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Объектом дипломной работы является устойчивость бюджета города Щучье
Курганской области.
Цель дипломной работы – финансовое обеспечение деятельности бюджетного
учреждения.
В дипломном проекте выявлена сущность формирования финансового
обеспечения деятельности бюджетного учреждения, бюджетная устойчивость
муниципального образования, проведен анализ структуры доходов и расходов
бюджета города Щучье, разработаны рекомендации по повышению устойчивости
бюджета муниципального образования.
Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут
применяться

Администрацией

города

Щучье

курганской

области

при

формировании финансовой устойчивости бюджета муниципального образования.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность работы. Анализ финансового обеспечения и устойчивости
местного бюджета (на примере Администрации города Щучье Курганской
области), актуальность в формировании решений по обеспечению увеличению
доходной части бюджета муниципального образования для реализации развития
города.
Цель исследования – финансовое обеспечение деятельности бюджетного
учреждения.
Задачи исследования:
исследование теоретических основ финансового обеспечения деятельности
бюджетного учреждения;
проведение

анализа

финансового

обеспечения

деятельности,

Администрации города Щучье Курганской области.
Предмет исследования –устойчивость бюджета муниципального образования.
Объект исследования – устойчивость бюджета Администрации города Щучье
Курганской области.
Центральное место в финансовой системе любого государства занимает
государственный

бюджет

–важнейший

финансовый

документ

страны,представляет собой совокупность финансовых смет всех ведомств,
государственных служб, правительственных программ и т. д.,используемый
правительством денежный фонд для финансирования своей деятельности, с
помощью которого государство влияет на экономические процессы.
Бюджетное учреждение – организация, созданная органами государственной
власти РФ, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного
самоуправления для осуществления управленческих, социально-культурных,
научно-технических и иных функций некоммерческого характера, деятельность,
которой

финансируется

из

соответствующего

бюджета

или

бюджета

государственных внебюджетных фондов на основе сметы доходов и расходов.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.1 Экономическое содержание бюджета муниципального образования
Местный бюджет является основой финансовой системы муниципального
образования.В законодательной практике к вопросам местного значения относят
различные аспекты непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения
муниципальных образований – районов, городов, поселков, сельских советов. В
соответствии с этим, местными бюджетами являются бюджеты муниципальных
образований, утверждение и исполнение которых осуществляют органы местного
самоуправления.
Каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет.Бюджет
муниципального образования (местный бюджет) – форма образования и
расходования денежных средств в расчете на финансовый год, предназначенных
для исполнения расходных обязательств соответствующего муниципального
образования. Формирование и функционирование системы муниципальных
бюджетов в Российской Федерации регулируется следующими основными
законодательными актами: Конституцией РФ, Бюджетным и Налоговым
кодексами РФ, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3 "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
В

связи

со

становлением

местного

самоуправления

формирование,

утверждение и исполнение местных бюджетов, а также контроль за их
исполнением должен осуществляться органами местного самоуправления
самостоятельно.Бюджетный

процесс

в

муниципальных

образованиях

осуществляется по общим правилам, закрепленным в Бюджетном кодексе, с
особенностями,

вытекающими

из

норм

Федерального

закона

№

131-

Ф3.Бюджетные полномочия местного самоуправления определены Бюджетным
кодексом.Бюджетные полномочия органов местного самоуправления – это

14

установленные законодательством права и обязанности органов местного
самоуправления по регулированию бюджетных правоотношений, организации и
осуществлению бюджетного процесса.
С позиций развития муниципальных финансов термин «местный бюджет»
может

пониматься

юридическими

и

как совокупность
физическими

экономических

лицами,

как

отношений

участниками

между

формирования

аккумулированного централизованного фонда финансовых средств конкретного
муниципального образования.
Экономическая сущность местных бюджетов проявляется в их назначении.
Они выполняют следующие функции:
формирование денежных фондов, являющихся финансовым обеспечением
деятельности местных органов власти;
распределение и использование этих фондов между отраслями народного
хозяйства;
контроль

за

финансово-хозяйственной

деятельностью

предприятий,

организаций и учреждений, подведомственных этим органам власти.
Финансовую основу местного самоуправления составляют местные финансы,
т. е. совокупность денежных средств, формируемых и используемых для решения
вопросов местного значения. Они включают в себя:
средства местного бюджета;
государственные и муниципальные ценные бумаги, принадлежащие
органам местного самоуправления;
другие финансовые средства.
Доходы

местного

бюджета

–

денежные

средства,

поступающие

в

безвозмездном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации в распоряжение органов местного самоуправления.
Доходы местных бюджетов регулируются Федеральным законом «О
финансовых основах местного самоуправления в Российской Федерации»,
которого определяет доходную часть местных бюджетов, состоящую из:
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собственных доходов;
поступлений от регулируемых доходов.
Доходная часть может также включать финансовую помощь в различных
формах и средства по взаимным зачетам.Местные налоги и сборы установлены ст.
15 гл. 2 Налогового кодекса Российской Федерации. К ним относятся:
земельный налог;
налог на имущество физических лиц.
Доходная часть местных бюджетов состоит из собственных доходов и
поступлений, и регулирующих доходов, она также может включать финансовую
помощь в различных формах (дотаций, субвенций, средств фонда финансовой
поддержки муниципальных образований), средства по взаимным расчетам.
В доходы местных бюджетов может включаться финансовая помощь, которая
осуществляется в различных формах, это:
дотации,

т.

е.

средства,

предоставленные

местным

бюджетам

из

федерального бюджета и субъектов Российской Федерации в порядке
бюджетного регулирования без целевого назначения;
субвенции, т. е. денежные средства, выделяемые на конкретные цели и на
определенный срок муниципальным образованиям из федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и подлежащие
возврату в соответствующий бюджет в случае неиспользования их по
целевому назначению в установленный срок;
средства финансовой поддержки муниципальных образований, т. е.
денежные средства, образуемые в бюджете субъекта Российской Федерации
для оказания финансовой помощи муниципальным образованиям.
В бюджеты городских округов зачисляются налоговые доходы от следующих
местных налогов, устанавливаемых представительными органами городских
округов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах:
земельного налога – по нормативу 100 процентов;
16

налога на имущество физических лиц – по нормативу 100 процентов.
В бюджеты городских округов зачисляются налоговые доходы от следующих
федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных
специальными налоговыми режимами:
налога на доходы физических лиц – по нормативу 30 процентов;
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности – по
нормативу 90 процентов;
единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 60 процентов;
государственной пошлины – по нормативу 100 процентов.
К неналоговым доходам бюджетов в соответствии с БК РФ относятся:
доходы от использования имущества, находящегося в государственной или
муниципальной

собственности,

после

уплаты

налогов

и

сборов,

предусмотренных законодательством о налогах и сборах, за исключением
имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных;
доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в
капитале, государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных
камней),

находящегося

собственности,

после

в

уплаты

государственной
налогов

и

или

сборов,

муниципальной
предусмотренных

законодательством о налогах и сборах, за исключением имущества
автономных

учреждений,

а

также

имущества

государственных

и

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных;
доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, после
уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством о налогах и
сборах;
средства, полученные в результате применения мер гражданско – правовой,
административной и уголовной ответственности, в том числе штрафы,
конфискации, компенсации, а также средства, полученные в возмещение
вреда, причиненного Российской Федерации, субъектам Российской
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Федерации, муниципальным образованиям, и иные суммы принудительного
изъятия;
иные неналоговые доходы.
Неналоговые доходы местных бюджетов формируются в соответствии со
статьями 41, 42 и 46 БК РФ, в том числе за счет:
доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности, за исключением имущества муниципальных автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных, – по нормативу 100 процентов;
доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в
капитале), находящегося в муниципальной собственности, за исключением
имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных, – по
нормативу 100 процентов;
доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными
учреждениями;
части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после
уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размерах, определяемых в
порядке,

установленном

муниципальными

правовыми

актами

представительных органов муниципальных образований.
Роль местных бюджетов в социально – экономическом развитии районов
характеризуется следующим.
Во–первых, сосредоточение финансовых ресурсов в бюджете муниципального
образования позволяет местным органам власти иметь финансовую базу для
реализации своих; полномочий в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, в которой записано: «Местное самоуправление в Российской
Федерации

обеспечивает

самостоятельное

решение

населением

вопросов

местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной
собственностью».

И

далее

в

Конституции
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сказано:

«Органы

местного

самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью,
формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные
налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также решают
иные вопросы местного значения».
Создание финансовой базы – главная роль местных бюджетов.
Во–вторых,

формирование

бюджетов

муниципальных

образований,

сосредоточение в них денежных ресурсов дает возможность муниципалитетам в
полной мере проявлять финансово – хозяйственную самостоятельность в
расходовании средств на социально-экономическое развитие района. Местные
бюджеты позволяют органам муниципальной власти обеспечить планомерное
развитие учреждений образования медицинского обслуживания, культуры
жилищного фонда и дорожного хозяйства.
В–третьих, с помощью местных бюджетов осуществляется выравнивание
уровней экономического и социального развития территорий.С этой целью
формируются и реализуются региональные программы экономического и
социального развития регионов по благоустройству сел и городов, развитию сети
дорог, возрождению культурных памятников, используя в необходимых случаях
межбюджетные отношения.
В–четвертых,

имея

в

распоряжении

финансовые

средства,

органы

муниципальной власти могут увеличивать или уменьшать нормативы финансовых
затрат на оказание муниципальных услуг в учреждениях непроизводственной
сферы (школах, больницах и др.).
В–пятых, концентрируя часть финансовых ресурсов в местных бюджетах,
органы представительной и исполнительной власти, могут централизованно
направлять финансовые ресурсы на решение стратегических задач развития
региона и приоритетных отраслей.
В–шестых, финансовые органы муниципалитетов могут через местные
бюджеты оказывать воздействие на образование оптимальных пропорций в
финансировании капитальных и текущих затрат, стимулирование эффективного
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использования материальных и трудовых ресурсов, создание новых местных
производств и промыслов.
Расходы

бюджета

города

Щучье

осуществляются

в

соответствии

с

Бюджетным кодексом Российской Федерации. Органы местного самоуправления
ведут

реестры

расходных

обязательств

муниципальных

образований

в

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в
порядке, установленном Администрацией города Щучье.
Расходы местных бюджетов – расходы денежных средств, направляемые на
финансовое обеспечение задач и функций местного самоуправления.
Расходная часть местных бюджетов включает финансирование всходов,
связанных с решением вопросов местного значения, с управлением развитием
экономики и социальной сферы административного района или города.
Расходная часть местного бюджета включает довольно большой перечень
видов расходов, которые финансируют органы местного самоуправления. В
соответствии с Бюджетным кодексом РФ исключительно из местных бюджетов
финансируются следующие функциональные виды расходов:
содержание органов местного самоуправления;
формирование муниципальной собственности и управление ею;
организацию,

содержание

и

развитие

учреждений

образования,

здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, других
учреждений, находящихся в муниципальной собственности или в ведении
органов местного самоуправления;
организацию,

содержание

и

развитие

муниципального

жилищно-

коммунального хозяйства;
муниципальное дорожное строительство и содержание дорогместного
значения;
благоустройство и озеленение территорий муниципальных образований;
содержание мест захоронения, находящихся в ведении муниципальных
органов;
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обеспечение противопожарной безопасности;
реализацию

целевых

программ,

принимаемых

органами

местного

самоуправления;
проведение муниципальных выборов и референдумов;
прочие расходы, отнесенные к вопросам местного значения.
К ведению органов местного самоуправления в области бюджетных
отношений отнесены:
установление порядка составления и рассмотрения проектов местных
бюджетов, утверждения и исполнения местных бюджетов, осуществления
контроля за их исполнением и утверждения отчетов об исполнении местных
бюджетов;
составление и рассмотрение проектов местных бюджетов, утверждение и
исполнение

местных

бюджетов,

осуществление

контроля

за

их

исполнением и утверждение отчетов об исполнении местных бюджетов;
определение порядка направления в местные бюджеты доходы от
использования муниципальной собственности, местных налогов и сборов
иных доходов местных бюджетов;
определение порядка и условий предоставления финансовой помощи и
бюджетных ссуд из местных бюджетов;
предоставление финансовой помощи и бюджетных ссуд из местных
бюджетов;
определение порядка осуществления муниципальных заимствований и
управление муниципальным долгом.
В соответствии с законодательством органы государственной власти
гарантируют:
право представительных органов местного самоуправления самостоятельно
определять направления использования средств местных бюджетов;
право представительных органов местного самоуправления самостоятельно
распоряжаться свободными остатками средств местных бюджетов;
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компенсацию увеличения расходов или уменьшения доходов местных
бюджетов, возникших в результате принятия федеральных законов и
законов

субъектов

Федерации,

а

также

иных

решений

органов

государственной власти.
Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль за его
исполнением

осуществляются

органами

местного

самоуправления

самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом
и Федеральным законом 131-ФЗ, а также принимаемыми в соответствии с ними
законами субъектов РФ.
Органы местного самоуправления представляют в федеральные и (или)
региональные органы государственной власти отчеты об исполнении местных
бюджетов.Проект местного бюджета, решение об утверждении местного
бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе
исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с
указанием

фактических

затрат

на

их

денежное

содержание

подлежат

официальному опубликованию.
Сущность местного бюджета как экономической категории реализуется через
распределительную

и

контрольную

функции.Распределительная

функция

заключается в том, что благодаря ей происходит концентрация денежных средств
в руках органов местного самоуправления и их использование с целью
удовлетворения социально-экономических потребностей на подведомственной им
территории. Кроме того, с помощью этой функции можно определить на сколько
своевременно и полно финансовые ресурсы поступают в расположение органов
местного самоуправления и каким образом фактически складываются пропорции
в распределении местного бюджетного фонда. Контрольная функция заключается
в том, что через формирование и использование фонда денежных средств органов
местного

самоуправления

отображает

экономические

процессы,

характеризующие экономику муниципального образования. Благодаря этой
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функции можно судить о том, как поступают в распоряжение органов местного
самоуправления финансовые ресурсы от разных субъектов хозяйствования, а
также

соответствует

ли

размер

централизуемых

ресурсов

потребностям

муниципального образования.
Администрация города Щучье (далее город Щучье) имеет собственный
бюджет. Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль
за его исполнением осуществляются органами местного самоуправления
самостоятельно с соблюдением требований, установленных федеральным
законодательством.
В местных бюджетах раздельно предусматриваются доходы, направляемые на
осуществление полномочий органов местного самоуправления по решению
вопросов местного значения, и субвенции, предоставленные для обеспечения
осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий, переданных им федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации, а также осуществляемые за счет указанных доходов и
субвенций соответствующие расходы местных бюджетов. Проект местного
бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его
исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о
численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их
денежное содержание подлежат официальному опубликованию.
К собственным доходам бюджета города Щучье относятся:
1) средства

самообложения

граждан

в

соответствии

со

статьей

56

Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ;
2) доходы от местных налогов и сборов в соответствии со статьей 57
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ;
3) доходы от региональных налогов и сборов в соответствии со статьей 58
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ;
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4) доходы от федеральных налогов и сборов в соответствии со статьей 59
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ;
5) безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, включая дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности

муниципальных

образований,

субсидии

и

иные

межбюджетные трансферты, предоставляемые в соответствии со статьей 62
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ, и другие
безвозмездные поступления;
6) доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности;
7) часть прибыли муниципальных предприятий, остающейся после уплаты
налогов и сборов, и осуществления иных обязательных платежей, в
размерах, устанавливаемых решениями Щучанской городской Думы, и
часть доходов от оказания органами местного самоуправления и казенными
муниципальными учреждениями платных услуг, остающаяся после уплаты
налогов и сборов;
8) штрафы, установление которых в соответствии с федеральным законом
отнесено к компетенции органов местного самоуправления;
9) добровольные пожертвования;
10)

иные поступления в соответствии с федеральными законами,

законами субъектов Российской Федерации и решениями органов местного
самоуправления.
В доходы местных бюджетов зачисляются субвенции, предоставляемые на
осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий, переданных им федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации, в соответствии со статьей 63 Федерального закона от 6
октября 2003 года №131-ФЗ.
Исполнение местного бюджета производится в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации. Анализ бюджета должен вестись раздельно по
доходам и расходам.
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1.2 Методикаанализабюджетнойустойчивостимуниципальногообразования
В ходе бюджетного года и по окончании его годового цикла центральные и
территориальные финансовые органы постоянно проводят аналитическую работу
по результатам составления и исполнения бюджета.
Цели бюджетного анализа:
оценка конечных результатов составления и исполнения бюджета;
обоснование

финансово–бюджетной

политики

правительства

и

администраций территорий;
обоснование параметров показателей при формировании бюджетов;
выявление факторов и причин, оказавших влияние на невыполнение
плановых показателей бюджета;
обоснование принятия и проверка выполнения постановлений и решений
органов власти в сфере управления;
выявление резервов при составлении и исполнении бюджета;
обеспечение полного, своевременного и стабильного выполнения плана
мобилизации в бюджет доходов;
обеспечение полного и своевременного выполнения плана финансирования
мероприятий, предусмотренных в бюджете;
выявление недостатков в деятельности получателей бюджетных средств,
приводящих

к

нерациональному,

нецелевому

и

неэффективному

использованию бюджетных ассигнований;
определение экономической и социальной эффективности бюджетных
расходов;
выявление недостатков в работе финансовых органов в ходе составления и
исполнения бюджета и подготовка предложений по их устранению;
совершенствование бюджетного процесса и межбюджетных отношений.
Кроме перечисленных выше общих для всех бюджетов задач, анализ
территориальных бюджетов позволяет:
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определить уровень финансовой самодостаточности территории, состояние
базы ее собственных доходов;
определить уровень устойчивости территориального бюджета;
выявить факторы, воздействующие на финансовое положение территории, и
степень влияния этих факторов на территориальный бюджет;
определить приемлемость и справедливость с точки зрения населения
проводимой местной администрацией бюджетной политики.
Для проведения анализа бюджета используются определенные методы и
инструментарий.
Наиболее простой метод – сравнение, когда бюджетные показатели отчетного
периода сравниваются либо с плановыми, либо с показателями за предыдущий
период (базисными). При сравнении показателей за предыдущий период
необходимо добиться их сопоставимости.
Следующий метод – группировки, когда показатели группируются и сводятся
в таблицы. Это позволяет проводить аналитические расчеты, обнаружить
тенденции развития отдельных явлений и их взаимосвязи, факторы, влияющие на
изменение показателей.
Метод цепных постановок, или элиминирования, заключается в замене
отдельного отчетного показателя базисным. При этом все остальные показатели
остаются неизменными. Этот метод позволяет определить влияние отдельных
факторов на совокупный бюджетный показатель.
В качестве инструментария для бюджетного анализа могут использоваться
бюджетные коэффициенты – относительные показатели финансового состояния
территории, которые выражают отношения одних абсолютных бюджетных
показателей к другим.
Бюджетные коэффициенты могут использоваться для сравнения показателей
финансового состояния конкретной территории с аналогичными показателями
других территорий, для выявления динамики развития показателей и тенденций
изменения финансового состояния территории.
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Финансово–бюджетная устойчивость – это характеристика стабильности
финансового положения, бюджетной обеспеченности и сбалансированности
муниципального образования, обеспечиваемая высокой долей собственных
источников в общей сумме используемых бюджетных средств.
Финансовая устойчивость местного бюджета является одной из основных
характеристик его финансового состояния в условиях рынка.
Оценка

данного

параметра

является

обязательным

этапом

современногомуниципального бюджетного менеджмента, поскольку позволяет
установить качество планирования, исполнения местного бюджета, а также
регулирования и контроля.
Рассмотрение

различных

точек

зрения

по

определению

понятий

«устойчивость бюджета», «устойчивость финансовой (бюджетной системы)»
позволяет выявить неоднозначность в теоретических подходах к данной
категории и характеристикам составляющих ее элементов.В теории финансов и
практической

финансовой

деятельности

понятие

устойчивости

часто

отождествляют с понятиями сбалансированности, стабильности, равновесия.
При анализе бюджетной системы на устойчивость определяющее значение
имеют параметры системы, которые относятся к факторам неустойчивости.
Данные факторы дестабилизируют бюджетную систему, оказывая влияние на
определенный параметр ее функционирования, который непосредственно и
вызывает

ее

неустойчивость.

Такие

параметры

являются

критическими

параметрами бюджетной системы. Это механизм возникновения бюджетных
рисков, под которыми понимается возможность возникновения критических
параметров бюджетной системы, вызванных влиянием факторов неустойчивости
системы.
Устойчивость бюджета может быть определена по любому бюджету, начиная
от федерального и кончая низовыми – сельскими и поселковыми. Особенно
актуально в современных условиях выявление устойчивости по бюджетам 2–го и
3–го уровней бюджетной системы РФ. При этом, чем более длителен период
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расчета устойчивого состояния, тем более адекватной является оценка того,
насколько эффективно и рационально орган публичной власти осуществляет
деятельность по реализации своих полномочий и обеспечению развития,
соответствующие государственные или муниципальные образования.
Устойчивость бюджета – состояние бюджета, при котором обеспечивается
нормальное функционирование субъекта публичной власти, реализация всех
закрепленных за ним полномочий на основе полного и своевременного
финансирования предусмотренных по бюджету расходов, включая погашение и
обслуживание внутреннего и внешнего долга. Для определения количественных и
качественных характеристик устойчивости бюджета используют расчетно –
аналитические методы: метод коэффициентов и метод экспертных оценок.
Количественные характеристики, выражаемые с помощью числовых показателей,
показывают финансовое положение субъекта власти за определенный период при
данном состоянии экономики.
Устойчивость бюджета характеризуют:
бюджетная самостоятельность;
сбалансированность бюджета;
платежеспособность субъекта публичной власти;
денежный характер расчетов;
экономическая эффективность расходования бюджетных средств;
размер и структура внутреннего и внешнего долга;
качество бюджетного менеджмента и др.
При оценке влияния сбалансированности бюджета исходят из того, что
устойчивость бюджета обеспечивается балансом между доходами и расходами,
достигнутыми не только в пределах года, но и внутри него (по кварталам,
месяцам, декадам, пятидневкам). Необходимость такого внутригодового анализа
сбалансированности

связана

с

тем,

что

даже

минимальная

величина

внутригодовых кассовых разрывов может приводить к невыполнению или
несвоевременному выполнению бюджетных обязательств.
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Устойчивость бюджета характеризуется четырьмя типами его состояния:
1. абсолютно устойчивым;
2. нормальным;
3. неустойчивым;
4. кризисным.
Доходы бюджета города Щучье прогнозируются на основе прогноза
социально–экономического развития города Щучье в условиях действующего на
день внесения проекта решения о бюджете города Щучье в Щучанскую
городскую Думу, законодательства о налогах и сборах и бюджетного
законодательства Российской Федерации, а также иного законодательства
Российской Федерации, законов Курганской области, нормативных правовых
актов Щучанской городской Думы, устанавливающих неналоговые доходы
бюджета города Щучье.
В случае если проект бюджета города Щучье составляется и утверждается на
очередной финансовый год, администрация города Щучье разрабатывает и
утверждает среднесрочный финансовый план города Щучье с соблюдением
положений Бюджетного кодекса РФ.
Среднесрочный финансовый план города Щучье содержит следующие
параметры:
1) прогнозируемый общий объем доходов и расходов бюджета города Щучье;
2) объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных
средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов бюджетов;
3) нормативы отчислений от налоговых доходов в бюджет города Щучье,
устанавливаемые нормативными правовыми актами Щучанской городской
Думы;
4) дефицит (профицит) бюджета города Щучье;
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5) верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года,
следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым
годом и каждым годом планового периода).
Доходы бюджета города Щучье прогнозируются на основе прогноза
социально-экономического развития города Щучье в условиях действующего на
день внесения проекта решения о бюджете города Щучье в Щучанскую
городскую Думу, законодательства о налогах и сборах и бюджетного
законодательства Российской Федерации, а также иного законодательства
Российской Федерации, законов Курганской области, нормативных правовых
актов Щучанской городской Думы, устанавливающих неналоговые доходы
бюджета города Щучье.
Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в
соответствии с методикой, устанавливаемой финансовым органом города Щучье.
Методики анализа местного бюджета также представлены и в научной
литературе, они значительно дополняют вышеуказанные показатели. Их
предлагают Г.В. Поляк, Н.И. Яшина, Е.В. Кузнецова, Т.В. Сумская и другие.
Однако единого набора инструментов для оценки финансовой устойчивости
не существует ни для местных, ни для региональных бюджетов. Поэтому
совершенствование методик и инструментов анализа финансовой устойчивости
местных бюджетов является актуальной задачей. Самой распространённой
является методика Г.Б. Поляка, которая основана на разбивке показателей на
группы, характеризующих степень финансовой устойчивости бюджета. Она
представлена четырьмя уровнями. Для определения уровней используются
показатели расходов и доходов бюджета, и бюджетная задолженность.Степень
устойчивости бюджета основана на формуле:
(1)
где Рм - сумма минимальных расходов бюджета;
Дс - размер собственных доходов;
Др - размер регулирующих доходов;
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Ид- дополнительные источники, ослабевающие бюджетную напряженность.
Далее подробно рассмотрим типы финансовой устойчивости согласно
методики Г.В. Поляка:
1) Абсолютно устойчивый бюджет, отличается высокой долей собственных
доходов

в

общих

доходах

бюджета

и

возможностью

покрывать

минимальные расходы бюджета за счет собственных и регулирующих
доходов:
Рм<Дс+Др,

(2)

Дс/Д=60% – 70%,

(3)

Др/Д=30% – 40%.

(4)

2) Нормальное состояние бюджета, баланс минимальных расходов и доходов
бюджета:
Рм=Дс+Др,

(5)

Дс/Д=40% – 50%,

(6)

Др/Д=50% – 60%.

(7)

3) Неустойчивое состояние – предполагает прочие поступления (субсидии,
дотации) из вышестоящего бюджета для покрытия минимальных расходов
бюджета:
Рм = Дс + Др + Ид,

(8)

Дс / Д = 20% – 30%,

(9)

Др / Д = 70% – 80%.

(10)

4) Кризисное состояние бюджета – предполагает недофинансирование
минимальных расходов, даже при использовании доходов, полученных от
всех источников:
Рм > Дс + Др +Ид,

(11)

Дс / Д= 5% –10%,

(12)
Др / Д = 90% – 95%.(13)
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Однако такая методика не может однозначно характеризовать эффективность
управления местным бюджетом. Проблемным является вопрос определения
наиболее и наименее устойчивых бюджетов.
Методика

Н.И. Яшиной,

Е.В. Поющевой

предлагает

расчет

сводного

стандартизированного показателя для конкретного бюджета.
Суть методики состоит в формировании "классов" бюджета:
1) "лучшие бюджеты" – обладают наименьшими из выборки значениями
сводного стандартизированного показателя, не превышающими значения
порогового показателя для отнесения к этому классу;
2) "удовлетворительные бюджеты" (средний класс) – значения сводного
стандартизированного показателя больше значений I класса, но меньше
пороговых значений II класса;
3) "худшие бюджеты" – значения с наибольшими значениями сводного
стандартизированного показателя, худшие из выборки.
Все рассчитанные показатели системы бюджетной устойчивости могут иметь
разнуюразмерность, важность или весомость. Требование комплексности в оценке
бюджетов муниципалитетов по совокупности показателей делает необходимым
приведение их к безразмерному виду, к общему началу отсчета, к единому
интервалу изменения.
Автором Е.В. Кузнецовой выделяются следующие виды сбалансированности:
1) общая сбалансированность бюджета, которая учитывает возвратные
финансовые ресурсы;
2) базовая сбалансированность, которая учитывает суммы доходов местного
бюджета, включая межбюджетные трансферты;
3) собственная сбалансированность, которая не учитывает безвозмездных
поступлений.
Рассчитанные коэффициенты используются для количественной оценки
качества финансовой устойчивости бюджетов.
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Таблица 1 – Сравнение методик Поляка, Яшиной и Кузнецовой
Автор
Поляк Г.Б.

Достоинства
Расчет коэффициентов,
характеризующих устойчивость
бюджета, простота применения

Яшина Н.И.,
Поющева Е.В.

Объективность
предложенной
методики оценки повышает степень ее
точности и достоверности

Кузнецова Е.В.

Расчет и анализ коэффициентов
общей,
базовой
и
собственной
сбалансированности,
повышает
объективность
оценки
состояния
бюджетов,
позволяет
выявить
ключевые факторы

Недостатки
Коэффициенты не
структурированы по группам,
характеризующим отдельные
аспекты бюджета, что не позволяет
сразу сделать выводы о степени
зависимости бюджета, о
недостаточности средств для
сбалансированности бюджета
Сложна в использовании, так как
предполагает многоступенчатость
расчетов, расчет интегрального
показателя
Оценивается
одно
условиесбалансированность,
что
не
позволяет
оценить
уровень
автономии бюджета, степень его
зависимости от вышестоящего
бюджета

Каждая из перечисленных методик предлагает свои критерии и группы
показателей. Проведенный сравнительный анализ позволил выявить перечень
наиболее

часто

используемых

иэффективных

показателей

для

оценки

устойчивости местного бюджета.
Несмотря на разнообразие, используемых на практике показателей, можно
отметить,что

их

недостаточно

для

анализа

управления

бюджетом.

В

рассмотренной системе показателей отсутствуют показатели, характеризующие
эффективность местного самоуправления вчасти социальной и инвестиционной
активности, поэтому предлагается дополнить вышеперечисленный список
дополнительными показателями:
1) уровень развития социального предпринимательства в муниципалитете
(позволяетснизить расходы муниципалитета);
2) уровень развития малого бизнеса (дополнительный источник доходов);
3) уровень развития некоммерческих организаций;
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4) уровень привлечения инвесторов в муниципалитет;
5) уровень развития финансовой грамотности населения;
6) уровень общественного участия в принятии бюджетных решений;
7) степень открытости и прозрачности общественных финансов.
Для эффективной работы муниципальных образований по исполнению
возложенныхна них полномочий недостаточно только укрепления их финансовой
базы, необходиматакже грамотная политика местных органов власти в области
управления муниципальнымифинансами.
Для анализа бюджета в качестве инструментария могут использоваться
бюджетные коэффициенты. Они позволяют сравнивать характеристики бюджета
за различные периоды времени, сравнивать показатели бюджета конкретной
территории с аналогичными показателями бюджетов других территорий. Такие
коэффициенты могут быть использованы в качестве нормативов (критериев)
состояния бюджета. Эти критерии могут разрабатываться на базе наиболее
успешно составленных и исполненных бюджетов, на базе групп бюджетов,
сформированных по территориальному признаку, и т.д.
Выводы по разделу 1
Таким образом, местный бюджет – бюджет муниципального образования,
формирование, утверждение и исполнение которого осуществляют органы
местного самоуправления, на основе закрепленных федеральным законом статей
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Применение составленной системы показателей при оценке эффективности
бюджетного регулирования свидетельствует об объективности и конкретности
полученных результатов, что поможет своевременно определять проблемы в
системе муниципальных финансов своевременно выявлять риски вложения
капитала в те или иные публично-правовые образования, адекватно реагировать
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на вызовы времени, сохранять платежеспособность в долгосрочной перспективе,
что позволит повысить финансовую устойчивость местных бюджетов.
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2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА Г.ЩУЧЬЕ

2.1.

Анализдинамикииструктурыдоходовирасходовбюджетамуниципального

образования
Администрация города Щучье (далее город Щучье) имеет собственный
бюджет. Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета и контроль
за его исполнением осуществляются органами местного самоуправления
самостоятельно с соблюдением требований, установленных федеральным
законодательством.
Таблица 2 –Динамика доходов и расходов бюджета Администрации города
Щучье Курганской области за 2016-2018 гг
Виды доходов, (млн. руб.)

2016

Доходы
Расходы
Профицит
Дефицит

279,38
276,65
2,73

2017

2018

38,11
39,96

72,07
72,48

1,85

0,41

Темпы прироста
2017/2016
2018/2016
0,14
0,26
0,14
0,26

Проведем анализ доходов бюджета муниципального образования на примере
г. Щучье курганской области.
Таблица 3. Динамика доходов бюджета г. Щучье в 2016-2018гг
Виды доходов,
(млн. руб.)
Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления и другие
доходы
ВСЕГО:

2016

2017

2018

Темп прироста, %

21,79
15,46
242,13

23,05
5,76
9,3

26,52
21,02
24,53

2017/2016
5,78
-62,74
-96,16

279,38

38,11

72,07

-86,36
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2018/2016
21,71
35,96
-89,87

-74,20

242,13

250
200
150
100
50

21,79 15,46

23,05

0

5,76 9,3

26,52 21,02

24,53

2016
2017
2018

Налоговые доходы

неналоговые доходы

Безвозмездные поступления и другие доходы

Рисунок 1 – Динамика доходов бюджета, млн. руб.
По данным таблицы на рисунке 1 видно, что бюджет города Щучье в
основном состоит из безвозмездных поступлений, скорее всего поступлений из
высших уровней бюджета (субсидии, дотации). Администрация города Щучье
практически не имеет собственных доходов и зависит от поступлений налоговых
доходов.

35,96
40

21,7

5,78

20
0
-20

2017/2016

2018/2016

-40
-60

-62,74

-80

-89,87

-96,16

-100
Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления и другие доходы

Рисунок 2 – Темп прироста каждого вида поступлений в общей сумме доходов в
2016-2018 гг., в %
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По рисунку 2 можно сделать следующие выводы, в 2018 году была проведена
работа с населением, сокращена дебиторская задолженность, поэтому мы
наблюдаем прирост неналоговых доходов. В 2016 году были большие
поступления субсидий, так как реализовывалась программа по переселению из
ветхого аварийного жилья, в 2017-2018 году город Щучье не участвовал в
программах и не получал субсидий в таких количествах.
Таблица 4 – Структура доходов бюджета
Виды доходов

Удельный вес источников доходов бюджета, %
2016
2017
2018
7,80
60,48
36,80
5,53
15,12
29,17
86,67
24,40
34,03

Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления и
другие доходы
ВСЕГО:

100

100

100

По данным таблицы рассмотрим доходы в разрезе, продемонстрируем
наглядно в диаграммекаждый год отдельно.

7,8%

5,53%

86,67%

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступления и другие доходы

Рисунок 3 – Структура доходов в 2016 году
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Таким образом, в 2016 году наибольший источник поступлений были
безвозмездные поступления и другие доходы, неналоговые поступления
составляют 5,53%.

24,40%

60,48%

15,12%

Налоговые доходы

Неналоговые доходы

Безвозмездные поступлени и другие доходы

Рисунок 4 – Структура доходов в 2017 году
Из рисунка 4 мы видим, что город Щучье зависит от налоговых поступлений,
собственных доходов также не имеет, скорее всего работа с население не
проводится.

налоговые доходы

[ЗНАЧЕНИЕ]%

36,80%
неналоговые доходы
безвозмездные поступления и другие
доходы

[ЗНАЧЕНИЕ]%

Рисунок 5 – Структура доходов в 2018 году
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По показателям рисунка 5, видно, что собственные доходы увеличились, что
может говорить о более устойчивом финансовом положении муниципального
образования.
Таблица 5 – Динамика и структура налоговых доходов бюджета
Виды
налоговых
доходов
(тыс.руб.)

2016

2017

ВСЕГО
налоговых
доходов
В том числе:
Налог на
доходы
физических
лиц
Единый
налог на
вмененный
доход
Земельный
налог
Налоги на
имущество
Акцизы по
подакцизным
товарам

23852,1

23050,1

Темп прироста
каждого вида
поступлений в общей
сумме доходов , %
2017/2016 2018/2016
26515,0
-3,36
11,16

17770,8

16969,9

20266,2

-4,51

34,1

11,9

50,5

-65,10

3267,1

2753,9

2596,1

822,2

1795,8

1957,9

1518,6

2018

Удельный вес
источников
доходов бюджета,
%
2016 2017 2018
100
100
100

14,04 74,50 73,62 76,44

48,09

0,14

0,05

0,19

-15,71

-20,54 13,70 11,95

9,79

1986,3

118,41

141,58

3,45

7,79

7,49

1615,9

-22,44

-17,47

8,21

6,59

6,09

Пользуясь данными таблицы, составим диаграмму по каждому виду
налоговому поступлению.
По рисунку 6, видно, что основным источником налоговых поступлений
является налог на доходы физических лиц. Это говорит о большой занятости
населения (на территории города Щучье находится завод по уничтожению хим.
Оружия и переработке радиоактивных веществ, на этом заводе работает основная
масса населения Щучанского, Шумихинского и Сафакулевского районов). Можно
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сделать следующие выводы, что в основном муниципальное образование зависит
от НДФЛ, средний показатель за 2016-2018 гг 73%.
6,09
7,49
9,79

2018
0,19

76,44
6,59
7,79
2017

11,95
0,05
73,62
8,21
3,45

2016

13,7
0,14
74,5
Акцизы по подакцизным товарам

Налоги на имущество

Земельлный налог

Единый налог на вмененный доход

Налог на доходы физических лиц

Рисунок 6 – Удельный вес каждого вида налоговых поступлений в общей сумме
налоговых доходов в 2016-2018 гг., в %
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-65,1
-100
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Рисунок 7 – Темп прироста каждого вида налоговых поступлений в общей сумме
налоговых доходов в 2016-2018 гг., в %
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По отношению к 2016 году финансовое положение было более устойчивым в
2018 году. Повысились доходы по НДФЛ, ЕНФД, налогу на имущество, акцизы
по подакцизным товарам. В организации были более стабильны доходы по
налогам в 2018 году.
Таблица 6 – Динамика и структура неналоговых доходов бюджета
Виды
неналоговых
доходов,
(тыс.руб.)

2016

2017

ВСЕГО
13593,9 5760,1
неналоговых
доходов
В том числе:
Доходы
414,0 569,3
получаемые в
виде арендной
платы за
земельные
участки
Доходы от сдачи
2248,0 992,0
в аренду
имущества
Доходы от
0,0 45,00
оказания платных
услуг (работ)
Доходы от
10626,3 3925,0
реализации
имущества
Доходы от
279,5 219,8
продажи
земельных
участков
Административны
26,1
9,0
е платежи и сборы
Прочие
0,0
0,0
неналоговые
доходы

Темп прироста каждого
вида поступлений в
общей сумме доходов ,
%
2017/2016 2018/2016

2018

Удельный вес
источников
доходов бюджета,
%
2016 2017 201
8
100
100 100

21020,
6

-57,63

54,63

355,3

37,51

-14,18

1202,1

-55,87

-46,53

0,00

–

–

18915,
0

-63,06

78,00

496,2

-21,36

77,53

2,06

3,82

2,36

0,0

-65,52

-100

0,18

0,16

–

52,0

–

–

–

–

0,25

Составим диаграммы по данным таблицы и сделаем выводы.
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3,05

9,88

1,69

16,54 17,22

5,72

–

0,78

–

78,17 68,14

89,9
8

100
77,53

78

80
60
37,51
40
20
0
-20

Доходы от аренды
земли

-40

-14,18

-60

Доходы от аренды
имущества

Доходы от
реализации
имущества

Доходы от продажи
земельных участков
-21,36

Административные
платежи и сборы

-46,53
-55,87

-63,06

-80

-65,52
-100

-100
-120
2017/2016

2018/2016

Рисунок 8 – Темп прироста каждого вида неналоговых поступлений в общей
сумме неналоговых доходов в 2016-2018 гг.. в %
Таким образом, мы видим, что по отношению к 2016 году, основные
поступления в бюджет муниципального образования в 2018 году были доходы от
реализации имущества и доходы от продажи земельных участков. В 2017 году по
отношению к 2016 года основным источником поступления неналоговых доходов
бюджета, являются доходы от аренды земли.
По рисунку 9 видно, что основным источником поступления неналоговых
доходов за 2016-2018 гг. являются доходы от реализации имущества и доходы от
аренды имущества. Также были не большие поступления были доходы от аренды
земельных участков и доходы от продажи земельных участков. Таким образом,
можно сделать следующие выводы, что организация зависит от поступлений
денежных средств от аренды земельных участков и имущества.
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Прочие неналоговые доходы
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Рисунок 9 – Удельный вес каждого вида неналоговых поступлений в общей сумме
неналоговых поступлений в 2016-2018 гг., в %
Таблица 7 –Динамика и структура безвозмездных поступлений в бюджет в 20162018гг.
Виды
безвозмездных
поступлений в
бюджет
(тыс.руб.)
Безвозмездные
поступления
В том числе:
Дотации
Субсидии
Субвенции
Прочие
безвозмездные
поступления

Темп прироста каждого
вида поступлений , %
2016

2017

2018

Структура
безвозмездных
поступлений, %

2017/2016

2018/2016

242133,6 9297,1 24532,8

-96,16

-89,87

7460,6 401,4
528,5
234465,8 8541,3 23738,9
4,0
0,2
5,2

-94,62
-96,36
-80,00

-92,89 3,08 4,32 2,16
-89,88 96,83 91,87 96,76
30,00 0,01 0,01 0,02

203,2

354,2

260,2

74,31

28,05

2016
100

0,08

2017

2018

100

100

3,80

1,06

По данным таблицы составим диаграммы и сделаем выводы по каждому виду
поступлению.
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платежи
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-92,89
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-100

-94,62

-120

-96,36

2017/2016
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Рисунок 10 – Темп прироста безвозмездных поступлений бюджета в 2016-2018
гг., в %
Из рисунка 10 видно, что в 2016 году были большие поступления субсидий и
дотаций, поэтому в 2018 и 2017 гг. по отношению к 2016 г. Снизились
безвозмездные поступление, это может быть связано с тем что в 2016 году город
Щучье участвовал в «Программе по переселению из ветхого аварийного жилья».
В 2017 году увеличились прочие безвозмездные платежи.

96,83
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96,76
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Рисунок 11 – Удельный вес каждого вида безвозмездных поступлений бюджета в
2016-2018 гг., в %
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Основным источником безвозмездных поступлений в 2016-2018 гг. являются
субсидии, следовательно, город Щучье активно участвует в программах.
Таблица 8 –Показатели финансовой независимости местного бюджета
Показатели

Формула расчета
2016
0,13

Коэффициент
финансовой
независимости местных
бюджетов (бюджетной
автономии)

Бюджет МО
2017
2018
0,76
0,66

Коэффициент
возобновляемых доходов

0,09

0,65

0,39

Коэффициент
деловой активности

0,36

0,20

0,44

Коэффициент
бюджетной
результативности

27,89

3,90

7,35

Коэффициент общей
финансовой зависимости
местного бюджета

0,87

0,24

0,34

Где, :

– налоговые доходы местного бюджета;
- неналоговые доходы местного бюджета;

Д –доходы бюджета;
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Ч – численность населения МО;
БВП– безвозмездные поступления в местный бюджет.
По данным таблицы, можно сделать следующие выводы: Коэффициент
финансовой независимости в 2017 году показывает наивысшее значение, что
говорит

о

финансовой

независимости

от

вышестоящего

бюджета

и

самостоятельного формирования за счет собственных доходов. По коэффициенту
возобновляемых доходов видно, что в 2016 году бюджет города Щучье зависел от
безвозмездных поступлений. Коэффициент общей финансовой зависимости в
2016 году показывает наибольшую долю финансовой помощи из вышестоящего
бюджета – 0,87. Наибольший коэффициент деловой активности показывает в
2018 году, значит в 2018 году бюджетные расходы покрываются доходами.
Рассмотрим анализ расходов бюджета Администрации города Щучье
курганской области.
Расходы бюджета муниципальных образований непосредственно связаны с
выполнением муниципалитетом своих функций. Посредством распределения
расходов муниципального бюджета происходит концентрация финансовых
ресурсов

на

решение

приоритетных

задач,

реализуемых

в

социально-

экономической политике.
Таблица 9 –Общая характеристика расходов

Расходы, (тыс.руб.)
Общегосударственные
вопросы
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная экономика

2016

2017

2018

Темпы прироста, %
2017/2016 2018/2017

10905,80

13665,80

15198,19

25,31

11,21

990,00

0,00

146,01

-100

-

16440,70

5583,50

17771,17

-66,04

218,28
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Окончание таблицы 9
Расходы, (тыс.руб.)

2016

ЖКХ
Образование
Культура,
кинематография
Социальная политика
Физическая культура и
спорт
Межбюджетные
трансферты общего
характера бюджетам
бюджетной системы РФ
Всего

2017

2018

Темпы прироста, %
2017/2016
2018/2017
-93,53
23,53
72,56
-61,31
-87,10
235,54

243371,50
148,70
35769,60

15739,20
256,60
4615,60

19442,28
99,27
15487,35

30,20
31,20

6,00
92,00

22,50
83,70

-80,13
194,87

275
-9,02

2145,90

0,00

4226,40

-100

-

276651,60

39958,70

72476,86

-85,56

81,38

По данным таблицы составим диаграмму структуры расходов по годам.
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Рисунок 12 – Структура расходов 2016 г., в %
В 2016 году наибольшую часть расходов составляют ЖКХ, национальная
экономика, общегосударственные вопросы.
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Рисунок 13 – структура расходов 2017 г, в %
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Рисунок 14 – Структура расходов 2018 г., в %
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по

ЖКХ,

В 2018 г. основные расходы были по ЖКХ, национальная экономика, культура
и кинематография, общегосударственные вопросы.
Таблица 10 – Динамика и структура расходов бюджета
Виды расходов
бюджета,
(тыс.руб)

Темпы прироста
расходов бюджета ,
%

Удельный вес
группы расходов,
%

2017/2016

2018/2
017

2016

14,87

12,28

4,30

34,2
0

21,1
8

5583,50 17771,17

-66,04

218,28

5,94

13,9
7

24,5
2

247158,2 20709,40 35112,60
0

-91,62

69,55

89,33

51,8
3

48,4
6

-100

-

0,43

-

5,84

2016

2017

2018

Административ
ные расходы

11895,80 13665,80 15344,20

Экономика и
инфраструктур
а
Социальные
расходы

16440,70

Межбюджетны
е расходы

2145,90

0,00

4226,40

2017 2018

Составим диаграммы и сделаем выводы.

218,28

69,55
12,28
14,87
Административные расходы Экономика и инфраструктура
-66,04

Социальные расходы

Межбюджетные расходы

-91,62
2017/2016

2018/2017

Рисунок 15 – Темп прироста расходов бюджета, в %
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-100

По рисунку 15, можно сказать что в 2018 году увеличились расходы по
административным платежам, экономике и инфраструктуре.

89,33

51,83

48,45

34,2
21,17

24,52

13,97
4,3

5,94

5,83
0,42

0

2016
Административные расходы

2017
Экономика и инфраструктура

2018
Социальные расходы

Межбюджетные расходы

Рисунок 16 – Удельный вес группы расходов, в %
Основные расходы Администрации города Щучье являются социальные и
административные расходы.
Таблица 11 – Показатели, характеризующие направленность бюджетной политики
в сфере бюджетных расходов

Показатели

Формула расчета
2016
0,03

Коэффициент текущих расходов бюджета
Коэффициент относительной стоимости
содержания органов местного самоуправления
Коэффициент социальной ориентированности
бюджета

Где,Рт – текущие расходы бюджета;
Р – общая сумма расходов;
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Данные
2017 2018
0,18
0,10

0,04

0,34

0,21

0,89

0,52

0,29

Ромсу – расходы на содержание органов местного самоуправления;
Рсоц – расходы социального характера;
Таблица 12 – Исходные базовые показатели
Показатель
Уровень бюджетной автономии

Формула
Уавт=

Степень бюджетной зависимости

Сзав=

Степень устойчивости бюджета

Суст=

Индекс бюджетного покрытия

Ип=

Уровень налоговых доходов

Удн= *100%

Уровень бюджетных доходов на душу
населения

Убд=

Степень бюджетной обеспеченности

Сбо=

Уровень деловой активности

Уда=

Уровень дефицита бюджета

Удеф=

Таблица 13 – Исходные данные бюджета
Наименование
Доходы бюджета
Расходы бюджета
Налоговые доходы
Налоговые +
неналоговые доходы
Безвозмездные
поступления
Бюджетная
обеспеченность
Бюджетная
результативность
Темпы роста
доходов бюджета
Неналоговые доходы
Уровень цен

2016 год
279380,4
276651,6
22575,8
38006,3

2017 год
38107,1
39958,7
23050,1
28810,2

2018 год
72068,5
72476,86
26515,0
47535,5

242133,8

9296,9

24532,8

0,25

0,03

0,07

0,25

0,04

0,07

733,15

52,88

5760,1
113,4

21020,5
105,6

15430,50
110,3
52

Проведем расчет показателей

бюджетной

устойчивости. Для

оценки

бюджетной устойчивости используются следующие данные (см. таблицу 13).
Таблица 14 –Показатели бюджетной устойчивости, %
Наименование
Уровень бюджетной автономии

2016 год
13,60

75,6

2018 год
65,96

86,67

24,40

64,38

637,09

32,27

51,61

100,99
59,4
2788,78

95,37
80,01
389,84

99,44
55,78
735,39

2761,55
0,0

408,78
6,43

739,56
0,86

Степень бюджетной зависимости
Степень устойчивости бюджета
Индекс бюджетного покрытия
Уровень налоговых доходов
Уровень бюджетных доходов на душу
населения
Степень бюджетной обеспеченности
Уровень дефицита бюджета

2017 год

Для оценки полученных результатов используются критериальные. Составим
таблицу и рассмотрим, в какие критериальные значения попадают данные
показатели.
По данным таблицы рассчитаем итоговую оценку баллов. Итоговая оценка
баллов может попасть в одну из четырех групп:
1. Зона благополучия (14-20 баллов);
2. Зона относительной устойчивости (7-14 баллов);
3. Зона опасности (0-7 баллов);
4. Критическая зона (-10-0 баллов).
По данным результатам можно сделать вывод, что бюджет МО в 2017 году
находился в зоне опасности, в 2018 году – в зоне опасности. Начиная с 2017 года,
бюджет города Щучье все ближе к критической зоне. Дефицит растет с каждым
годом все больше. Доходы зависят от налоговых поступлений. Администрация
города становится зависима от населения и от финансирования высших органов
власти.

53

Таблица 16 –Оценка устойчивости бюджета
Показатель
Уровень
автономии
Степень
зависимости
Степень
устойчивости
Индекс
бюджетного
покрытия
Уровень
налоговых
доходов
Уровень
бюджетных
доходов на душу
населения
Степень
бюджетной
обеспеченности
Уровень деловой
активности
Уровень
дефицита бюдж.

2.2Факторы,

2017
Описание
год
75,6% Абсолютная
устойчивость >70
24,4% Абсолютная
устойчивость <30
32,27 Нормальная
% устойчивость 30-60

Балл
+2
+2
+1

0,95 >0.95

0

80,01 <=80
%

+2

2018
Описание
год
65,96% Нормальная
устойчивость >60
64,38% Критическая
ситуация>60
51,61% Нормальная
устойчивость 3060
0,99 >0.95

55,78% <=80

-1

735,39 Показатель растет

408,78 Показатель
снижается

-1

739,56 Показатель
растет, но темпы
ниже
уровня
инфляции
<5

6,43 <10

+1

0,86 <10

влияющиенадинамикубюджетнойавтономии

+1
-1
+1

0

+2

389,84 Показатель
снижается

<5

Балл

+1

+1

муниципального

образования
Для объективной комплексной оценки финансового состояния местных
бюджетов предлагается использовать пять групп показателей:
показатели сбалансированности местного бюджета;
показатели финансовой независимости муниципального образования;
показатели, характеризующие направленность муниципальной бюджетной
политики в сфере бюджетных расходов;
показатели бюджетной устойчивости муниципального образования;
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показатели долговой зависимости муниципального образования.
Первая группа – показатели сбалансированности местного бюджета (таблица
17). Коэффициент общего покрытия расходов муниципального образования в
2016-2018 гг. был близок к единице, это говорит о том, что риск возникновения
проблемы

финансового

обеспечения

расходов

незначителен.Коэффициент

покрытия дефицита муниципального бюджета, согласно п.3 ст. 93,1 Бюджетного
кодекса РФ показатель не должен превышать 0,10, в 2017 году было превышение
это говорит о дефиците местного бюджета доходными источниками без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений.Коэффициент наличия
дополнительных средств местного бюджета характеризует долю профицита
бюджета в его расходах. По данным таблицы профицит бюджета был в 2016
году.Коэффициент

собственной

сбалансированности

местного

бюджета

характеризует степень покрытия общей суммы расходов бюджета на реализацию
собственных полномочий муниципального образования доходами без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Таблица 17 –Показатели сбалансированности местного бюджета
Показатели

Формула расчета

Коэффициент общего
покрытия расходов
муниципального бюджета
Коэффициент покрытия
дефицита муниципального
бюджета
Коэффициент наличия
дополнительных средств
бюджета
Коэффициент собственной
сбалансированности местного
бюджета
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Нормативное
значение
>1

Данные
2016 2017г. 2018
1,01
0,95 0,99

<0,10
(п.3 ст. 93,1
Бюджетного
кодекса РФ)
-

0,00

0,18

0,02

0,01

0,00

0,00

0,13

0,72

0,66

Где,Д – общая сумма доходов бюджета;
Р – общая сумма расходов бюджета;
Деф – дефицит местного бюджета;
БВП – общий объем безвозмездных поступлений;
Проф –профицит местного бюджета;
БВПсубв – безвозмездные поступления в местный бюджет в виде субвенций,
.
Вторая группа – показатели финансовой независимости муниципальных
образований. Эта группа показателей характеризует степень финансовой
независимости муниципальных образований от средств субъектов Федерации.
Изначально сама природа спорности вопроса о самостоятельности местных
бюджетов

заложена

кооперативной

моделью

бюджетного

федерализма,

применяемой в Российской Федерации.
Таблица 18 – Показатели финансовой независимости местного бюджета
Показатели

Формула расчета
2016
0,14

Коэффициент финансовой
независимости местных
бюджетов
Коэффициент налоговой
независимости местных
бюджетов
Коэффициент чистой налоговой
независимости

Данные
2017
2018
0,76
0,66

0,08

0,60

0,37

0,18

0,20

0,17

Коэффициент общей финансовой
зависимости местного бюджета

0,87

0,24

0,34

Коэффициент прямой
финансовой зависимости
местного бюджета
Коэффициент общей финансовой
зависимости

15,68

1,46

1,14

16,96

4,49

2,17

0,97

0,96

0,98

Коэффициент качества
финансовой помощи
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Где,НД – налоговые доходы местного бюджета;
НнД – неналоговые доходы местного бюджета;
Д –доходы бюджета;
НДместн – налоговые доходы местного бюджета, поступившие от местных
налогов;
БВП– безвозмездные поступления в местный бюджет;
БВПдот – безвозмездные поступления в местный бюджет в виде дотаций;
БВПсубс – безвозмездные поступления в местный бюджет в виде субсидий;
Дс – собственные доходы бюджета;
НДфр – налоговые доходы от федеральных налогов и сборов по установленным и
дополнительным нормативам отчислений в местный бюджет.
Коэффициент финансовой независимости местных бюджетов показывает
соотношение величины налоговых и неналоговых доходов местного бюджета и
общей суммы доходов бюджета муниципального образования. По данным
таблицы

бюджет

города

Щучье

не

зависел

от

финансовых

решений

государственных органов субъекта РФ в 2017 году.Коэффициент налоговой
независимости
муниципального

местного
бюджета

бюджета

показывает,

формируются

за

в
счет

2017

году

доходы

поступлений

от

налогов.Коэффициент чистой налоговой независимости местного бюджета
показывает, в 2017 году наибольший коэффициент, налоговые доходы местного
бюджета сформированы за счет поступлений от местных налогов.Коэффициент
общей финансовой зависимости местного бюджета показывает долю финансовой
помощи из вышестоящего бюджета в общем объема доходов местного бюджета.
В 2016 году была финансовая зависимость местного бюджета от вышестоящего
бюджета.Коэффициент прямой финансовой зависимости местного бюджета
показывает долю финансовой помощи из бюджета субъекта на выравнивание
бюджетной обеспеченности и софинансирование социально значимых расходов в
общем объеме собственных доходов местного бюджета. В 2016 году видно, что
была большая доля финансовой помощи из бюджета субъекта на выравнивание
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бюджетной

обеспеченности.Коэффициент

общей

финансовой

зависимости

местного бюджета показывает соотношение величины налоговых доходов от
федеральных налогов и сборов по установленным и дополнительным нормативам
отчислений в местный бюджет, финансовой помощи из бюджета субъекта и
общей суммы доходов бюджета муниципального образования. В 2016 году в
большей мере местные органы власти финансово зависят от решений
федеральных

и

региональных

органов

власти

в

сложившейся

системе

межбюджетных отношений в данном регионе.Коэффициент качества финансовой
помощи местному бюджету, местные органы власти участвуют в реализации
региональной

концепции

финансирования

ряда

мероприятий

на

своей

территории. Из таблицы мы видим, что город Щучье активно участвует в
программных мероприятиях на своей территории.
Третья

группа

–

показатели,

характеризующие

направленность

муниципальной бюджетной политики в сфере бюджетных расходов (таблица 19).
Таблица 19 –Показатели, характеризующие направленность бюджетной политики
в сфере бюджетных расходов
Показатели

Формула расчета

Данные
2017г.

Коэффициент текущих
расходов бюджета
Коэффициент относительной
стоимости содержания органов
местного самоуправления
Коэффициент социальной
ориентированности бюджета

0,18

2018г.
0,10

0,34

0,21

0,52

0,29

Где,Рт – текущие расходы бюджета;
Р – общая сумма расходов;
Ромсу – расходы на содержание органов местного самоуправления;
Рсоц – расходы социального характера.
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Коэффициент текущих расходов местного бюджета характеризует долю
расходов бюджета на обеспечение текущего функционирования органов
муниципального управления, муниципальных учреждений, оказание финансовой
помощи отдельным отраслям экономики в общей сумме расходов местного
бюджета. Коэффициент относительной стоимости содержания органов местного
самоуправления показывает удельный вес расходов на организацию и реализацию
муниципального управления в общей сумме общественно полезных расходов. В
2017 году на содержание органов местного самоуправления выделено больше
средств, чем к примеру, в 2018 году.Коэффициент социальной ориентированности
местного бюджета показывает удельный вес расходов на функционирование
социальной сферы (образование, здравоохранение, культуру, искусство, средства
массовой информации, физическую культуру и спорт, социальную поддержку
граждан, охрану окружающей среды) в общей сумме расходов местного бюджета.
В 2017 году город Щучье оказывало наибольшее внимание гражданам по
предоставлению социальных услуг.
Четвертая группа – показатели бюджетной устойчивости муниципального
образования. К этой группе относятся коэффициенты, характеризующие
соотношение различных элементов доходной и расходной частей бюджета
(таблица 20).
Таблица 20 – Показатели бюджетной устойчивости г. Щучье2017-2018гг
Показатель
Коэффициент общей
финансовой устойчивости
Коэффициент совокупной
финансовой устойчивости
Коэффициент собственной
(чистой) налоговой
устойчивости

Формула расчета

Где,
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2017

2018
3,96

6,53

5,24

9,91

0,63

0,63

Коэффициент
характеризует
налоговыми

общей

степень
и

финансовой
покрытия

неналоговыми

устойчивости

текущих

доходами.

расходов
Бюджет

местного

бюджета

местного

бюджета

является

устойчивым.

Коэффициент собственной (чистой) налоговой устойчивости позволяет оценить
степень покрытия текущих расходов совокупными доходами соответствующего
бюджета.
Пятая

группа

–

показатели

образования.Основным

долговой

показателем,

зависимости

позволяющим

муниципального

оценить

долговую

зависимость государства или его субъектов, выступает коэффициент общей
долговой зависимости экономики. Он характеризует долю государственного
долга

в

валовом

внутреннем

или

региональном

продукте.Посколькукритериямиустойчивостибюджетавыступаютсбалансированн
ость,

самостоятельностьиплатежеспособность,

которыехарактеризуютспособностьпубличноправовыхобразованиймобилизоватьсобственныефинансовыересурсывбюджет,
атакжеполноисвоевременноотвечатьпосвоимобязательствам,
тодляполученияболееобъективнойоценкииспользуемтригруппыиндикаторов:
1. показатели, характеризующиесбалансированностьбюджета;
2. показатели, характеризующиесамостоятельностьбюджета;
3. показатели, характеризующиеплатежеспособность.
Первая группа индикаторов (характеризует сбалансированность бюджета)
включает в себя:
1) Коэффициент

общей

сбалансированности

соотношение

расходов

Определяется

как

бюджета

отношение

и

бюджета.

источников

доходов

бюджета

Он

отражает

финансирования.
и

источников

финансирования дефицита бюджета к расходам бюджета.
2) Коэффициент базовой сбалансированности. Показывает степень покрытия
расходов бюджета за счет доходов, при этом из расчета исключаются
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источники финансирования дефицита бюджета, что позволяет оценить
бюджетную сбалансированность, достигаемую без привлечения заемных
инструментов. Определяется как отношение доходов бюджета к расходам
бюджета.
3) Коэффициент

собственной

сбалансированности.

Показывает

степень

покрытия расходов бюджета на реализацию собственных полномочий
публично-правового образования за счет доходов без учета безвозмездных
поступлений, объем которых не зависит от деятельности органов власти
публично-правового образования. Определяется отношением общей суммы
доходов бюджета за вычетом безвозмездных поступлений к расходам
бюджета за вычетом субвенций.
Вторая

группа

индикаторов

(характеризует

самостоятельность

бюджета)включает в себя:
1) Коэффициент бюджетной независимости. Показывает уровень автономии
бюджета. Определяется отношением доходов собственных к общейсумме
доходов бюджета.
2) Коэффициент бюджетной зависимости. Отражает уровень зависимости
бюджета

от

вышестоящего

бюджета.

Определяется

отношением

привлеченных доходов к общей сумме доходов бюджета.
3) Коэффициент

обеспеченности

минимальных

расходов

собственнымидоходами. Отражает уровень обеспеченности минимальных
расходов

собственными

доходами.

Определяется

как

отношение

собственных доходов красходам минимальным.
4) Коэффициент бюджетного покрытия. Показывает, насколько доходы
бюджета

покрывают

минимальные

расходы.

Определяется

как

отношениедоходов бюджета к минимальным расходам.
5) Коэффициент

налогового

покрытия.

Показывает

уровень

покрытияминимальных расходов налоговыми доходами. Определяется как
отношениеналоговых доходов к минимальным расходам.
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6) Коэффициент

неналогового

покрытия.

Показывает

уровень

покрытиярасходов неналоговыми доходами. Определяется как отношение
неналоговыхдоходов к минимальным расходам.
7) Коэффициент трансфертного покрытия. Отражает степень покрытия
расходов трансфертами из федерального бюджета. Определяется как
отношение доходов бюджета, поступивших в виде трансфертов из
федерального бюджета к расходам.
8) Коэффициент дефицитности бюджета. Показывает уровень дефицита
бюджета. Определяется как отношение дефицита бюджета к расходам.
9) Коэффициент бюджетной задолженности. Показывает уровень бюджетной
задолженности. Определяется как отношение задолженности бюджетак
расходам.
Третья группа индикаторов (характеризует платежеспособность) включает в
себя:
1) Коэффициент общей платежеспособности. Характеризует способность
субъекта покрывать расходы имеющимися в его распоряжении доходами.
Определяется как отношение общей суммы доходов к расходам.
2) Коэффициент абсолютной платежеспособности. Характеризуетспособность
субъекта покрывать социально значимые расходы имеющимисяв его
распоряжении

доходами.

Определяется

как

отношение

общей

суммыдоходов бюджета к социально значимым расходам.
3) Коэффициент

собственной

Характеризуетдостаточность

собственных

платежеспособности.
бюджетных

доходов

для

финансирования расходных обязательств. Определяется как отношение
суммы налоговых и неналоговых доходов к расходам.
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Выводы по разделу 2
Про анализируя финансовое состояние Администрации города Щучье
Курганской области за 2016-2018 гг., пришли к выводу что с каждым годом оно
ухудшается, дефицит бюджета наблюдается в 2017 и 2018 году. Основным
источником формирования бюджета являются налоговые доходы. Администрация
города Щучье практически не имеет собственных доходов. Для решения
проблемы формирования бюджета разработаем рекомендации по повышению
устойчивости бюджета муниципального образования.
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ
УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
3.1 Основныенаправления повышения финансовой устойчивости местного
бюджета
Итоги проведенного анализа доходной и расходной частей бюджета города
Щучье позволили выявить проблемы формирования и использования местного
бюджета, основными из которых стали:
Существенная зависимость бюджета города от областного бюджета, мала
доля собственных доходов. Основным источником формирования доходов
бюджета в 2016 году является финансовая помощь, передаваемая из
бюджета области. На долю местных налогов и сборов, и неналоговых
доходов бюджета города в совокупности приходится менее 20% доходной
базы бюджета;
Низкий уровень неналоговых доходов бюджета города, удельный вес
которых в 2016-2018 гг. в общей структуре доходов бюджета составлял
5,53%, 15,12%, 29,17% соответственно, в среднем удельный вес составляет
16.6%.
Неустойчивость доходной базы бюджета связанная, с одной стороны, с
абсолютным преобладанием в составе доходов бюджета города средств
бюджетного регулирования, а с другой стороны, обусловленная низкой
степенью дифференцированности налоговых доходов бюджета, которые
более чем на 70% зависимы от поступлений по налогу на доходы
физических лиц;
Несбалансированность

бюджета

города

Щучье.

В

2017-2018гг.

он

исполнялся с дефицитом, который был связан с нехваткой финансовых
средств на местном уровне. В 2016г. бюджет был профицитным, что
обеспечивалось исключительно за счет роста безвозмездных перечислений
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из областного бюджета и недовыполнении плановых показателей по
расходам бюджета (Программа по переселению из ветхого аварийного
жилья).
Перечисленные выше проблемы в области формирования и использования
бюджета города Щучье в целом характерны для большей части местных
бюджетов, действующих не территории Российской Федерации. Основная
причина сложившейся ситуации связана с централизацией бюджетных доходов, и
как следствие – недостаточностью финансовых ресурсов для реализации
интересов местного самоуправления. Доля местных финансов в бюджетах
Федерации и регионов продолжает сокращаться. Зависимость муниципалитетов
от решений федеральных и региональных властей усиливается, поскольку
большинство налогов относятся к федеральным, а сфера налоговых полномочий
муниципальных органонов власти в отношении закрепленных доходных
источников предельно ограничена.
В 2019 году финансовая поддержка со стороны областного бюджета
обеспечила предотвращение образования кредиторской задолженности по ТЭР.
В целях эффективного использования средств бюджета уполномоченным
органом на размещение муниципального заказа проводятся закупки для
муниципальных нужд. В 2018 г. проведено 29 закупок для муниципальных нужд
на сумму 41212,8 тыс.руб., в 2017 г. – 29 на сумму 30087,2 тыс.руб., меньше на
11125,6 тыс.руб., чем 2018 году.Из них в 2017 году не состоялись 12 закупок на
сумму 14845,3 тыс.руб., в 2018 году – 12 на сумму 21303,5 тыс.руб.
Система РФ является четырехуровневой. Ее состав и структура определены в
БК РФ и включают:
федеральный

бюджет

и

бюджеты

федеральных

государственных

внебюджетных фондов;
бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов;

65

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

бюджет предназначен для

исполнения расходных

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

за

финансово-хозяйственной

деятельностью

предприятий,

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

и

социальной

самоуправления

сферы.

обеспечивают

С

его

помощью

удовлетворение

органы

основных

местного
жизненных

потребностей населения в сферах, отнесенных к ведению муниципальных
образований.В пределах процессно-ресурсной концепции формирования и
применения финансового потенциала может быть использована двухзональная
схема

кругооборота

образования

между

материальных
тремя

финансовых

основными

хозяйствующими субъектами и государством.

66

потоков

агентами:

муниципального
домохозяйствами,

Гос.услуги

Государство

Гос.услуги

трансферты

субсидии
налоги

налоги
налоги
Оплат
а
услуг

Зона 2

Трансферты,
налоговые
отчисления

МО, местный
бюджет

Домохозяйства/
население

субсидии

Оплата
услуг
Мо
Покупаем
ые товары
и услуги

трансфе
рты

Расходы
домохозяй
ств на
покупку
товаров и
услуг

Оплата
услуг

Муници
пальные
услуги

Муни
ципал
ьные
закуп
ки
товар
ов и
услуг

Оплат
а
муни
ципал
ьного
долга

Хозяйствующ
ие субъекты,
предприятия

Муницип
альные
услуги

налоги

Оплата
услуг МО

налоги
Расходы МО на
закупку

инве
стиц
ии

займы

сбережения
Финансовый
рынок
Товары и услуги

Финансовые
услуги

Рынок товаров и услуг

Доходы предприятий от продажи товаров и
услуг

Зона 1

Рисунок 17 – Двухзональная схема кругооборота материальных финансовых
потоков МО
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В данной схеме выделены две зоны формирования доходов:
Зона I - зона саморазвития - область формирования доходов за счет
собственных источников. Установлено, что в данной зоне повышение
доходов муниципального образования возможно за счет активизации его
внутренних потенциальных источников - финансового потенциала.
Зона II - зона межбюджетных отношений. Почти 90% налоговых доходов,
собранных

в

зоне

I,

направляются

государству,

а

уже

затем

перераспределяются и возвращаются обратно в виде межбюджетных
трансфертов:

дотаций,

субсидий,

субвенций.

Финансовая

помощь

государства в процессе формирования доходов местного бюджета сегодня
играет определяющую роль, так как более 60% доходов местных бюджетов
составляют межбюджетные трансферты.
Основным механизмом значительного повышения финансовой устойчивости
муниципального образования в пределах собственной личности является
активизация своего внутреннего финансового потенциала.
Финансовый потенциал муниципального образования, как правило, есть
определенная часть общего потенциала саморазвития и обычно связанны с этим
финансовые возможности, которые, как правило, на основе внутреннего влияния
управленческого

решения

превращаются

в

финансовые

ресурсы

и

предоставляются затем все средства для достижения намеченного развития
муниципального образования.
Структурные компоненты общего финансового потенциала, как правило,
представляют собой, потенциал существующих предприятий и домашних
хозяйств, что, безусловно, являются экономическими агентами муниципалитета.
Централизация налоговых доходов и субсидиарность в распределении
расходов приводят к проблеме дефицита региональных и местных бюджетов и
вызывает необходимость перераспределения средств в целях бюджетного
выравнивания. В связи с этим вопрос о формировании сбалансированной системы
межбюджетных отношений в РФ особенно актуален.
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3.2 Рекомендациипо повышению устойчивости доходной базы бюджета
Решение проблем в сфере формирования доходов и расходов муниципальных
бюджетов требует оптимизации разграничения бюджетных полномочий между
уровнями управления в интересах муниципалитетов.
В этой связи обсуждение системы разделения налоговых источников между
государством и муниципальными образованиями в целях укрепления финансовых
основ местного самоуправления необходимо продолжать. Представляется, что в
числе

критериев

помимо

учета

степени

равномерности

размещения

и

мобильности налога должен быть взят и критерий экономической эффективности
– возможности влиять на базу налогообложения и собираемость налога, т.е.
зависимости налогового источника от деятельности соответствующего уровня
публичной власти.
Муниципальные

органы

власти

заинтересованы

в

росте

налоговых

поступлений в местные бюджеты за счет расширения и увеличения числа лиц,
занятых

предпринимательской

деятельностью,

роста

доходов

граждан,

проживающих на той или иной территории. Преимущества налогообложения
малого бизнеса наиболее ощутимы на местном уровне, поскольку создание всех
необходимых условий и стимулов для его развития находится в ведении именно
муниципалитетов. Малые предприятия представляют собой, как правило, быстро
реализуемые проекты, требующие гораздо меньше по сравнению с крупными
предприятиями первоначальных капиталовложений. Это та сфера деятельности, в
которую легче привлечь сравнительно мелкие сбережения населения при
минимальной поддержке местной администрации.
На законодательном уровне стоит рассмотреть вопрос о передаче на уровень
муниципалитетов право на расширение перечня видов деятельности, по которым
может применяться налог на вмененный доход, а также определять размеры
базовой доходности. В перечень целесообразно было бы включить такие виды
деятельности, по которым существует значительная вероятность представления
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недостоверных показателей финансово-хозяйственной деятельности (оказание
ритуальных услуг, услуг аптек по изготовлению лекарственных средств и изделий
медицинского назначения).
Земельный налог и арендная плата за землю отличаются сезонностью до 2/3
поступлений приходится на второе полугодие, при том земельный налог является
одним из самых трудно собираемых налогов. Увеличение доли сезонных налогов
в бюджете муниципальных образований может быть компенсировано регионами
при замене расчетных дотаций дополнительными нормативами отчислений от
НДФЛ.
Однако все вышеперечисленные рекомендации по наращиванию собственной
доходной

базы

местных

бюджетов

напрямую

связаны

с

решениями,

принимаемыми на вышестоящих уровнях власти в области перераспределения
финансовых источников между уровнями бюджетной системы страны и мало
связаны с усилиями местного самоуправления.
Основными задачами местной администрации в сфере формирования
доходной части бюджета города на 2019 г. должны стать:
организация ежедневного мониторинга поступления доходов в бюджет и
обеспечение оперативного их прогнозирования;
активизация работы по обеспечению поступления собственных доходов в
бюджет и укреплению собственной доходной базы бюджета.
В рамках первой задачи предполагается, что ежедневный мониторинг
поступления налоговых платежей должен быть построен на основе информации
органов федерального казначейства. В существующих условиях следует также
еженедельно осуществлять уточнение ожидаемых поступлений доходов. Для
этого может быть использована информация налоговых органов, других
администраторов доходов, крупнейших предприятий-налогоплательщиков, а
также результаты ежедневного мониторинга поступлений доходов.
Оперативное уточнение прогноза поступления доходов в бюджет позволит
своевременно принимать меры по регулированию объемов использования
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бюджетных

средств

для

предупреждения

возникновения

кредиторской

задолженности и неисполненных обязательств.
В рамках второй задачи предполагается осуществление совокупности
мероприятий, направленных на работу:
с налогоплательщиками в целях обеспечения полноты и своевременности
поступления доходов в местный бюджет;
по выявлению налогоплательщиков, не уплачивающих налог на доходы
физических лиц по месту нахождения обособленных подразделений;
по выявлению объектов для привлечения к налогообложению;
пресечение «серых» зарплатных схем и повышения использования
муниципального имущества.
В силу того, что прогнозируемая финансовая обеспеченность областного
бюджета в текущем 2019 г. не позволяет говорить о возможности выделения
дополнительной финансовой помощи из областного бюджета сверх объемов,
распределенных на сегодняшний момент, целесообразно будет предусмотреть
создание в составе расходов бюджета города резервного фонда на покрытие
временных кассовых разрывов. Источником средств данного фонда может
служить экономия бюджетных средств, образовавшаяся при проведении
конкурсных процедур или достижения намеченных результатов.
Предложенные выше рекомендации по совершенствованию формирования и
использования местного бюджета могут оказать положительное влияние на
бюджетную сферу, повысив ее финансовую устойчивость и не допустив ее
дальнейшей разбалансировки.
По итогам 2018 года доля налоговых и неналоговых доходов без учета
дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц
составила 23,56% в общем объеме доходов бюджета города.
В

2018

году

исполнение

бюджетов

муниципального

образования

осуществлялось напряженно. В этих условиях обеспечивалось финансирование
первоочередных расходных обязательств: выплата заработной платы работникам
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бюджетных учреждений, расчеты за ТЭР. Проводилась работа по экономии и
оптимизации бюджетных расходов.
В целях сохранения финансовой устойчивости местного бюджета разработан
план мероприятий и своевременность поступления налогов и сборов в бюджет
города Щучье на 2019 год.
Для анализа деятельности предприятий города используются данные
государственной статистики, собственный мониторинг экономической ситуации,
а также информация, поступившая от самих предприятий.
По итогам каждого месяца проводится анализ статистической отчетности по
показателю «Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и
услуг собственными силами по «чистым» видам деятельности».
Проводится работа по привлечению к уплате НДФЛ головных организаций за
структурные подразделения, действующие на территории города. Ведется
ежемесячный учет уплаченных сумм налогов в разрезе налоговых агентов,
использующих труд иностранных граждан.
Для населения в администрации города организована работа телефона
«горячей линии» по приему сообщений о фактах нарушения работодателями
трудового законодательства (прав работников на официальное оформление
заработной платы, о фактах несвоевременной выплаты заработной платы,
незаконные увольнения и иные нарушения).
Для обеспечения деятельности функций Администрации города Щучье
необходимо ежемесячно получать доход в размере 3442,26 тыс.руб. в летний
период, 3602,26 тыс.руб. в зимний период.Экономический эффект, направленного
наобеспечение сбалансированности бюджетов, в части мобилизации доходов
составил в сумме 3900 тыс. рублей. В том числе:
по арендным платежам за муниципальное имущество - 2470тыс. рублей;
по

арендным

платежам

за

земельные

участки

до

государственной собственности на землю - 380 тыс. рублей;
налог на доходы физических лиц - 680 тыс. рублей;
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разграничения

по единому налогу на вмененный доход - 370 тыс. рублей.
В городском поселении проводится работа по межеванию долей, выделенных
гражданам при проведении приватизации.
Финансирование таких направлений расходов, как приобретение основных
средств, капитальный ремонт объектов бюджетной сферы, связанный с
аварийными ситуациями, осуществлялось в рамках целевых программ.
Ежемесячно

проводился

мониторинг

расходования

фонда

оплаты

труда.Расходы по фонду оплаты труда за счет собственных доходов не превысили
норматив, установленный Министерством финансов области.
Основными задачами исполнения бюджетов в 2019 году по-прежнему
остаются: выплата заработной платы работникам бюджетных учреждений и
расчеты за ТЭР, выплата задолженности по фондам.
Расходы на обеспечение деятельности бюджетных учреждений предусмотрены
на уровне 2018 года.
В

целях

экономии

потребления

топливно-энергетических

ресурсов

продолжится работа по установлению приборов учета топливно-энергетических
ресурсов и водоснабжения.
При формировании бюджетов применены инструменты бюджетирования,
ориентированного на результат, такие как принятие нормативных правовых актов
по разработке и реализации муниципальных и ведомственных целевых программ,
муниципальных заданий.
В 2019 году сохранится режим жесткой экономии и оптимизация бюджетных
расходов.Реальное исполнение доходной части в виде налоговых и неналоговых
доходов бюджета муниципального образования без финансовой поддержки
изобластного бюджета не позволит обеспечить выплату заработной платы
работникам бюджетных учреждений, выплаты начислений в фонды, выплаты по
налогам,

расчеты

за

ТЭР,

проведение

самоуправления.
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выборов

в

органы

местного

Работа финансовых служб города должна строиться с учетом положений
федеральной Концепции организации бюджетного процесса и межбюджетных
отношений и должна быть ориентирована на выполнение следующих задач:
1. Укрепление

собственной

доходной

базы

бюджета

города

путем

обеспечения полноты и своевременности уплаты налогов предприятиями, а
также использования имеющихся резервов увеличения доходов.
2. Отдельное

внимание

необходимо

уделить

проведению

сдержанной

долговой политики, не допуская образования неоправданных долгов. Тем
более, что имеются негативные примеры, когда муниципальное образование
не может самостоятельно погасить взятые кредиты, которые в итоге
ложатся нагрузкой на областной бюджет.
3. Расходование

бюджетных

средств

в

текущем

году

по-прежнему

осуществляется в режиме экономии, путем применения сдерживающих
инструментов финансирования расходов, ограничений по использованию
внебюджетных средств и административным расходам.
4. Отдельная задача на 2019 год – это развитие системы межбюджетных
отношений. Будет осуществляться контроль за соблюдением нормативов
расходов на оплату труда муниципальных служащих, мониторинг местных
бюджетов по ключевым показателям (обеспеченность первоочередных
расходов,

состояние

кредиторской

и

дебиторской

задолженности,

укрепление доходной базы).
5. На местном уровне стоит задача повышения качества управления
бюджетным процессом.
Основным источником доходов бюджета муниципального образования города
Щучье в 2016–2018 гг. были налоговые поступления, и в 2016 году безвозмездные
поступления, поступающие в бюджет в режиме финансовой помощи из
областного бюджета. В 2016 г. доля финансовой помощи в бюджете города
составила 86,87% от общего дохода. При этом абсолютное преобладание в
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доходах бюджета города Щучье имели целевые формы оказания финансовой
помощи в виде субсидий и субвенций.
Анализ структуры прочих доходов бюджета города Щучье показал, что в
2016–2018гг. на долю налоговых поступлений приходилось не более 36%
доходной базы бюджета. Значимость неналоговых доходов была предельно мала.
Абсолютное преобладание в структуре налоговых доходов бюджета города
Щучье, имел один федеральный налог – налог на доходы физических лиц.
Удельный вес, которого за анализируемый период увеличился с 74,5% до 76,44%.
Анализ расходной части бюджета показал незначительный рост расходов
города Щучье, сумма которых за анализируемый период времени увеличилась.
Хотя в 2016 году это увеличение было значительно выше. Приоритетным
направлением расходования бюджетных средств города Щучье стали расходы по
программе по переселению из ветхого аварийного жилья, что свидетельствует о
социальной направленности бюджета.
Соотношение доходной и расходной части бюджета за рассматриваемый
период времени позволило выявить несбалансированность бюджета города
Щучье. В 2017 и 2018 гг. бюджет района исполнялся с дефицитом. В 2016 г.
наблюдался профицит бюджета.
Итоги проведенного анализа доходной и расходной частей бюджета города
Щучье позволили выявить проблемы формирования и использования местного
бюджета, основными из которых стали:
Существенная зависимость бюджета города от областного бюджета, мала
доля собственных доходов. Основным источником формирования доходов
бюджета является налоговые доходы. На долю местных налогов и сборов и
неналоговых доходов бюджета района в совокупности приходится
около36% доходной базы бюджета;
Низкий уровень неналоговых доходов бюджета города, удельный вес
которых в 2016-2018 гг. в общей структуре доходов бюджета составлял не
более 30%.
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Неустойчивость доходной базы бюджета связанная, с одной стороны, с
абсолютным преобладанием в составе доходов бюджета города средств
бюджетного регулирования, а с другой стороны, обусловленная низкой
степенью дифференцированности налоговых доходов бюджета, которые
более чем на 70% зависимы от поступлений по налогу на доходы
физических лиц;
Несбалансированность бюджета города Щучье. В 2017, 2018 г. он
исполнялся с дефицитом, который был связан с нехваткой финансовых
средств на местном уровне. В 2016 гг. бюджет был профицитным, что
обеспечивалось исключительно за счет роста безвозмездных перечислений
из областного бюджета и недовыполнении плановых показателей по
расходам бюджета.
Перечисленные выше проблемы в области формирования и использования
бюджета города Щучье в целом характерны для большей части местных
бюджетов, действующих не территории Российской Федерации. Основная
причина сложившейся ситуации связана с централизацией бюджетных доходов, и
как следствие – недостаточностью финансовых ресурсов для реализации
интересов местного самоуправления.
Органам исполнительной власти местного самоуправления необходимо
работать в следующих направлениях:
обеспечить

приоритетность

и

своевременность

финансирования

первоочередных социальных расходов в рамках доведенных лимитов
бюджетных обязательств в пределах объемов финансирования;
реализовывать меры по экономии средств местного бюджета, в том числе в
части

оптимизации

сети

и

штатной

численности

работников

муниципального учреждения;
обеспечить поступление в бюджет города областных средств, а также
полное освоение выделенных целевых средств из бюджета области;
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осуществлять строгий контроль за целевым и эффективным использованием
бюджетных средств и принять меры по предотвращению роста дебиторской
и кредиторской задолженности бюджетных учреждений.
Основными задачами местной администрации в сфере формирования
доходной части бюджета города на 2019 г. должны стать организация
ежедневного мониторинга поступления доходов в бюджет и обеспечение
оперативного их прогнозирования; активизация работы по обеспечению
поступления собственных доходов в бюджет и укреплению собственной доходной
базы бюджета.
Аренда

неиспользуемого

имущества

будет

зависеть

от

проведенной

независимой оценки данного имущества. К примеру Сооружение ГКОС-1
(городское коммунальное очистное сооружение – 1) площадью 38,9 кв.м. оценили
стоимостью 1896 рублей 34 коп. за 1 кв.м., произведем расчет арендной платы за
12 месяцев. Формула для расчета:
(14)
Где А – стоимость арендной платы за 1 месяц;
– стоимость 1 кв.м.;
– Коэффициент учитывающий местоположение объекта (в нашем примере
будет равен 1);
– коэффициент, определяющий уровень комфортности и элементов
благоустройства объекта недвижимости (в нашем примере будет равен 1, т.к. на
объекте присутствует отопление, электроэнергия, канализация, водопровод);
–

коэффициент

качества

нежилого

помещения,

формула

расчета

коэффициента:
(15)
Где,

– коэффициент расположения объекта недвижимости (будет равен 0,7

т.к. здание отдельно стоящее, часть здания имеет отдельный вход);
– коэффициент использования прилегающих территорий (равен 0,3, т.к.
прилегающая территория в единоличном пользовании);
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– Коэффициент, учитывающий качество строительных материалов (равен
0,2, смешанное, состоит из кирпича и железобетона);
Рассчитаем из полученных данных коэффициент = 0,7+0,3+0,2 = 1,2.
–Коэффициент, учитывающий цель использования арендуемого имущества
(в нашем примере будет равен 0,4, т.к. организация работает в сфере
коммунальных услуг);
– Коэффициент санитарно – технического состояния (устанавливается по
соглашению сторон, для нашего примера возьмем минимальное значение, которое
будет равно 0,7).
Таким образом, зная данные по объекту, рассчитаем арендную плату за 1
месяц и 12 месяцев, А = 1896,34*1*1*1,2*0,4*0,7*38,9 = 24785,92 рублей
стоимость аренды за 1 месяц, 24785,92 * 12 = 297431,09 рублей за 12 месяцев.
Выводы по разделу 3
В данной работе рассмотрели структуру доходов и расходов. Провели анализ
на основании отчетов организации за 2016-2018 гг. Выявили недостатки в
формировании бюджета муниципального образования. Разработали рекомендации
по повышению устойчивости в формировании бюджета. Для устойчивости
бюджета

необходимо

проводить

работу

с

населением

по

уменьшению

дебиторской задолженности по аренде земельных участков и имущества в
собственности муниципального образования. Прорабатывать с организациями по
уплате всех установленных налогов в регионе.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Органы местного самоуправления обеспечивают удовлетворение основных
жизненных

потребностей

населения

в

сферах,

отнесенных

к

ведению

муниципальных образований, на уровне не ниже минимальных государственных
социальных стандартов, выполнение которых закреплено законодательно.
С

развитием

рыночных

принципов

хозяйствования

расширяются

и

усложняются экономические функции местных органов власти, центр тяжести
проводимых реформ смещается на нижние уровни бюджетной системы.
Формирование большего числа местных бюджетов, наделение органов власти
местного самоуправления широкой самостоятельностью потребует решения
вопроса о внешнем контроле за ходом бюджетного процесса на этом уровне.
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.
В дипломной работе был проведен анализ бюджета Администрации города
Щучье по доходам и расходам в динамике за три года. Методологической базой
анализа послужил статистический и отчетный материал финансового управления
муниципального образования города щучье, собранный и систематизированный
во время прохождения преддипломной практики.
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Приложение А– Приложение 2 к Решению Щучанской городской Думы от 07
Июня 2017г. №_ "Об исполнении бюджета города Щучье за 2016 год"
Отчет исполнения
бюджета города Щучье за 2016 год
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
в тыс. руб.

Коды
бюджет
ной
классиф
икации
РФ

Наименование разделов
и подразделов

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН
НЫЕ ВОПРОСЫ
0102 Функционирование
высшего должностного
лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального
образования
0104 Функционирование
Правительства
Российской Федерации,
высших исполнительных
органов государственной
власти субъектов
Российской Федерации,
местных администраций
0103 Представительные
органы
0107 Обеспечение проведения
выборов и референдумов
0112 Резервные фонды
0113 Другие
общегосударственные
вопросы
0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬН
АЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0309 Защита населения и
территории от
чрезвычайных ситуаций
природного и
техногенного характера,

Утвержден Изменен
ные
ия
бюджетные
назначения

Уточненн
ые
бюджетн
ые
назначен
ия

Исполне
но

%
исполн
ения

-943,30

10905,80

10905,80

100,00

921,00

-2,50

918,50

918,50

100,00

4699,30

-185,40

4513,90

4513,90

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
6228,80

0,00
-755,40

0,00
5473,40

0,00
5473,40

0,00
100,00

990,00

0,00

990,00

990,00

100,00

990,000

0,00

990,00

990,00

100,00

11849,10
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гражданская оборона

0310 Пожарная безопасность
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА
0401 Общеэкономические
работы
0405 Сельское хозяйство и
рыболовство
0409 Дорожное хозяйство
0412 Другие вопросы в
области национальной
экономики
0500 ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
0501 Жилищное хозяйство
0502 Коммунальное хозяйство
0503 Благоустройство
0505 Другие вопросы в
области жилищнокоммунального
хозяйства
0700 ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
0702 Общее образование
0705 Переподготовка и
повышение
квалификации
0707 Молодежная политика и
оздоровление детей
0709 Другие вопросы в
области образования
0800 КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ
0801 Культура
804 Другие вопросы в
области культуры,
кинематографии
1000 СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА
1001 Пенсионное обеспечение
1003 Социальное обеспечение
населения
1004 Охрана семьи и детства
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ
1101 Физическая культура

17987,00

-1546,30

16440,70

2 464,00
16440,70

70,50

0,00

70,50

70,50

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17916,50
0,00

1546,30
0,00

16370,20
0,00

16370,20
0,00

100,00
0,00

243893,50

-522,00

243371,50

243371,5

100,00

233905,30
5302,10
1390,90
3295,20

0,00
0,00
0,00
-522,00

233905,30
5302,10
1390,90
2 773,20

233905,3
5302,10
1390,90
2773,20

100,00
100,00
100,00
100,00

153,70
0,00
0,00
138,80

-5,00
0,00
0,00
0,00

148,70
0,00
0,00
138,80

148,70
0,00
0,00
138,80

100,00
0,00
0,00
100,00

14,90

-5,00

9,90

9,90

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

3846,60

-270,00

3576,60

3576,60

100,00

3846,60
0,00

-270,00
0,00

3576,60
0,00

3576,60
0,00

100,00
0,00

30,20

0,00

30,20

30,20

100,00

0,00
30,20

0,00
0,00

0,00
30,20

0,00
30,20

0,00
100,00

0,00
31,20

0,00
0,00

0,00
31,20

0,00
31,20

0,00
100,00

31,20

0,00

31,20

31,20

100,00
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100,00

1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫОБЩЕГ
О ХАРАКТЕРА
БЮДЖЕТАМ
СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
1401 Дотации на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований
1403 межбюджетные
трансферты
Итого расходов

2145,90

0,00

2145,90

2145,90

100,00

2145,90

0,00

2145,90

2145,90

100,00

279938,20

3286,50

276651,60

276651,6

100,00
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Приложение Б – Приложение 1 к решению Щучанской городской Думы от 07
июня 2017г №" Об исполнении бюджета город Щучье за 2016год"
Отчёт об исполнении доходов бюджета город Щучье за 2016 года
тыс. руб

План на
2016 год

1 00 00000 00 НАЛОГОВЫЕ И
0000 000 НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
1 01 030000 00 НАЛОГИ НА
0000 000 ТОВАРЫ
,РЕАЛИЗУЕМЫЕ
НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
100 1 03 02000 01 Акцизы по
0000 110 подакцизным
товарам
(продукции),
производимым на
территории
Российской
Федерации
100 1 03 02230 01 Доходы от уплаты
0000 110 акцизов на
дизельное топливо,
подлежащие
распределению
между бюджетами
субъектов
Российской
Федерации и
местными
бюджетами с учетом
установленных
дифференцированны

Факт 12
мес.
2016 г

%
Факт.
12
мес.
2016г
. к
плану
12
мес.
2016г

Факт.
12 мес.
2016
года

%
факт
12
мес.
2016г
к
факту
12
мес.2
016г

272 938,2 279380,4

92,0

279380,
4

100,0

104,0

22575,8

100,0

86

21 788,0

22 575,8

1 957,50

1 957,90

1 957,50

1 957,90

100,0

1957,9

100,0

668,90

669,30

100,0

669,30

100,0

1957,9

100 1 03 02240 01
0000 110

100 1 03 02250 01
0000 110

100 1 03 02260 01
0000 110

х нормативов
отчислений в
местные бюджеты
Доходы от уплаты
акцизов на моторные
масла для дизельных
и (или)
карбюраторных
(инжекторных)
двигателей,
подлежащие
распределению
между бюджетами
субъектов
Российской
Федерации и
местными
бюджетами с учетом
установленных
дифференцированны
х нормативов
отчислений в
местные бюджеты
Доходы от уплаты
акцизов на
автомобильный
бензин, подлежащие
распределению
между бюджетами
субъектов
Российской
Федерации и
местными
бюджетами с учетом
установленных
дифференцированны
х нормативов
отчислений в
местные бюджеты
Доходы от уплаты
акцизов на
прямогонный
бензин, подлежащие
распределению
между бюджетами
субъектов
Российской
Федерации и
местными
бюджетами с учетом
установленных
87

10,20

10,20

100,0

10,20

100,0

1 278,20

1 377,60

100,0

1377,6

100,0

-

-99,10

-99,10

1 01 00000 00
0000 000

1 01 02010 01
0000 110

1 01 02020 01
0000 110

1 01 02030 01
0000 110

дифференцированны
х нормативов
отчислений в
местные бюджеты
НАЛОГИ НА
ДОХОДЫ
ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ
Налог на доходы
физических лиц с
доходов, источником
которых является
налоговый агент, за
исключением
доходов, в
отношении которых
исчисление и уплата
налога
осуществляется
соответствии со ст.
227,227.1 и 228 НК
РФ
Налог на доходы
физических лиц с
доходов,
полученных от
осуществления
деятельности
физическими
лицами,
зарегистрированным
и в качестве
индивидуальных
предпринимателей,
нотариусов,
занимающихся
частной практикой,
адвокатов,
учредивших
адвокатские
кабинеты и других
лиц, занимающихся
частной практикой в
соответствии со ст.
227 НК РФ
Налог на доходы
физических лиц с
доходов,
полученных
физическими лицами
в соответствии со
88

17 691,5

17 770,8

105,0

17770,8

100,0

17 588,1

17 660,2

105,0

17660,2

100,0

34,8

34,8

100,0

34,8

100,0

10,7

40,4

198,0

40,4

100,0

статьей 228
налогового кодекса
РФ
1 01 02040 01 000 Налог на доходы
110 физических лиц в
виде фиксированных
авансовых платежей
с доходов,
полученных
физическими
лицами,
являющимися
иностранными
гражданами,
осуществляющими
трудовую
деятельность по
найму у физических
лиц на основании
патента в
соответствии со
статьей 2271
Налогового кодекса
Российской
Федерации
1 05 00000 00 НАЛОГИ НА
0000 000 СОВОКУПНЫЙ
ДОХОД
1 05 03000 01 Единый
0000 110 сельскохозяйственн
ый налог
1 05 03010 01 Единый
0000 110 сельскохозяйственн
ый налог
1 06 00000 00 НАЛОГИ НА
0000 000 ИМУЩЕСТВО
1 06 01000 00 НАЛОГ НА
0000 110 ИМУЩЕСТВО
ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ
1 06 06000 00 земельный налог ,по
0000 110 пункту2
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
1 11 00000 00 ДОХОДЫ ОТ
0000 000 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ
В
ГОСУДАРСТВЕНН

57,9

35,4

97,0

35,4

100,0

34,1

34,1

100,0

34,1

100,0

34,1

34,1

100,0

34,1

100,0

34,1

34,1

100,0

34,1

100,0

4 078,0

4 089,3

108,8

4 089,3

57,6

819,2

822,2

108,4

822,2

57,6

3 258,8

3 267,1

100,0

3 267,1

1,3

100,2

15456,6

100,1

100,0

2 248,1

100,0

15 656,3
2 248,1
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2 248,1

1 11 05000 00
0000 120

1 11 05013 10
0000 120

1 11 05035 05
0000 120

1 14 00000 00
0000 000

1 14 02000 00
0000 000

ОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНО
Й
СОБСТВЕННОСТИ
Доходы от сдачи в
аренду имущества,
находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности
Доходы получаемые
в виде арендной
платы за земельные
участки ,
государственная
собственность на
которые не
разграничена и
которые
расположены в
границах поселений ,
а также средства от
продажи права на
заключение
договоров аренды
указанных
земельных
Доходы от сдачи в
аренду имущества,
находящегося в
оперативном
управлении органов
управления
муниципальных
районов и созданных
ими учреждений (за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и
автономных
учреждений)
ДОХОДЫ ОТ
ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ
И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫ
Х АКТИВОВ
Доходы от
реализации
имущества,
90

2 248,1

2 248,1

100,0

2 248,1

100,0

202,2

202,2

100,0

202,2

100,0

2 089,3

2 089,3

191,3

2 063,7

101,2

13 382,1

13 182,4

100,0

13182,4

100,0

10 626,3

10 626,3

100,0 10 626,3

0,0

1 14 0600 00 0000
430

1 14 06013 10
0000 430

1 16 00000 00
0000 000

1 16 32000 10
0000 140

2 07 00000 00
0000 180
2 07 05000 10
0000 180

находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности
Доходы от продажи
земельных участков,
находящихся в
государственной и
муниципальной
собственности (за
исключением
земельных участков
бюджетных и
автономных
учреждений)
Доходы от продажи
земельных участков,
государственная
собственность на
которые не
разграничена и
которые
расположены в
границах поселений
ШТРАФЫ,
САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
Денежные
взыскания,
налагаемые в
возмещение ущерба,
причинённого в
результате
незаконного или
нецелевого
использования
бюджетных средств(
в части бюджетов
муниципальных
районов)
ПРОЧИЕ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие
безвозмездные
поступления в
бюджеты поселений
( самообложение) и
город

91

279,4

279,4

100,0

279,4

100,0

279,4

279,4

100,0

279,4

100,0

26,1

26,1

100,00

26,1

100,0

26,1

26,1

100,00

26,1

100,0

202,7

203,2

100,0

203,2

100,0

202,7

203,2

100,0

203,2

100,0

3 04 00000 00 ЦЕЛЕВЫЕ
0000 000 ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ
ГОСУДАРСТВЕНН
ЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫ
Х ЛОТЕРЕЙ
ВСЕГО ДОХОДОВ
собственных ( без
финансовой
помощи)
2 00 00000 00 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
0000 000 ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ (
ФИНАНСОВАЯ
ПОМОЩЬ)
2 02 01000 10 Дотации от других
0000 151 бюджетов
бюджетной системы
РФ
2 02 02088 13
Субсидии
0002 151 бюджетам городских
поселений на
обеспечение
мероприятий по
переселению
граждан из
аварийного
жилищного фонда за
счет средств,
поступивших от
государственной
корпорации - Фонда
содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства
2 02 02089 13
Субсидии
0002 151 бюджетам городских
поселений на
обеспечение
мероприятий по
переселению
граждан из
аварийного
жилищного фонда за
счет средств
бюджетов

0,0

0,0

0,0

30 557,9

37 449,8

102,0 37 449,8

100,0

97,0

241930,6

97,0

7 460,6

100,0

7 460,6

100,0

122 435,9 122435,9

100,0

122435,9

100,0

100,0

97242,4

100,0

242 380,3 241930,6

7 460,6

97 242,4
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97 242,4

2 02 02216 00
Субсидии
0000 151 бюджетам на
осуществление
дорожной
деятельности в
отношении
автомобильных
дорог общего
пользования, а также
капитального
ремонта и ремонта
дворовых
территорий
многоквартирных
домов, проездов к
дворовым
территориям
многоквартирных
домов населенных
пунктов0
2 02 03024 13
Субвенции
0000 151 бюджетам городских
поселений на
выполнение
передаваемых
полномочий
субъектов
Российской
Федерации
ВСЕГО ДОХОДОВ

15 237,1

14 787,5

97,0

14787,5

97,1

4 192,0

4 000,0

95,4

4 000,0

95,4

272 938,2 279380,4

100,0

279380,4

100,0
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Приложение В – Приложение 2 к Решению Щучанской городской Думыот 21
марта 2018г. №___"Об исполнении бюджета горда Щучье за 2017 год"

Отчет исполнения
бюджета города Щучье за 2017год
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
в тыс. руб.

Коды
бюджетно
й
классифик
ации РФ

Наименование
разделов и подразделов

Утвержден
ные
бюджетные
назначения

Измене
ния

Уточнен
ные
бюджетн
ые
назначен
ия

Исполне
%
но
исполне
ния

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ
ННЫЕ ВОПРОСЫ
0102 Функционирование
высшего должностного
лица субъекта
Российской Федерации
и муниципального
образования
0104 Функционирование
Правительства
Российской Федерации,
высших
исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской Федерации,
местных
администраций
0103 Представительные
органы
0113 Другие
общегосударственные
вопросы
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА
0401 Общеэкономические
работы
0409 Дорожное хозяйство
0412 Другие вопросы в
области национальной
экономики

13665,80

0,00

13 665,80

13665,80

100,00

1141,70

0,00

1 141,70

1 141,70

100,00

6 871,20

0,00

6 871,20

6 871,20

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 652,90

0,00

5 652,90

5 652,90

100,00

12 118,80

0,00

12 118,80

5 583,50

46,10

13,00

0,00

13,00

13,00

100,00

11 925,80
180,00

0,00
0,00

11 925,80
180,00

5 390,50
180,00

45,20
100,00
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0500 ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
0502 Коммунальное
хозяйство
0503 Благоустройство
0505 Другие вопросы в
области жилищнокоммунального
хозяйства
0700 ОБРАЗОВАНИЕ
0705 Переподготовка и
повышение
квалификации
0707 Молодежная политика
и оздоровление детей
0800 КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ
0801 Культура
1000 СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА
1003 Социальное
обеспечение населения
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ
1101 Физическая культура
Итого расходов

15 743,10

0,00

15 743,10

15739,20

100,00

3 058,80

0,00

3 058,80

3 054,80

99,90

3 975,30
8 709,00

0,00
0,00

3 975,30
8 709,00

3 975,30
8 709,00

100,00
100,00

256,60
175,80

0,00
0,00

256,60
175,80

256,60
175,80

100,00
100,00

80,80

0,00

80,80

80,80

100,00

9 981,60

0,00

9 981,60

4 615,60

46,20

9 981,60
6,00

0,00
0,00

9 981,60
6,00

4 615,60
6,00

46,20
100,00

6,00

0,00

6,00

6,00

100,00

92,00

0,00

92,00

92,00

100,00

92,00
51 863,90

0,00
0,00

92,00
51 863,90

92,00

100,00
77,00

95

39958,70

Приложение Г – Приложение1к Решению Щучанской городской Думыот 21
марта 2018г "Об исполнении бюджета города Щучье за 2017 года"
Отчёт об исполнении доходов бюджета города Щучье за 2017 года
Тыс.руб.

1 00 00000 000000 НАЛОГОВЫЕ И
000 НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
1 0300000 00 000 Акцизы по подакцизным
000 товарам (продукции),
производимым на
территории Российской
Федерации
1 01 00000000000 НАЛОГИ НА ДОХОДЫ
000 ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
1 01 02000010000 Налог на доходы
000 физических лиц с
доходов, источником
которых является
налоговый агент, за
исключением доходов, в
отношении которых
исчисление и уплата
налога осуществляется
соответствии со ст.
227,227.1 и 228 НК РФ
1 05 00000 00 НАЛОГИ НА
0000 000 СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 05 00000 01 Единый
0000 000 сельскохозяйственный
налог
1 05 03010 01 Единый
0000 110 сельскохозяйственный
налог
1 06 00000 00 НАЛОГИ НА
0000 000 ИМУЩЕСТВО
1 06 01000 00 налог на имущество
0000 000
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План на
2017 год

Факт 12
мес. 2017
г

50 473,0

38 07,1

%
факт.
12
мес.
2017г.
к
плану
12
мес.
2017г

Факт.
12 мес.
2016 года

% факт
12 мес.
2017г
факту 12
мес.2016г

279380,5

13,6

1 518,6

1 518,6 100,0

1957,9

93,2

18 401,0

16969,9 100,0

17 770,8

95,5

18 401,0

16969,9 100,0

17 770,8

95,5

11,9

11,9 100,0

34,1

34,9

11,9

11,9 100,0

34,1

34,9

11,9

11,9 100,0

34,1

34,9

4 414,3

4 549,7 100,0

4 089,3

0,0

1 666,2

1 795,8 107,0

822,2

203,0

1 06 06000 00 Земельный налог
0000 000
1 11 00000 00 ДОХОДЫ ОТ
0000 000 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
1 11 05013 10 Доходы получаемые в
0000 120 виде арендной платы за
земельные участки ,
государственная
собственность на
которые не разграничена
и которые расположены в
границах поселений , а
также средства от
продажи права на
заключение договоров
аренды указанных
земельных
1 11 05035 05 Доходы от сдачи в аренду
0000 120 имущества, находящегося
в оперативном
управлении органов
управления
муниципальных районов
и созданных ими
учреждений (за
исключением имущества
муниципальных
бюджетных и
автономных учреждений)
1 13 00000 00 ДОХОДЫ ОТ
0000 000 ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ( РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
1 13 01000 00 Плата за оказание услуг
0000 130 по присоединению
объектов дорожного
сервиса к автомобильным
дорогам общего
пользования
1 14 00000 00 ДОХОДЫ ОТ
0000 000 ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
97

2 748,1

2 753,9 100,0

3 267,1

84,2

1 561,2

1 561,3 100,0

2 662,0

58,7

569,2

569,3 100,0

414,0

137,5

992,0

992,0 100,0

2 248,0

44,1

45,0

45,0 100,0

0,0

45,0

45,0 100,0

0,0

4 824,8

4 144,8

85,0

10 905,8

38,0

1 14 02000 00 Доходы от реализации
4 605,0
0000 410 имущества, находящегося
в государственной и
муниципальной
собственности
1 14 0600 00 0000 Доходы от продажи
219,8
430 земельных участков,
находящихся в
государственной и
муниципальной
собственности (за
исключением земельных
участков бюджетных и
автономных учреждений)
1 15 00000 00 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
9,0
0000 000 ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
1 15 02050 05 Платежи, взимаемые
9,0
0000 140 муниципальными
организациями за
выполнение
определенных функций
2 07 00000 00 ПРОЧИЕ
354,2
0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
2 07 05000 10 Прочие безвоздмезные
354,2
0000 180 поступления в бюджеты
поселений
(
самообложение) и город
ВСЕГО ДОХОДОВ
20 765,6
собственных ( без
финансовой помощи)
2 00 00000 00 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
0000 000 ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ (
ФИНАНСОВАЯ
ПОМОЩЬ)
2 02 01000 05 Дотации от других
0000 151 бюджетов бюджетной
системы РФ
2 02 04000 05 вт. ч. Город, поселения
0000 151
2 02 02000 00 дороги и придомовые
0000 151 территории
2 02 05000 00 городская среда
0000 151

20 765,6

401,4

2 19 05000 05 места массового отдыха
0000 151
2 02 30000 00 Выполнение полномочий
0000 151

82,0

10 626,3

36,9

219,8 100,0

279,5

78,6

9,0 100,0

26,1

34,4

9,0 100,0

26,1

34,4

354,2 100,0

203,0

174,5

354,2 100,0

203,0

174,5

8 942,7

43,0 241731,6

3,7

8 942,7

43,0 241731,6

3,7

401,4 100,0

7 460,8

5,4

3,6

20 364,2

8 541,3

41,9 234270,8

10 201,9

3 749,0

36,0

14 787,6

3 102,7

3 102,7 100,0

0,0

1 689,4

1 689,4 100,0

0,0

4,2

98

3 925,0

0,2

0,1

4,0

25,4

2 18 05030 05 Прочие субсидии
0000 151
ВСЕГО ДОХОДОВ
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5 366,0

0,0

219479,2

50 473,0

38107,1

279380,5

13,6

Приложение Д – Приложение 2 к Решению Щучанской городской Думыот 29
декабря 2018г. № 50"Об исполнении бюджета горда Щучье за 2018 год"
Отчет исполнения
бюджета города Щучье за 2018год
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
в тыс. руб.

Коды
бюджетно
й
классифик
ации РФ

Наименование
разделов и подразделов

Утвержден
ные
бюджетные
назначения

Измене
ния

Уточнен
ные
бюджетн
ые
назначен
ия

Исполне
%
но
исполне
ния

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ
ННЫЕ ВОПРОСЫ
0102 Функционирование
высшего должностного
лица субъекта
Российской Федерации
и муниципального
образования
0103 Представительные
органы
0104 Функционирование
Правительства
Российской Федерации,
высших
исполнительных
органов
государственной
власти субъектов
Российской Федерации,
местных
администраций
0107 Обеспечение
проведения выборов и
референдумов
0113 Другие
общегосударственные
вопросы
0300 Национальная
безопасность и
правоохранительнаядея
тельность

15198,19

0,00

15 198,19

15198,19

100,00

0,00

1 125,62

1 125,62

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 377,32

0,00

5 377,32

5 377,32

100,00

820

0,00

820

820

100,00

7 875,25

0,00

7 875,25

7 875,25

100,00

146,01

0,00

146,01

146,01

100,00

1 125,62

100

0309 Защита населения и
территории от
чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного
характера, гражданская
оборона
0310 Обеспечение пожарной
безопасности
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА
0401 Общеэкономические
работы
0409 Дорожное хозяйство
0412 Другие вопросы в
области национальной
экономики
0500 ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
0501 Жилищное хозяйство
0502 Коммунальное
хозяйство
0503 Благоустройство
0505 Другие вопросы в
области жилищнокоммунального
хозяйства
0700 ОБРАЗОВАНИЕ
0705 Переподготовка и
повышение
квалификации
0707 Молодежная политика
и оздоровление детей
0800 КУЛЬТУРА,
КИНЕМАТОГРАФИЯ
0801 Культура
1000 СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА
1003 Социальное
обеспечение населения
1100 ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ
1101 Физическая культура
1400 Прочие межбюджетные
трансферты общего
характера
1403 Межбюджетные
трансферты
Итого расходов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

146,01

0,00

146,01

146,01

100,00

17 771,17

0,00

17 771,17

17771,17

100,00

33,64

0,00

33,64

33,64

100,00

17 700,04
37,50

0,00
0,00

17 700,04
37,50

17700,04

37,50

100,00
100,00

19 442,28

0,00

19 442,28

19442,28

100,00

993,42
1 957,76

0,00
0,00

993,42
1 957,76

993,42
1 957,76

100,00
100,00

7 076,09
9 415,00

0,00
0,00

7 076,09
9 415,00

7 076,09
9 415,00

100,00
100,00

99,27
93,78

0,00
0,00

99,27
93,78

99,27
93,78

100,00
100,00

5,49

0,00

5,49

5,49

100,00

15 487,35

0,00

15 487,35

15487,35

100,00

15 487,35
22,50

0,00
0,00

15 487,35
22,50

15487,35

22,50

100,00
100,00

22,50

0,00

22,50

22,50

100,00

83,70

0,00

83,70

83,70

100,00

83,70
4 226,40

0,00
0,00

83,70
4 226,40

83,70
4 226,40

100,00
100,00

4 226,40

0,00

4 226,40

4 226,40

100,00

72 476,87

0,00

72 476,86

72476,86

100,00
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Приложение Е – Приложение1к Решению Щучанской городской Думы № 50от
29 декабря 2018г" Об исполнении бюджета города Щучье за 2018 года"
Отчёт об исполнении доходов бюджета города Щучье за 2018 года
Тыс.руб.

План на
2018
год

1 00 00000 00 НАЛОГОВЫЕ И
0000 000 НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
1 0300000 00 Акцизы по подакцизным
000 000 товарам (продукции),
производимым на
территории Российской
Федерации
1 01 00000 00 НАЛОГИ НА ДОХОДЫ
0000 000 ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
1 01 02000 01 Налог на доходы
0000 000 физических лиц с
доходов, источником
которых является
налоговый агент, за
исключением доходов, в
отношении которых
исчисление и уплата
налога осуществляется
соответствии со ст.
227,227.1 и 228 НК РФ
1 05 00000 00 НАЛОГИ НА
0000 000 СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
1 05 00000 01 Единый
0000 000 сельскохозяйственный
налог
1 05 03010 01 Единый
0000 110 сельскохозяйственный
налог
1 06 00000 00 НАЛОГИ НА
0000 000 ИМУЩЕСТВО

Факт
12 мес.
2018 г

%
Факт.
12 мес.
2018г.
к плану
12 мес.
2018 г

Факт.
12 мес.
2017
года

47535,6 47535,6

100,0

38 107,1

124,7

1 615,9

1 615,9

100,0

1 518,6

106,4

20 266,2 20266,2

100,0

16 969,9

119,4

20 266,2 20266,2

100,0

16 969,9

119,4

%
факт 12
мес.
2018г
к
факту
12
мес.201
7г

50,5

50,5

100,0

11,9

424,3

50,5

50,5

100,0

11,9

424,3

50,5

50,5

100,0

11,9

424,3

4 582,4

4 582,4

100,0

4 549,7

100,7
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1 06 01000 00
0000 000
1 06 06000 00
0000 000
1 11 00000 00
0000 000

1 11 05013 10
0000 120

1 11 05035 05
0000 120

1 13 00000 00
0000 000

1 13 01000 00
0000 130

1 14 00000 00
0000 000

налог на имущество

1 986,3

1 986,3

100,0

1 795,8

110,6

Земельный налог

2 596,1

2 596,1

100,0

2 753,9

94,3

ДОХОДЫ ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Доходы получаемые в
виде арендной платы за
земельные участки ,
государственная
собственность на
которые не разграничена
и которые расположены в
границах поселений , а
также средства от
продажи права на
заключение договоров
аренды указанных
земельных
Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося
в оперативном
управлении органов
управления
муниципальных районов
и созданных ими
учреждений (за
исключением имущества
муниципальных
бюджетных и
автономных учреждений)
ДОХОДЫ ОТ
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ( РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
Плата за оказание услуг
по присоединению
объектов дорожного
сервиса к автомобильным
дорогам общего
пользования
ДОХОДЫ ОТ
ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И

1 557,3

1 557,3

100,0

1 561,3

99,7

355,3

355,3

100,0

569,3

62,4

1 202,1

1 202,1

100,0

992,0

121,2

0,0

0,0

0,0

45,0

0,0

0,0

0,0

0,0

45,0

0,0

19 411,2 19411,2

100,0

4 144,8

468,3
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1 14 02000 00
0000 410

1 14 0600 00
0000 430

1 15 00000 00
0000 000
1 15 02050 05
0000 140

1 17 00000 00
0000 000
1 17 01050 13
0000 180

1 17 05050 13
0000 180
2 07 00000 00
0000 180
2 07 05000 10
0000 180

2 00 00000 00
0000 000

2 02 01000 05
0000 151

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
Доходы от реализации
18 915,0 18915,0
имущества, находящегося
в государственной и
муниципальной
собственности
Доходы от продажи
496,2
496,2
земельных участков,
находящихся в
государственной и
муниципальной
собственности (за
исключением земельных
участков бюджетных и
автономных учреждений)
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
0,0
0,0
ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
Платежи, взимаемые
0,0
0,0
муниципальными
организациями за
выполнение
определенных функций
ПРОЧИЕ
52,0
52,0
НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
Невыясненные
28,0
28,0
поступления,
зачисляемые в бюджеты
городских поселений
Прочие неналоговые
24,0
24,0
доходы бюджетов
городских поселений
ПРОЧИЕ
260,2
260,2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные
260,2
260,2
поступления в бюджеты
поселений
(самообложение) и город
ВСЕГО ДОХОДОВ
47 795,9 47795,9
собственных (без
финансовой помощи)
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
24 272,6 24272,6
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ
(ФИНАНСОВАЯ
ПОМОЩЬ)
Дотации от других
528,5
528,5
бюджетов бюджетной
системы РФ
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100,0

3 925,0

481,9

100,0

219,8

225,8

9,0

0,0

9,0

0,0

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

100,0

354,2

73,5

100,0

354,2

73,5

100,0

8 942,7

534,5

100,0

8 942,7

271,4

100,0

401,4

131,7

100,0

2 02 04000 05
0000 151
2 02 02000 00
0000 151
2 02 05000 00
0000 151

вт. ч. Город, поселения

23 738,9 23738,9

100,0

8 541,3

277,9

дороги и придомовые
территории
городская среда

16 100,0 16100,0

100,0

3 749,0

429,4

2 02 29999 13 Прочие субсидии
0000 151 бюджетам городских
поселений
2 19 05000 05 места массового отдыха
0000 151
2 02 30000 00 Выполнение полномочий
0000 151
ВСЕГО ДОХОДОВ

2 810,0

2 810,0

100,0

3 102,7

90,6

4 828,9

4 828,9

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 689,4

0,0

5,2

5,2

100,0

0,2

2596,0

72 068,5 72068,5

100,0

38 107,1

189,1
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Устойчивость бюджета
• Принципы устойчивости
бюджета

• Факторы, влияющие на
устойчивость бюджета
1. бюджетная
самостоятельность
2. сбалансированность бюджета
3. экономическая
эффективность расходования
бюджетных средств

Полное покрытие расходов

Эффективное использование
бюджетных средств

Обязательное
инвестирование в
инфраструктуру и в
экономику

Динамика и структура доходов бюджета муниципального
образования г. Щучье Курганской области.
Темпы прироста доходов бюджета, %
50

21,71

5,78

35,96

0
-50
-100

Налоговые доходы
2017/2016

2018/2017

Неналоговые доходы

-62,74
-89,87

-96,16

Безвозмездные поступления

-150

0

2016
0
7,8

2017

2018

5,53 24,40

34,03
86,87

15,12

60,48
29,17
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36,8

Налоговые
доходы
Неналоговые
доходы
Безвозмездные
поступления

Динамика и структура налоговых доходов бюджета
Удельный вес каждого вида налоговых поступлений в
общей сумме налоговых доходов, %

• Темпы прироста налоговых доходов бюджета
6,09

7,49
2018

200

9,79
0,19
76,44

141,58

150

6,59
82,53

100

7,79
2017

11,95

118,41

48,09

0,05

50
73,62

14,04
0

8,21

Налог на доходы
физических лиц

3,45
2016

13,7

-20,54

-22,44

-4,51
Единый налог на
вмененный доход

Земельный налог Налог на имущество

-50

-15,71

Акцизы по
подакцизным
товарам

0,14
-65,1

74,5
-100
Акцизы по подакцизным товарам

Налоги на имущество

Земельлный налог

Единый налог на вмененный доход
2017/2016

Налог на доходы физических лиц

2018/2016

Динамика и структура неналоговых доходов
Темпы прироста неналоговых доходов
100
37,51

50

78

0
-50

Доходы от аренды земли

-55,87
Доходы от имущества

-14,18

77,53

-63,06
Доходы от реализации
имущества

-21,36
Доходы от продажи
земельных участков

Административные платежи
и сборы -65,52

-46,53

-100

-100

-150
2017/2016

2018/2016

2016
2,06%

0,18%

3,05%
16,54%

2017
3,82%

0,16%

2018

0,78%

[ПРОЦЕНТ]
[ПРОЦЕНТ]
[ПРОЦЕНТ]
[ПРОЦЕНТ]

9,88%

Доходы от аренды
имущества

17,22%

78,17%

Доходы от аренды
земли

Доходы от
реализации
имущества
Доходы от продажи
земельныхъ участков

68,14%

[ПРОЦЕНТ]
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прочие неналоговые
доходы

Динамика и структура безвозмездных поступлений в бюджет
Динамика безвозмездных поступлений в бюджет
100
50
0
Дотации

-50

Субсидии

Субвенции

Прочие безвозмездные поступления

-100
-150
2017/2016

2018/2016

Структура безвозмездных поступлений в бюджет
96,83

96,76

91,87

100
50
3,08

0,01

4,32

0,08

0,01

3,8

2,16

0,02

1,06

0
2016

2017

дотации

Субсидии

Субвенции

2018

Прочие безвозмездные поступления

Структура и динамика расходов бюджета
Динамика расходов бюджета
300

218,28

200

69,55

100
0
-100

12,28
14,87
Административные расходы

Экономика и инфраструктура
-66,04

Социальные расходы

межбюджетные расходы

-91,62

-200
2017/2016

-100

2018/2017

Структура расходов бюджета
89,33

100
80

51,83

60

48,46

34,2
40
20

4,3

5,94

13,97

21,18 24,52
5,84

0,43

0
2016
Административные
расходы

2017
Экономика и инфраструктура
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Социальные расходы

2018
Межбюджетные расходы

Динамика показателей финансовой устойчивости бюджета
2788,78

2761,55

735,39

739,56

637,09
86,67

13,6

64,38

65,96
75,6

Уровень
бюджетной
автономии

24,4

степень
бюджетной
зависимости

99,44

51,61

32,27

Степень
устойчивости
бюджета

100,99

59,4
55,78

408,78

Индекс
бюджетного
покрытия

Уровень
налоговых
доходов
2017

0

Уровень
степень
Уровень дефицита
бюджетных
бюджетной
бюджета
доходов на дуцшу обеспеченности
населения

2018

Проблемы устойчивости муниципального бюджета
• Недостаточность собственной доходной базы
• Зависимость от безвозмездных поступлений
вышестоящего бюджета

• Недостатки в процессе планирования
• Отсутствие мотивации муниципальных
образований к повышению финансовой
самостоятельности
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0,86
6,43

80,01

95,37

2016

389,84

Финансовая независимость местного бюджета
Показатели

Формула расчета

Данные
2016

2017

2018

Коэффициент финансовой независимости местных
бюджетов

0,14

0,76

0,66

Коэффициент налоговой независимости местных
бюджетов

0,08

0,60

0,37

Коэффициент чистой налоговой независимости

0,18

0,20

0,17

Коэффициент общей финансовой зависимости местного
бюджета

0,87

0,24

0,34

Коэффициент прямой финансовой зависимости местного
бюджета

15,68

1,46

1,14

Коэффициент общей финансовой зависимости

16,96

4,49

2,17

0,97

0,96

0,98

Коэффициент качества финансовой помощи

Основные направления повышения устойчивости бюджета

Организация ежедневного мониторинга поступления
доходов в бюджет и обеспечение оперативного их
прогнозирования
Повышение неналоговых доходов за счет
сдачи в аренду неиспользуемого
муниципального имущества
Реализация неиспользуемого
муниципального имущества и земельных
участков находящихся в собственности
муниципального образования
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Реализация меры по увеличению неналоговых доходов за счет
сдачи в аренду неиспользуемого имущества

• 1.Площадь арендуемого помещения- 38,9 кв.м.
• 2. Стоимость аренды квадратного метра – 1896,34 руб.
• 3. Доходы от аренды – 24785,92 рублей стоимость аренды за 1
месяц, 297431,09 рублей за 12 месяцев.
Оценка воздействия мероприятия
1.Коэффициент бюджетной автономии
2.Степень устойчивости бюджета
Коэффициент бюджетной зависимости
Построить графики до и после предложенной меры
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