бюджетов бюджетной системы, в том числе 

путем предоставления межбюджетных трансфертов. 

Межбюджетные трансферты от бюджетов других уровней в 2018 году 

составили 362766,0 тыс. руб.; соотношение по собственным доходам и 

финансовой помощи из областного бюджета составили 23% на 77% 

соответственно. 

Из областного бюджета поступили следующие виды межбюджетных 

трансфертов: дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – 89444,0 тыс. 

руб.;  дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 

9757,0 тыс. руб.; субсидии - 51588,2 тыс. руб.; субвенции – 207227,8 тыс. руб.; 

иные межбюджетные трансферты – 4749,0 тыс.руб. 

В ходе анализа были выявлены основные проблемы Шумихинского района: 

1.Низкая доходная база. 

2. Неустойчивость бюджета. 

3. Недостатки в процессе планирования. 

Для повышения уровня финансовой обеспеченности можно предложить 

мероприятие как сдача в аренду муниципальных площадей. 

Цель мероприятия - увеличение доходной части бюджета. 

Лидерство среди неналоговых доходов принадлежит поступлениям от 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. На 
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практике несмотря на то, что поступления от аренды, как правило, составляют 

значительную часть доходов от использования муниципальной собственности, в 

общих собственных доходах местных бюджетов их доля редко превышает 6-8 %. 

Наблюдаемая тенденция свидетельствует о том, что доходы от аренды объектов 

муниципальной собственности обеспечиваются в основном за счет 

количественного фактора сдаваемых в аренду площадей нежилых помещений. 

При этом экономическая составляющая арендных отношений используется 

недостаточно эффективно. 

В случае сдачи имеющихся на балансе Шумихинского муниципального района 

зданий в аренду  доход бюджета за год составит1 774,8 тыс. руб. За три года 

ожидаемый доход от арендной платы недвижимого имущества увеличится на 

сумму 501,1 тыс. руб. 

Предложенное мероприятие приведет к увеличению доходной части бюджета.  

Оценка потенциальной эффективности внедрения и реализации мероприятий, 

показывается положительный эффект. 

Таким образом, задачи выпускной квалификационной работы выполнены, 

цель достигнута. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А – Источники доходов местных бюджетов  
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