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Объект исследования – бюджет муниципального образования 

Альменевского муниципального района Курганской области. 

Целью исследования является разработка рекомендаций по 

совершенствованию формирования и использования бюджета 

муниципального образования. 

В дипломном проекте исследованы теоретические аспекты формирования 

бюджета муниципального образования, выполнен анализ формирования и 

исполнения бюджета Альменевского района Курганской области, 

произведена разработка рекомендаций по совершенствованию финансового 

обеспечения муниципального образования 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться администрацией Альменевского муниципального района для 

повышения финансового обеспечения муниципального образования.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из механизмов, позволяющих государству проводить 

экономическую и социальную политику, является финансовая система 

общества и входящий в ее состав государственный бюджет. 

С помощью государственного бюджета государственные власти получают 

финансовые ресурсы для содержания государственного аппарата, 

осуществление социальных мероприятий, реализации экономических задач, 

т.е. для выполнения государством возложенных на него функций. 

Современная система бюджетного финансирования реализуется всеми 

бюджетами, входящими в бюджетную систему страны в рамках 

межбюджетных отношений. 

Бюджеты Российской Федерации подразделяются на три вида: 

 федеральный бюджет; 

 бюджеты субъектов российской федерации; 

 местные бюджеты. 

Все бюджеты самостоятельны и не включаются друг в друга, т.е. 

бюджеты субъектов РФ не включаются в федеральный бюджет, а местные 

бюджеты не включаются в региональный бюджет. 

Бюджеты имеют доходные источники формирования, присущие 

различным уровням бюджетной системы в соответствии с бюджетной 

классификацией и Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Одним из таких составляющих основных элементов бюджета является 

доходная часть бюджета. Доходы муниципалитета служат основой для 

развития города и округа. Анализ и управление доходами становятся одной 

из наиболее важных задач администрации. Эффективность работы 

администрации определяется по динамике доходной части бюджета. Именно 

поэтому вопросы изучения и анализа доходной части бюджета  настоящее 

время достаточно актуальны. 
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Целью исследования является разработка рекомендаций по 

совершенствованию формирования и использования бюджета 

муниципального образования. 

Задачи исследования: 

 исследовать экономическое содержание бюджета муниципального 

района; 

 изучить процесс управления процессами формирования доходов и 

расходов бюджета муниципального района; 

 дать оценку динамики и структуры доходной части бюджета 

Альменевского муниципального района Курганской области; 

 дать оценку динамики и структуры расходной части бюджета 

Альменевского муниципального района Курганской области; 

 разработать основные направления повышения финансовой 

обеспеченности бюджета муниципального образования; 

 представить предложения по повышению уровня финансовой 

обеспеченности. 

Объект исследования – бюджет муниципального образования 

Альменевского муниципального района Курганской области.  

Предмет исследования – анализ формирования и использования бюджета 

муниципального образования Альменевского района Курганской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1 Экономическое содержание бюджета муниципального района 

 

Бюджет муниципального района составляет экономическую основу 

местного самоуправления. При этом сам термин «финансы» авторами 

рассматривается различно. Существует узкое и широкое понимание термина 

«муниципальные финансы».  

В узком смысле к финансам муниципального образования относят 

местные финансы. Также могут рассматриваться финансы хозяйствующих 

субъектов, составляющих экономическую базу жизнедеятельности 

муниципального образования.  

В широком смысле экономическое содержание бюджета муниципального 

района включает в себя не только непосредственно финансы, но и рычаги 

управления ими, сам процесс бюджетного планирования, а также отношения, 

формируемые между органами местной власти с органами вышестоящего 

уровня государственного управления, задействованными в процессе 

управления районными финансами.  

Оба подхода можно использовать одновременно. Так, например, 

используя первый подход и рассматривая муниципальные финансы как 

финансы не только проходящие по бюджету муниципального образования, 

но и финансы хозяйствующих субъектов, представляется объективным 

планирование программ и проектов социально-экономического развития с 

использованием как муниципального, так и частного капитала.  

При этом системообразующим элементом выступает именно 

муниципальные финансы и комплекс работы по их управлению 

(планирование, оценка и т.д.).  Именно благодаря планированию возможно 

использование частного капитала путем привлечения инвесторов к 
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реализации программ социально-экономического развития муниципального 

образования.  

Общая структура консолидированного бюджета Российской Федерации и 

место муниципальных финансов в ней представлено на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Местные финансы в финансовой системе РФ 

 

Эффективность формирования и использования местных финансов 

зависит от многих факторов. Первостепенное значение имеет нормативно-

правовое регулирование данного вопроса. В Российской Федерации таким 
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актом является Федеральный закон от 06.10.2013 № 131-ФЗ«Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Чтобы определить роль финансов в местном самоуправления, следует 

рассмотреть вопросы местного значения, предопределенные законом.  

 

 

 

Рисунок 2 – Функциональное значения местного самоуправления 

 

Согласно закону к вопросам местного значения отнесены следующие: 

 принятие устава муниципального образования; 

 использование, управление муниципальной собственностью; 

 формирование бюджета муниципального образования и его 

исполнение; 

 определение местных налогов, их сбор и учет; 

 организация образования и здравоохранения на территории 

муниципального образования; 

 организация услуг ЖКХ; 

 предоставление муниципальных и государственных услуг на 

территории МО; 

 планирование застройки МО. 
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отдельные государственные 
полномочия, которыми 

могут наделяться органы 
местного самоуправления  



12 
 

Решение перечисленных вопросов осуществляется при наличии бюджета 

муниципального образования. В отечественной и зарубежной литературе 

существуют различные определения понятия местных бюджетов, также 

имеется множество мнений по поводу их сущности. Данная ситуация 

объясняется сложностью и многогранностью этого понятия, что отражено в 

таблице 1 [10, c. 55]. 

 

Таблица 1 – Содержание точек зрения исследователей 

Понятие Автор Концепция 

Форма образования и расходования 

денежных средств, предназначенных для 

выполнения функций и решения задач 

местного значения 

Статья 16 

Бюджетного кодекса 

Российской 

Федерации 

Форма движения 

денежных средств 

Совокупность задач, поручаемых местным 

органам власти, а также комплекс средств 

для их реализации 

М.А. Смирнов Элемент 

бюджетной 

системы 

Средство удовлетворения местных 

потребностей за счет доходных источников 

П.М. Озеров Совокупность 

инструментов 

Совокупность экономических отношений, 

способствующих территориальному 

перераспределению национального дохода 

государства, обеспечивающих создание 

финансовой основы местного 

самоуправления 

Г.Б. Поляк План финансовых 

ресурсов 

Реальные ресурсы, находящиеся в 

непосредственном распоряжении местных 

властей для осуществления их функций 

Н.А. Ширкеевич Ресурсная база 

 

Таким образом, анализ определений бюджета муниципального 

образования, представленных различными авторами, позволяет 

сформулировать следующее: муниципальный бюджет представляет собой 

элемент консолидированного бюджета Российской Федерации, необходимый 

для обеспечения жизнедеятельности муниципального образования и 

управляемый местными органами власти.  

Соответственно муниципальный бюджет играет различные функции в 

жизнедеятельности муниципального образования. Они представлены на 

рисунке 3.  
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Рисунок 3 – Экономическая сущность местных бюджетов 

 

Представленные функции местных бюджетов соответствуют закону 131-

ФЗ.  Согласно функциям можно отметить, что значительная роль местным 

финансам отводится в вопросах распределения государственных финансов. 

Она реализуется посредством поступления ф бюджет муниципального 

образования безвозмездных поступлений из других уровней бюджетной 

системы.  

Осуществление государством социальной политики требует больших 

материальных и финансовых ресурсов. Роль местных бюджетов в социально-

экономическом развитии районов характеризуется следующим: – 

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» [6] (ст. 130). И далее в Конституции сказано: «Органы 

местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной 

собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, 

устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану 
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общественного порядка, а также решают иные вопросы местного значения». 

– 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. – 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.  

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.). 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. 

Финансовые органы муниципалитетов могут через местные бюджеты 

оказывать воздействие на образование оптимальных пропорций в 

финансировании капитальных и текущих затрат, стимулирование 

эффективного использования материальных и трудовых ресурсов, создание 

новых местных производств и промыслов.  

Таким образом, бюджеты муниципальных образований входят в общую 

структуру консолидированного бюджета Российской Федерации. 

Экономическая роль бюджета муниципального района в первую очередь 

заключается в возможности решения вопросов местного значения, 
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описанных в Федеральном законе 131-ФЗ. Соответственно ответственность 

за доходы и расходы бюджета муниципального района несет администрация.  

 

1.2 Управление процессами формирования доходов и расходов бюджета 

муниципального района 

 

Согласно статье 3- Бюджетного кодекса Российской Федерации «принцип 

разграничения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов 

бюджетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

означает закрепление в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доходов, расходов и источников финансирования дефицитов 

бюджетов за бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, а 

также определение полномочий органов государственной власти (органов 

местного самоуправления) и органов управления государственными 

внебюджетными фондами по формированию доходов бюджетов, источников 

финансирования дефицитов бюджетов и установлению и исполнению 

расходных обязательств публично-правовых образований» 

В этой же статье закреплено отсутствие прав у органов власти, в том 

числе местных, перекладывать финансовые обязательства органов власти, 

предусмотренные законодательством РФ, на физические или юридические 

лица.  

Формирование и реализация бюджетной политики должно 

осуществляться с учетом следующих принципов: 

 усиления заинтересованности органов государственной власти и 

местного самоуправления в росте собственных доходов; 

 обеспечения сбалансированности интересов бюджетов муниципальных 

образований области; 

 сочетания тенденций централизма и децентрализации при 

разграничении расходов и доходов между уровнями бюджетной системы 

области; 
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 оказания финансовой помощи бюджетам муниципальных образований 

области на основе единой методологии и критериев; 

 взаимной ответственности за соблюдение требований бюджетного 

законодательства; 

 ясности, прозрачности и гласности бюджетных отношений. 

В процессе формирования и исполнения бюджета муниципального района 

органы власти реализуют задачи и функции в сфере бюджетного процесса.  

 

Таблица 2 – Основные задачи ифункции, возникающие в процессе 

формирования и исполнения бюджета муниципального района 

Задачи Функции 

Формирование 

бюджета 

- разработка проектов бюджетов и бюджетов внебюджетных 

фондов; 

- рассмотрение проектов бюджетов на заседаниях; 

- внесение проектов бюджетов на рассмотрение и утверждение 

законодательных и представительных органов государственной 

власти и местного самоуправления, 

Исполнение бюджета  - реализация планов по исполнению  бюджетов; 

- управление государственным и муниципальным долгом; 

- организация контроля за исполнением бюджета; 

- предоставление отчетов об исполнении бюджетов на 

утверждение законодательными и представительными органами 

власти и местного самоуправления. 

 

Бюджетный процесс – ежегодное формированиеи исполнение бюджета 

1) Утверждение бюджета очередного года (представительные органы 

местного самоуправления) - принятие бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период 

2) Исполнение бюджета в текущем году (органы местного 

самоуправления муниципального района) - получение доходов бюджета и 

распределение средств в соответствии с решением о бюджете 

3) Формирование отчета об исполнении бюджета предыдущего года 

(представительные органы местного самоуправления) –принятие решения 

Думы об исполнении бюджета за отчетный финансовый год 
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4) Составление проекта бюджета очередного года (органы местного 

самоуправления) - подготовка экономического обоснования доходов и 

расходов бюджета 

5) Рассмотрение проекта бюджета очередного года (представительные 

органы местного самоуправления) 

Составление проекта бюджета муниципального района основывается на: 

1) Прогнозе социально-экономического развития муниципального района 

2) Основных направлениях налоговой политики 

3) Основных направлениях бюджетной политики 

4) Муниципальных программах Муниципального района 

Использование конкретных методов формирования доходов местного 

бюджета обусловлено принципами государственного управления, 

особенностями административно-территориального устройства государства 

и, соответственно, особенностями его бюджетного устройства, а также целью 

и принципами территориального бюджетного регулирования. 

Доходы бюджета – это безвозмездные и безвозвратные поступления 

денежных средств в бюджет Традиционным и основным методом 

формирования доходов муниципальных бюджета является налоговый. Налог 

– обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на 

праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 

денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности 

государства и (или)муниципальных образований. Применение на практике 

данного метода означает, что преобладающая часть доходов бюджетов 

формируется за счет отчислений от федеральных налогов, а также за счет 

региональных и местных налогов, закрепленных за бюджетами 

муниципальных образований. 

Помимо налогового метода при формировании доходов муниципальных 

бюджетов применяются метод нормативно-долевого распределения средств 

из бюджета вышестоящего уровня, неналоговый метод и метод мобилизации 
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средств на финансовом рынке (займы, кредиты коммерческих банков). 

Однако следует отметить единичность случаев использования местными 

властями последнего из приведенных нами методов для формирования 

доходов бюджета своей территории. 

Межбюджетные трансферты – основной вид безвозмездных перечислений 

Межбюджетные трансферты – это денежные средства, перечисляемые из 

одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому. 

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за 

исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита 

бюджета. 

Планирование бюджета проходит следующие стадии. 

 

Рисунок 4 – Схема планирования бюджета 

 

Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными 

обязательствами, обусловленными установленным законодательством 

разграничением полномочий, исполнение которых должно происходить в 

очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов. 

Принципы формирования расходов бюджета: 

 по разделам; 

 по ведомствам; 

 по муниципальным программам  муниципального района. 

Разработка проекта бюджета 

Рассмотрение проекта бюджета 

Утверждение проекта бюджета 
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Разделы классификации расходов бюджета муниципального района 

01 – «общегосударственные вопросы» 

02 – «национальная оборона» 

03 – «национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

04 – «национальная экономика» 

05 – «жилищно-коммунальное хозяйство» 

06 – «образование» 

07 – «культура, кинематография» 

08 – «социальная политика» 

09 – «физическая культура и спорт» 

10 – «обслуживание государственного и муниципального долга» 

11 – «межбюджетные трансферты общего характера» 

Следующим этапом бюджетного процесса является исполнение бюджета 

 

Рисунок 5 – Схема исполнения бюджета  

 

Процесс управления бюджетом муниципального образования (района) 

включает в себя обязательное совершенствование – то есть работу по 

повышению доходов и снижению расходов без ущерба для социально-

экономического развития муниципального образования. С этой целью 

проводят анализ бюджета за несколько лет. По результатам анализа можно 

будет увидеть слабые места в политике формирования доходов 

Принятие бюджета к исполнению, 
распределение финансов 

Исполнение финансовых обязательств 

Подготовка проекта отчета об исполнении 
бюджета 

Утверждение проекта потчета об исполнении 
бюджета 
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анализируемого бюджета, а территории, обеспечивающие лучшие 

показатели, могут стать базой для изучения опыта мобилизации доходов 

местного бюджета. 

При формировании доходов муниципального бюджета необходимо 

выявить проблемные зоны, как по налоговым, так и по неналоговым доходам 

и наметить перечень мероприятий по их решению. 

 

 Формирование доходов  

  

 

 

Мобилизация налоговых 

доходов 

 Привлечение неналоговых 

доходов 

 

Рисунок 6 – Источники формирования доходов 

 

Мобилизация налоговых доходов муниципального образования 

Муниципальное образование, особенно в условиях дефицита бюджета, 

должно сделать все от него зависящее для мобилизации всех возможных 

доходных источников своего бюджета. Это, прежде всего: полное 

использование всей налогооблагаемой базы местных налогов и взыскание 

недоимок по налогам и сборам в местный бюджет. 

При выявлении существенных возможностей к пополнению доходной 

части бюджета за счет взыскания недополученных доходов следует 

активизировать работу налоговых органов (предложить им совместную 

работу с должниками), а также на основе анализа возможностей погашения 

долгов разработать и реализовать план по взысканию доходов 

(принудительное взыскание, реструктуризация задолженностей и пр.). 

Одним из источников дополнительных неналоговых доходов является 

повышение эффективности использования муниципального имущества и 

земельных участков. 
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Вывод по разделу 1 

 

Таким образом, бюджет муниципального района составляет 

экономическую основу местного самоуправления. Он используется на 

решение вопросов местного значения, а также на исполнение ряда 

государственных полномочий. Бюджет представляет собой элемент 

консолидированного бюджета Российской Федерации. 

Управление процессами формирования доходов и расходов бюджета 

муниципального района включает в себя формирование бюджета и его 

исполнение. Процесс управления бюджетом муниципального образования 

(района) включает в себя обязательное совершенствование – то есть работу 

по повышению доходов и снижению расходов без ущерба для социально-

экономического развития муниципального образования. С этой целью 

проводят анализ бюджета за несколько лет. 
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2 АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 

АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Оценка динамики и структуры доходной части бюджета 

 

Оценку динамики и структуры доходной части целесообразно начинать с 

анализа исполнения бюджета (таблица 3). 

 

Таблица 3 - Анализ исполнения бюджета 

Наименован

ие 

2016 2017 2018 

 план факт % 

испол

нения 

план факт % 

испол

нения 

план факт % 

испол

нения 

Доходы 

2
9
3
7
2
1
 

2
9
3
 4

5
7
,0

2
 

9
9
,9

1
 

3
1
0
5
0
0
 

3
0
9
 2

1
1
,6

0
 

9
9
,5

9
 

3
1
9
9
0
0
 

3
1
8
 1

3
1
,9

0
 

9
9
,4

5
 

Расходы 

2
9
3
7
2
1
 

2
9
3
 7

2
1
 

1
0
0
 

3
1
0
5
0
0
 

3
0
9
 3

2
0
,4

0
 

9
9
,6

2
 

3
1
8
9
0
0
 

3
1
8
9
4
1
,9

 

1
0
0
 

Дефицит (-) / 

профицит 

(+) 

0
 

- 
2
6
3
,9

8
 

0
,0

9
 

0
 

- 
1
0
8
,8

 

0
,0

4
 

0
 

- 
8
1
0
 

0
,5

7
 

 

Анализ исполнения бюджета показывает, что на протяжении всего 

анализируемого периода план по доходам исполняется не полностью. План 

по расходам в 2016 и в 2018 году исполнен на 100%. 
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Рисунок 7 - Динамика показателей исполнения  бюджета муниципального  

района в 2016–2018 годах 

Пополнение доходной части консолидированного бюджета – ежедневная 

работа администрации. Необходимым условием жизнеспособности местного 

самоуправления является наличие достаточной  финансовой базы для его 

осуществления. Бюджет Альменевского района является дотационным. 

Дотационность районного бюджета за последние три года составила 90 %. 

Далее рассмотрим и проанализируем доходную часть бюджета за период 

2016 – 2018 гг. 

В структуре доходов выделены налоговые и неналоговые доходы, а также 

безвозмездные поступления. Рассмотрим динамику статей доходов района 

(таблица 4).  

 

Таблица 4 - Анализ динамики доходов Альменевского района 

 

Наименование доходов 2016 2017 

Темпы 

роста, % 

2017/2016 
2018 

Темпы 

роста, % 

2018/2016 

Налоговые поступления  19 113,36 21 125,6 110,5 21 446 112,2 

Неналоговые доходы 7 380 8064 109,3 7990 108,3 

Безвозмездные 

поступления 

266 964 280022,0 104,9 288695,9 108,1 

Всего доходов  293 457,02 309 211,6 105,4 318 131,90 108,4 

293 457,02 309 211,60 
318 131,90 

293 721 
309 320,40 318941,9 

-263,98 -108,8 -810 

-50 000,00

0,00

50 000,00

100 000,00

150 000,00

200 000,00

250 000,00

300 000,00

350 000,00

2016 2017 2018

Доходы Расходы Дефицит (-) / профицит (+) 
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В период 2016–2018 годов доходы бюджета Альменевского района 

характеризовались тенденцией к росту. По сравнению с 2016 годом доходы 

бюджета в 2017 году увеличились на105,4%, и в 2018 году на 108,4%. 

Зафиксирован опережающий темп роста собственных доходов бюджета по 

сравнению с финансовой помощью из областного бюджета. 

 

Динамика поступления доходов представлена на рисунке 8.  

 

Рисунок 8 – Динамика поступления доходов в бюджет в 2016-2018гг.,  

тыс. руб. 

Налоговые доходы района включают в себя: 

 налоги на совокупный доход; 

 налоги на прибыль; 

 государственная пошлина; 

 задолженность по отмененным налогам и сборам. 

Безвозмездные поступления включают в себя: 

 безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации (в том числе финансовая помощь из областного 

бюджета) – данная статья доходов не относится к собственным доходам; 

 прочие безвозмездные поступления. 

19 113,36 21 125,60 21 446 
7 380 8064 7990 

266 964 
280022 288695,9 

0,00

50 000,00

100 000,00

150 000,00

200 000,00

250 000,00

300 000,00

350 000,00

2016 2017 2018

Налоговые поступления  Неналоговые доходы Безвозмездные поступления 
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Проанализируем структуру доходов за период 2016 – 2018 гг. в процентах 

(таблица 5). 

 

Таблица 5– Анализ структуры и динамики доходов бюджета Альменевского 

района в % 

Доходы 2016 2017 2018 

Налоговые 6,51 6,83 6,74 

Неналоговые 2,51 2,61 2,51 

Безвозмездные поступления 90,97 90,56 90,75 

Итого 100 100 100 

 

Основная часть поступлений доходов бюджета в 2016–2018 годах -

финансовая помощь из областного бюджета.. На долю указанных доходов 

приходится более 90%  всех доходов местного бюджета, при этом по 

сравнению с 2016 годом их доля в общем объеме доходов снизилась в 2017 

году  на 0,41 %, в 2018 году - на 0,22 %. 

Максимальный рост за этот период отмечен у безвозмездных 

поступлений: в 2017 году – на 10,53%, в 2018 году – на 1,52%. Неналоговые 

доходы выросли в 2017 году по сравнению с 2016 годом – на 9,27%. В 2018 

году было выявлено снижение неналоговых доходов на 0,921%. 

Безвозмездные поступления на протяжении всего периода имели тенденцию 

к роста также: в 2017 году – на 4,89%, в 2018 году – на 3,1%. В целом 

увеличение доходов в 2017 году составило 5,37%, в 2018 году – 2,88 %. 

Представим  полученные данные в графическом виде. 
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Рисунок 9 – Структура доходов в 2016 году 

 

В структуре доходов 2016 года преобладают безвозмездные поступления. 

В 2017 году также преобладают безвозмездные поступления,  их доля 

сокращена с 90,97в 2016 году до 90,56% в 2017 году – сокращение 

несущественное. 

 

Рисунок 10 – Структура доходов в 2017 году 

 

Налоговые 
поступления ; 19 

113,36; 6% Неналоговые 
доходы; 7 380; 3% 

Безвозмездные 
поступления; 266 

964; 91% 

Налоговые 
поступления ; 21 

125,60; 7% 
Неналоговые 

доходы; 8064; 3% 

Безвозмездные 
поступления; 
280022; 90% 
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Рисунок 11 – Структура доходов 2018 год, тыс.руб. 

  

Основными источниками доходов местного бюджета являются[12]: 

1) Налог на доходы физических лиц 

2) Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

3) Единый сельскохозяйственный налог 

4) Налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения 

 

Таблица 6– Динамика налоговых доходов в 2016 – 2018 гг.,  

Наименование доходов 

Год 
Темпы роста, 

% 

2016 2017 2018 
2017/

2016 

2018/

2016 

Налог на доходы физических лиц, тыс. 

руб. 

16 884 18760,3 19 112 111,1 113,2 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности, тыс. руб. 

1 390 1433,2 1450 103,1 104,3 

Единый сельскохозяйственный налог, тыс. 

руб. 

86 96 44 111,6 51,2 

Налог, взимаемый с применением 

патентной системы налогообложения, тыс. 

руб. 

66 72,8 80 110,3 121,2 

Государственная пошлина, тыс. руб. 687 763,3 760 111,1 110,6 

Итого: налоговые доходы, тыс. руб. 19 113,36 21 125,6 21 446 110,5 112,2 

 

Строим график – динамика налоговых доходов 

Налоговые 
поступления ; 21 

446; 7% 
Неналоговые 

доходы; 7990; 2% 

Безвозмездные 
поступления; 
288695,9; 91% 
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Рисунок12 –Динамика поступления налоговых доходов вбюджет в 2016 − 

2018 г. 

 

Сравнение поступлений по видам доходов показал: 

Отмечен рост налогов на доходы физических лиц. Он обусловлен 

увеличением размера заработных плат населения. Присутствует 

незначительный рост ЕНВД. Единый сельскохозяйственный налог снижен в 

два раза. Этот факт является результатом ухудшения деятельности 

сельхозпроизводителей. А также введением новых льгот.  

Проанализируем структуру налоговых поступлений за период 2016 – 2018 

гг. в процентах. 

 

Таблица 7– Структура налоговых доходов в процентах за период 2016-2018г. 

Наименование доходов 2016 2017 2018 

Налог на доходы физических лиц, тыс. руб. 88,34 88,80 89,12 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности, тыс. руб. 7,27 6,78 6,76 

Единый сельскохозяйственный налог, тыс. руб. 0,45 0,45 0,21 

Налог, взимаемый с применением патентной 

системы налогообложения, тыс. руб. 0,35 0,34 0,37 

Государственная пошлина, тыс. руб. 3,59 3,61 3,54 

Итого: налоговые доходы, тыс. руб. 
100,00 100,00 100,00 

111,1 

103,1 

111,6 

110,3 

111,1 

113,2 

104,3 

51,2 

121,2 

110,6 

0 20 40 60 80 100 120 140

Налог на доходы физических лиц 

Единый налог на вмененный доход 

Единый сельхоз налог 

Налог, взимаемый с применением 
патентной системы налогообложения 

Государственная пошлина 

2018/2016

2017/2016
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Рассмотрим структуру налоговых поступлений наглядно на диаграммах. 

 

Рисунок 13 – Структура налоговых доходов 2018 год, тыс.руб., в % 

 

Большую часть налоговых поступлений составляет налог на доходы 

физических лиц (88,34%). Далее – единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (7,27 %). Государственная пошлина 

составляет 3,59%.  

 

Рисунок 14 – Структура налоговых поступлений в 2017 год, тыс. руб., в % 

 

В 2017 году структура изменилась несущественно: увеличилась доля 

поступлений по налогу на доходы физических лиц с 88,34% до 88,80%. И 

уменьшилась доля ЕНВД с 7,27 % до 6,78%. 

Налог на доходы 
физических лиц; 16 

884; 88% 

Единый налог на 
вмененный доход 

для отдельных 
видов 

деятельности; 1 
390; 7% 

Единый 
сельскохозяйственн

ый налог; 86; 1% 

Налог, взимаемый с 
применением 

патентной системы 
налогообложения; 

66; 0% 

Государственная 
пошлина; 687; 4% 

Налог на доходы 
физических лиц; 

18760,3; 89% 

Единый налог на 
вмененный доход 

для отдельных 
видов 

деятельности; 
1433,2; 7% 

Единый 
сельскохозяйственн

ый налог; 96; 0% 

Налог, взимаемый с 
применением 

патентной системы 
налогообложения; 

72,8; 0% 

Государственная 
пошлина; 763,3; 4% 
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Рисунок 15 – Структура налоговых поступлений в 2018 год, тыс. руб., в % 

 

В 2018 году продолжается рост доли налоговых поступлений по налогу на 

доходы физических лиц. Сокращена доля единого сельскохозяйственного 

налога.  

Проведем анализ неналоговых поступлений. Индекс роста по 

задолженности по отмененным налогам и сборам на минимальном 

уровне[12]. 

 

Таблица 8 – Структура неналоговых поступлений. 
 

Наименование доходов 2016 2017 
2017 к 

2016 
2018 

2018 к 

2016 

Арендная плата за земельные участки, 

тыс. руб. 

957 1029,5 1,08 1000 1,04 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

тыс. руб. 

1 981 2129,6 1,08 2100 1,06 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду, тыс. руб. 

13 14,1 1,08 15 1,15 

Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ), тыс. руб. 

3 557 3825,2 1,08 3820 1,07 

Доходы от реализации имущества,  тыс. 

руб. 

65 70 1,08 70 1,08 

Доходы от продажи земельных участков, 

тыс. руб. 

193 237,8 1,23 235 1,22 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба, 

тыс. руб.  

614 757,8 1,23 750 1,22 

Итого, неналоговые доходы, тыс. руб. 7 380 8064 1,09 7990 1,08 

Налог на доходы 
физических лиц; 19 

112; 89% 

Единый налог на 
вмененный доход 

для отдельных 
видов 

деятельности; 1450; 
7% 

Единый 
сельскохозяйственн

ый налог; 44; 0% 

Налог, взимаемый с 
применением 

патентной системы 
налогообложения; 

80; 0% 

Государственная 
пошлина; 760; 4% 
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Арендная плата за земельные участки практически не изменилась, 

поскольку объем сдаваемых в аренду земельных участков тот же. 

Аналогичная ситуация с доходами от сдачи в аренду имущества. 

Незначительный рост также отмечен у прочих доходов от оказания платных 

услуг. 

 

Рисунок 16 – Динамика поступления неналоговых поступлений в бюджет 

Рассмотрим структуру неналоговых поступлений в процентах 

 

Таблица 9 - Структура неналоговых поступлений в процентах 

Наименование доходов 2016 2017 2018 

арендная плата за земельные участки, % 12,97 12,77 12,52 

Доходы от сдачи в аренду имущества, % 26,84 26,41 26,28 

Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду, % 0,18 0,17 0,19 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ), 

% 48,20 47,44 47,81 

Доходы от реализации имущества, % 0,88 0,87 0,88 

Доходы от продажи земельных участков, % 
2,62 2,95 2,94 

1,08 

1,04 

1,08 

1,06 

1,08 

1,15 

1,08 

1,07 

1,08 

1,08 

1,23 

1,22 

1,23 

1,22 

1,09 

1,08 

0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25

2017 к 2016 

2018 к 2016 

Итого, неналоговые доходы 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба  

Доходы от продажи земельных участков, 

Доходы от реализации имущества 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  

Плата за негативное воздействие на окружающую среду  

Доходы от сдачи в аренду имущества  

арендная плата за земельные участки 
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Окончание таблицы 9 

Наименование доходов 2016 2017 2018 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба, % 
8,32 9,40 9,39 

Итого, неналоговые доходы, % 
100,00 100,00 100,00 

 

На основе полученных рассчитанных данных составим диаграммы 

изменения структуры неналоговых поступлений. 

 

Рисунок 17 – Структура неналоговых поступлений в 2016 году 

 

Можем отметить, что максимальную долю в неналоговых поступлениях в 

2016 году имеют прочие доходы от оказания платных услуг (48%). Также 

существенная доля доходов от сдачи в аренду имущества (26,84%). 

Минимальная доля отмечается у платежей занегативное воздействие на 

окружающую среду (0,18%). Также незначительную долю занимают доходы 

от реализации имущества (0,88%) и доходы от продажи земельных участков 

(2,62%). 

арендная плата за 
земельные участки; 

957; 13% 

Доходы от сдачи в 
аренду имущества ; 

1 981; 27% 

Плата за негативное 
воздействие на 

окружающую среду 
; 13; 0% 

Прочие доходы от 
оказания платных 

услуг (работ) ; 3 557; 
48% 

Доходы от 
реализации 

имущества; 65; 1% 

Доходы от продажи 
земельных 

участков,; 193; 3% 

Штрафы, санкции, 
возмещение 

ущерба ; 614; 8% 
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Рисунок 18 – Структура неналоговых поступлений в 2017 году 

 

В 2017 году структура неналоговых поступлений незначительно изменилась. 

Также основными оказались доходы от оказания платных услуг. 

Уменьшилась доля платы за негативное воздействие на окружающую среду 

до 0,17% (в 2016 году она была 0,18%). Доходы от использования 

муниципального имущества практически не изменились. Доля 

государственной пошлины увеличилась с 8,32 до 9,4%. Остальные элементы 

неналоговых доходов практически не изменились.  

 

арендная плата за 
земельные участки; 

1029,5; 13% 

Доходы от сдачи в 
аренду имущества ; 

2129,6; 26% 

Плата за 
негативное 

воздействие на 
окружающую среду 

; 14,1; 0% 

Прочие доходы от 
оказания платных 

услуг (работ) ; 
3825,2; 48% 

Доходы от 
реализации 

имущества; 70; 1% 

Доходы от продажи 
земельных 

участков,; 237,8; 3% 

Штрафы, санкции, 
возмещение 

ущерба ; 757,8; 9% 
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Рисунок 19 – Структура неналоговых поступлений в 2018 году 

 

В 2018 году также не отмечаются изменения в структуре неналоговых 

поступлений. Доходы от оказания платных услуг остались на уровне 48%. 

Доля доходов от продажи материальных и нематериальных активов 

сохранилась на прежнем уровне.  

Анализ динамики показал, что индекс роста доходов от оказания платных 

услуг увеличился несущественно. Выявлено увеличение индекса роста у 

таких показателей как штрафы. Индекс роста доходов от использования 

муниципального имущества и от продажи материальных и нематериальных 

активов имеет отрицательную динамику. 

Проведем анализ динамки и структуры безвозмездных поступлений[12].  

 

Таблица 10 – Динамика безвозмездных поступлений 

 

Наименование доходов 2016 2017 
2017 к 

2016 
2018 

2018 к 

2016 

Дотации, тыс. руб. 126583 134663 1,06 134663 1,06 

Субсидии, тыс. руб. 43375,81 45502,1 1,05 52325,7 1,21 

Субвенции, тыс. руб. 96325 99165,5 1,03 100961 1,05 

Иные межбюджетные трансферты, 

тыс. руб. 

50 50 
1,00 50 1,00 

Прочие безвозмездные поступления 

в бюджет, тыс. руб. 

630 641,4 
1,02 696 1,10 

Итого, тыс. руб. 266964 280022 1,05 288696 1,08 

арендная плата за 
земельные 

участки; 1000; 13% 

Доходы от сдачи в 
аренду имущества 

; 2100; 26% 

Плата за 
негативное 

воздействие на 
окружающую 
среду ; 15; 0% 

Прочие доходы от 
оказания платных 

услуг (работ) ; 
3820; 48% 

Доходы от 
реализации 

имущества; 70; 1% 

Доходы от 
продажи 

земельных 
участков,; 235; 3% 

Штрафы, санкции, 
возмещение 

ущерба ; 750; 9% 
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Отмечен ежегодный рост безвозмездных поступлений.  

 

Рисунок 20 – Динамика безвозмездных поступлений в бюджет 

 

Максимальная положительная динамика выявлена у субсидий. Рост 

составил в 2018 году 21%. Субсидии выделяются на реализацию программ. 

Так, в 2016 году было реализовано 4 программ на 43375,81 тыс. руб., в 

2017году 25 программ на 45502,1 тыс. руб., а в 2018 году – 4 программы на 

52325,7 тыс. руб. Для муниципального района является выгодным 

мероприятием реализация программ развития, поскольку они финансируются 

в основном из вышестоящих уровней бюджета. Но деньги выделяются на 

конкретные направления развития. Собственных денег у муниципального 

образования на развитие недостаточно.  

Рассмотрим структуру безвозмездных поступлений в процентах 

 

Таблица 11 - Структура безвозмездных поступлений в процентах 

Наименование доходов 2016 2017 2018 

Дотации, % 47,42 48,09 46,65 

Субсидии, % 16,25 16,25 18,12 

Субвенции, % 36,08 35,41 34,97 

Иные межбюджетные трансферты, % 0,02 0,02 0,02 

Прочие безвозмездные поступления в бюджета, % 0,24 0,23 0,24 

Итого, % 100,00 100,00 100,00 
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1,03 

1,05 
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1 

1,02 

1,1 

1,05 

1,08 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4

2017 к 2016 

2018 к 2016 

Итого  Прочие безвозмездные поступления в бюджета 

Иные межбюджетные трансферты Субвенции  

Субсидии  Дотации 
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На основе полученных рассчитанных данных составим диаграммы 

изменения структуры безвозмездных  поступлений. 

 

Рисунок 21 – Структура безвозмездных поступлений в 2016 году 

 

Как видно по графику, максимальную долю составляют дотации. Они 

выделяются на выравнивание бюджетной обеспеченности и обеспечение 

сбалансированности бюджетов муниципальных образований. Данная статья 

составляет 48% от всех безвозмездных поступлений.  

 

Рисунок 22 – Структура безвозмездных поступлений в 2017 году 

 

В 2017 году ситуация кардинально не менялась. Доля дотаций осталась на 

прежнем уровне – 48%. Аналогично другие статьи безвозмездных 

поступлений также сохранили прежние доли.  

Дотации; 126583; 
48% 

Субсидии ; 
43375,81; 16% 

Субвенции ; 96325; 
36% 

Иные 
межбюджетные 

трансферты; 50; 0% 
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безвозмездные 
поступления в 

бюджета; 630; 0% 

Дотации; 134663; 
48% 

Субсидии ; 45502,1; 
16% 

Субвенции ; 
99165,5; 36% 

Иные 
межбюджетные 

трансферты; 50; 0% 
Прочие 

безвозмездные 
поступления в 

бюджета; 641,4; 0% 
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Рисунок 23 – Структура безвозмездных поступлений в 2018 году 

 

В 2018 году произошли несущественные изменения. Доля дотаций 

сократилась с 48 до 47%. Также уменьшилась доля субвенций с 36 до 35%. 

При этом доля субсидий увеличилась с 16до18%. Это произошло в 

результате увеличения поступлений из вышестоящих бюджетов на 

реализацию программ развития района. Данную тенденцию можно было бы 

расценивать как положительную. Однако доля  расходов (а, следовательно, и 

поступлений) по программам слишком мала. При улучшении системы 

планирования программ возможно получать большие финансовые ресурсы из 

вышестоящих уровней бюджетов. 

Можно отметить ежегодное снижение поступлений их других бюджетов 

на фоне роста бюджета и увеличения собственных доходов. Данная 

тенденция показывает положительную динамику в работе с бюджетом в 

муниципальном образовании. 

Анализ показал, что наиболее значительную долю в структуре 

собственных доходов занимают налоговые поступления. Также 

существенную долю занимают доходы от оказания платных услуг. Гораздо 

меньшие доли у государственной пошлины, штрафов. 

Дотации; 134663; 
47% 

Субсидии ; 52325,7; 
18% 

Субвенции ; 100961; 
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Иные 
межбюджетные 

трансферты; 50; 0% 
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безвозмездные 
поступления в 

бюджет; 696; 0% 
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Очень важно понимать динамику изменения размеров статей 

собственного дохода, а также привлеченных средств из других бюджетов. 

Далее приведены результаты анализа за последние три года. 

 

Таблица 12– Изменение статей собственного дохода муниципального 

образования  за период 2016 – 2018 гг. 

 2016 2017 индекс 

роста, в 

% 

2018 Темпыприр

оста, в % 

Собственные средства 

Налоговые поступления 19 113,36 21 125,6 10,53 21 446 1,52 

Неналоговые 

поступления 

7 380 8064 
9,27 7990 -0,92 

Всего собственных 

доходов 
26 493,36 29 189,60  29 436,00  

Средства из других бюджетов 

Безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы РФ 

266 334 279380,6 4,90 287999,9 3,09 

Прочие безвозмездные 

поступления 

630 641,4 1,81 696 8,51 

Итого безвозмездных 

поступлений 

266 964 280022,0 4,89 288695,9 3,10 

 

 

Рисунок 24 – Структура доходов за период 2016 – 2018 гг. 
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 Рассчитаем коэффициенты устойчивости бюджета 

 

Таблица 13 – Коэффициентный анализ устойчивости бюджета 

Показатель Формула 2016 2017 2018 

Уровень бюджетной 

автономии 
Уавт=  9,03 9,44 9,25 

Степень бюджетной 

зависимости 
Сзав=  90,97 90,56 90,75 

Степень устойчивости 

бюджета 
Суст=  1 007,66 959,32 980,76 

Обозначение: 

1. МТ – межбюджетные трансферты (безвозмездные поступления) 

2. Д – доходы, всего 

3. ДП = налоговые поступления + неналоговые поступления 

 

Коэффициентный анализ показал, что уровень бюджетной автономии 

незначительно увеличился с 9,03% до 9,25 %. Соответственно уровень 

бюджетной зависимости несущественно снизился с 90,97% до 90,75%. В 

целом бюджет района обладает низкой бюджетной автономией, что 

характерно для муниципальных образований в силу особенностей 

бюджетного процесса в Российской Федерации. Основной проблемой 

доходов является их недостаточность и слабый рост, который ниже темпов 

инфляции. 

 

2.2 Оценка динамики и структуры расходной части бюджета 

 

Расходная часть бюджета муниципального района включает различные 

статьи, необходимые для жизнеобеспечения района в целом и поселений, 

входящих в него. Рассмотрим структуру и динамику. Показатели расхода 

бюджета за период 2016 – 2018 гг. представлены в таблице .[12] 

 

Таблица 14 –Показатели расходов бюджета за период 2016 – 2018 гг. 

 
Показатель 2016 2017 2018 

Общегосударственные вопросы, тыс. 

руб. 
33107,1 33107,1 33107,1 
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Окончание таблицы 14 

Показатель 2016 2017 2018 

Национальная оборона, тыс. руб. 1314 1314 1314 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность, 

тыс. руб. 

1198,1 1198,1 1198,1 

Национальная экономика, тыс. руб. 19605,2 21203,4 27865,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство, 

тыс. руб. 
10950,4 11909,8 11911,8 

Охрана окружающей среды, тыс. руб. 8 8 8 

Образование, тыс. руб. 157754,3 164764,7 166918,1 

Культура, кинематография, тыс. руб. 30958 31100,9 31171,2 

Социальная политика, тыс. руб. 19854 23870,2 24604 

Физическая культура и спорт, тыс. 

руб. 
179,6 179,6 179,6 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной 

системы российской федерации, тыс. 

руб. 

18 792 20664,6 20664,6 

Итого расходов, тыс. руб. 293 721 309 320,40 318941,9 

 

Представим агрегированную структуру расходов 

 

Таблица 15- Динамика и структура расходов бюджета  

 
Виды расходов 

бюджета 

2016 2017 2018 Темпы 

прироста  

расходов 

бюджета , % 

Удельный вес 

группы расходов, % 

2017/ 

2016 

2018/ 

2016 

2016 2017 2018 

Административные 

расходы 
35619,2 35619,2 35619,2 1,00 1,00 12,13 11,52 11,17 

Экономика и 

инфраструктура 
19613,2 21211,4 27873,4 1,08 1,31 6,68 6,86 8,74 

Социальные  

расходы 
219696,3 231825,2 234784,7 1,06 1,01 74,80 74,95 73,61 

Межбюджетные 

расходы 
18 792 20 665 20 665 1,10 1,00 6,40 6,68 6,48 
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Рисунок 25 – Динамика расходов бюджета в 2016-2018гг, тыс. рублей 

 

В 2018 году расходы бюджета Альменевского района  составили 318941,9 

тыс. руб. По сравнению с 2016 годом расходы бюджета в 2017 увеличились 

на 105,3%, в 2018 году увеличились на 108,6%.Приоритетными статьями 

расходов бюджета являются затраты на образование, культуру, социальную 

политику и решение общегосударственных расходов. 

Рассмотрим изменения в структуре расходов за период. 
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Рисунок 26 – Структура расходов в 2016 году,  в % 

 

Максимальную долю расходов составляют расходы на образование – 

54%. Это объясняется особенности законодательства по вопросам местного 

самоуправления. 11% занимают общегосударственные вопросы (содержание 

местной администрации). Такая же доля расходов отведена вопросам 

культуры. Социальная политика и национальная экономика по 7 %. Сфера 

ЖКХ – 4 %.  

Рассмотрим, что изменилось в структуре расходов в 2017 году.  

Общегосударственн
ые вопросы; 
33107,1; 11% Национальная 

оборона; 1314; 0% 

Национальная 
безопасность и 

правоохранительна
я деятельность; 

1198,1; 0% 

Национальная 
экономика; 19605,2; 

7% 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство ; 10950,4; 
4% 

Охрана 
окружающей 
среды; 8; 0% 

Образование; 
157754,3; 54% 

Культура, 
кинематография; 

30958; 11% 

Социальная 
политика  ; 19854; 

7% 

Физическая 
культура и спорт ; 

179,6; 0% 

Межбюджетные 
трансферты общего 

характера 
бюджетам 
бюджетной 

системы 
российской 

федерации; 18 792; 
6% 



43 
 

 

Рисунок 27 – Структура расходов в 2017 году,  в % 

 

В целом структура практические изменилась. Изменения составляют не 

более 1 %.  Это касается практически всех статей бюджета. 

Рассмотрим изменения в 2018 году.  

Общегосударственн
ые вопросы; 
33107,1; 11% Национальная 

оборона; 1314; 0% 
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я деятельность; 

1198,1; 0% 
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хозяйство ; 11909,8; 
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окружающей 
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Образование; 
164764,7; 53% 

Культура, 
кинематография; 

31100,9; 10% 

Социальная 
политика  ; 
23870,2; 8% 

Физическая 
культура и спорт ; 

179,6; 0% 

Межбюджетные 
трансферты общего 

характера 
бюджетам 
бюджетной 

системы 
российской 
федерации; 
20664,6; 7% 
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Рисунок 28 – Структура расходов в 2018 году,  в % 

 

Здесь также структура практически не изменилась. Также основную долю 

расходов составляют расходы на образование. Изменения на все статьи 

составляют не более 1 %.  Это касается практически всех статей бюджета. 

Рассчитаем показатели бюджетной политики.  

 

Таблица 16–Показатели, характеризующие направленность бюджетной 

политики в сфере бюджетных расходов 

Показатели  Формула 

расчета 

Данные  

2016г. 2017г. 2018 

Коэффициент текущих расходов бюджета 
 

 
0,93 0,93 0,91 

Коэффициент инвестиционных расходов 

бюджета 
 

 
0,07 0,07 0,09 
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ые вопросы; 
33107,1; 10% 

Национальная 
оборона; 1314; 0% 

Национальная 
безопасность и 

правоохранительна
я деятельность; 

1198,1; 0% 

Национальная 
экономика; 27865,4; 

9% 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство ; 11911,8; 
4% 

Охрана 
окружающей 
среды; 8; 0% 

Образование; 
166918,1; 52% 

Культура, 
кинематография; 

31171,2; 10% 

Социальная 
политика  ; 
24604; 8% 

Физическая 
культура и спорт ; 

179,6; 0% 

Межбюджетные 
трансферты общего 

характера 
бюджетам 
бюджетной 

системы 
российской 
федерации; 
20664,6; 7% 
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Окончание таблицы 16 

Показатели  Формула 

расчета 

Данные  

2016г. 2017г. 2018 

Коэффициент относительной стоимости 

содержания органов местного самоуправления 
 

 

0,11 0,11 0,10 

Коэффициент социальной ориентированности 

бюджета 
 

 
0,71 0,71 0,70 

Коэффициент программных расходов 

бюджета 
 

 
0,13 0,12 0,14 

Условные обозначения: Рт – текущие расходы бюджета; Р – общая сумма расходов; Ромсу 

– расходы на содержание органов местного самоуправления; Рсоц – расходы социального 

характера. Рпц - расходы бюджета, сформированные в рамках ведомственных и 

муниципальных целевых программ. 

 

Анализ расходов бюджета отражает социальную направленность, 

поскольку 70 и более процентов тратится на социальные нужды. Доля затрат 

на содержание ОМСУ – 10% и более, что соответствует нормативам. 

Коэффициент инвестиционных расходов составляет 7 – 9%. Расходы 

превышают среднеобластной показатель.  

Проанализировав доходы и расходы, рассчитаем дефицит бюджета за 

анализируемый период  

 

Таблица 17 – Расчет дефицита бюджета за период 2016 – 2018 гг. 

Показатель 2016 2017 2018 

Доходы, тыс. руб. 293 457,02 309 211,6 318 131,9 

Расходы, тыс. руб. 293 721 309 320,40 318941,9 

Дефицит бюджета, тыс. руб. 263,98 108,80 810,00 

 

Динамику изменения дефицита бюджета представим на графике. 
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Рисунок 29 – Дефицит бюджета за 2016 – 2017 гг., тыс. руб. 

 

Дефицит бюджета не всегда является отрицательным фактом. В данном 

случае дефицит обусловлен реализацией ряда программ. Однако недостаток 

доходов является все-таки проблемой, с которой нужно работать. 

Необходимо найти источники покрытия дефицита, чтобы не сворачивать 

существующие программы развития района.  

Рассмотрим динамику собственных доходов в расчете на 1 жителя 

Альменевского района.  

 

Таблица 18 – Динамика собственных доходов на душу населения 

 2016 2017 2018 

Всего собственных доходов, тыс. 

руб. 26 493,36 29 189,60 29 436,00 

Численность  населения, тыс. чел 13,384 13,371 13,377 

Собственных доходов а душу 

населения, руб/чел. 1 979,48 2 183,05 2 200,49 

 

Отмечается незначительный рост. Собственные доходы в 2017 году 

снизились по отношению к 2016 году. В 2018году они превысили показатели 

2017 года, но не достигли показателя 2016 года. За счет несущественного 

сокращения численности населения собственные доходы на душу населения 

увеличивались весь анализируемы период. В данном вопросе также выявлена 

положительная тенденция. 
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Рассчитаем индекс бюджетного покрытия расходов доходами.  

 

Таблица 19 – Индекс бюджетного покрытия расходов доходами 

 2016 2017 2018 

Доходы, тыс. руб. 293 457,02 309 211,6 318 131,9 

Расходы, тыс. руб. 293 721 309 320,40 318941,9 

Индекс бюджетного покрытия 

расходов доходами: 

Доходы / расходы 

0,9991 0,9996 0,9975 

 

На протяжении трех лет индекс бюджетного покрытия составляет 

практически 99%. Изменений за период нет. Составление бюджета основано 

на реальных доходах, что снижает уровень бюджетного дефицита.  

 

Вывод по разделу 2 

 

Таким образом, структура расходов за период с 2016 по 2018 гг. 

практически не изменилась. Максимальную долю в структуре составляют 

расходы на образование. В целом анализ показателей отразил социальную 

направленность бюджета (более 70% бюджета направлены на социальные 

нужды). Показатель затрат на содержание ОМСУ в норме – 10-11%.  

Ряд показателей за период с 2016 по 2018 годы не показывают роста. 

Максимальный прирост отмечен по статье «национальная экономика» - в 

2018 году прирост расходов составил более 30 %.  Также положительная 

динамика есть и по показателю «социальная политика». Бюджет является на 

90% дотациннным.  
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1 Основные направления повышения финансовой обеспеченности 

бюджета муниципального образования 

 

В главе 2 было выявлено, что уровень налоговых доходов достаточно мал. 

Достаточно низкий уровень поступлений по ЕНВД, а также по единому 

сельскохозяйственному налогу – при том, что район является 

сельскохозяйственным.  Что касается неналоговых поступлений, то здесь 

можно обнаружить стагнацию практически всех показателей. Арендная плата 

за земельные участки практически не изменилась, поскольку объем 

сдаваемых в аренду земельных участков тот же. Аналогичная ситуация с 

доходами от сдачи в аренду имущества. Незначительный рост также отмечен 

у прочих доходов от оказания платных услуг. 

Выделим основные проблемы формирования и исполнения бюджета 

выявленные в ходе проведенного исследования. 

 

Таблица  20 – Проблемы формирования и исполнения бюджета  

 
Проанализированные 

показатели 

Выявленная проблема 

Налоговые доходы Низкий уровень налоговых доходов, что формирует 

высокий уровень дотационности бюджета 

Неналоговые доходы Отсутствие роста доходов, низкий уровень доходов от 

продажи земельных участков (,5%) 

Безвозмездные поступления Только 18% от безвозмездных поступлений используется 

для реализации программ 

Структура расходов 

бюджета 

Высокие затраты на оплату услуг привлеченных 

организаций 

Сбалансированность 

бюджета 

Высокий уровень дотационности бюджета, в целом 

бюджет сбалансированной, дефицит бюджета 

минимальный.  

Управление бюджетным 

процессом 

Низкий уровень планирования и регулирования 

бюджетного процесса, недостаточный уровень 

доступности информации о бюджетном процессе 
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Таким образом основными проблемами, влияющие на бюджетный 

процесс являются следующие: 

1) низкий уровень налогооблагаемой базы; 

2) слабое развитие программно-целевого подхода (низкий уровень 

безвозмездных поступлений на реализацию программ развития района); 

3) низкий уровень планирования и регулирования бюджетного процесса, 

недостаточный уровень доступности информации о бюджетном процессе; 

4) вероятность предоставления некачественных услуг сторонними 

организациями, оплачиваемые из муниципального бюджета. 

Основными направлениями определяем: 

 увеличение налогооблагаемой базы за счет поддержки развития 

промышленности, малого и среднего бизнеса 

 повышения эффективности бюджетного планирования и исполнения 

бюджета 

 повышение эффективности использования муниципального имущества, 

в т. ч. землю 

Ограниченность бюджетных ресурсов не позволяет сегодня в полной мере 

осуществлять финансирование не только социального сектора, но и 

жилищно-коммунального хозяйства, а также муниципальных инвестиций. 

Поэтому в Альменевском районе существует необходимость обеспечения 

разработки и внедрения новой технологии отбора к финансированию из 

районного бюджета наиболее эффективных инвестиционных проектов. 

Основная часть расходов районного бюджета направлена на обеспечение 

социальных расходов (образование, культура, спорт, социальная политика). 

Однако, эти расходы в настоящее время не в полной мере увязаны с 

реальными потребностями населения в получении муниципальных услуг, 

качеством предоставления этих услуг, результатами деятельности 

организаций - исполнителей услуг. При этом ни сами бюджетные 

организации социальной сферы, ни их работники не имеют весомых 
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материальных стимулов для повышения качества и результативности своей 

деятельности 

Присутствуют объективные факторы, определяющие необходимость 

внесения изменений в систему управления финансами района, требующие 

осуществления комплекса мероприятий, как в области совершенствования 

межбюджетных отношений, так ив области повышения эффективности 

управления финансами в целом. 

В числе этих факторов можно выделить следующие: 

 необходимость совершенствования системы управления финансами 

районного бюджета с учетом современных целей и задач; 

 необходимость внедрения новых механизмов управления бюджетными 

расходами, увеличение количества бюджетных услуг, имеющих стандарты 

качества, формирование среднесрочных ведомственных целевых программ; 

 дальнейшее повышение инвестиционной привлекательности района; 

 расширение степени участия общественности в принятии 

стратегических решений, повышение прозрачности и открытости 

деятельности органов исполнительной муниципальной власти 

Альменевского района для населения, в том числе в осуществлении 

бюджетной и финансовой политики 

В сложной экономической ситуации, характеризующейся снижением 

доходов районного бюджета, бюджетная политика направлена на адаптацию 

бюджетных расходов к уровню доходов. Главной целью при этом является 

обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных 

обязательств Альменевского района. В условиях недостаточности 

финансирования исполнения принятых муниципальным образованием 

Альменевский район расходных полномочий необходимо создать условия 

для выявления фактов финансирования некачественных муниципальных 

услуг, а также услуг, необусловленных реальными потребностями населения, 

что возможно только в случае перехода от финансирования бюджетной 

организации к финансированию не посредственно услуги. Кроме этого, 
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требуется создание условий для стимулирования деятельности организаций 

социальной сферы и их работников по предоставлению качественных услуг. 

Помимо повышения эффективности управления финансовыми ресурсами 

Альменевского муниципального района необходимо увеличение 

собственных доходов(налоговых и неналоговых). 

Таким образом, основными направлениями совершенствования должны 

стать следующие. 

 

Таблица 21 – Мероприятия по повышению доходной части бюджета и 

оптимизации расходов 

Проблема Мероприятие 

Низкий уровень налоговых доходов, что 

формирует высокий уровень 

дотационности бюджета 

Увеличение налоговых доходов путем 

поддержки малого бизнеса и 

сельхозпроизвдителей 

Отсутствие роста доходов, низкий 

уровень доходов от продажи земельных 

участков (,5%) 

Увеличение неналоговых доходов путем 

повышения доходов от сдачи в аренду и 

продажи земель 

Только 18% от безвозмездных 

поступлений используется для 

реализации программ 

Увеличение финансирования по программам 

за счет вышестоящих уровней бюджета. Для 

этого следует разрабатывать больше программ 

развития района 

Высокие затраты на оплату услуг 

привлеченных организаций 

Исключение вероятности финансирования 

некачественных услуг 

Высокий уровень дотационности 

бюджета, в целом бюджет 

сбалансированной, дефицит бюджета 

минимальный.  

Повышение уровня налоговых и неналоговых 

доходов 

Низкий уровень планирования и 

регулирования бюджетного процесса, 

недостаточный уровень доступности 

информации о бюджетном процессе 

Улучшение системы планирования и 

исполнения бюджета 

 

Логика предлагаемых решений представлена на рисунке 30. Что касается 

исключения вероятности финансирования некачественных услуг, то следует 

отметить, что органами местного самоуправления финансируется 

значительное количество услуг в сфере жизнеобеспечения муниципального 

района в сферах: ЖКХ, образование, развитие физкультуры и спорта, 

дорожное строительство и т.д. При оказании некачественных услуг 

финансирование становится неэффективным, поскольку в отдельных случаях 
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требуются дополнительные финансы для решения проблем неэффективного 

финансирования. Поэтому здесь актуально разработать схему контроля за 

эффективностью финансируемых услуг.  

 

Рисунок 30 – Схема повышения финансовой обеспеченности бюджета 

муниципального образования 

 

Увеличение финансирования по программам имеет две цели: 

 во-первых, использование финансовых ресурсов целенаправленно 

решает определенную проблему, что повысит бюджетную эффективность 

использования финансов; 

 во-вторых, на реализацию программ можно получить финансирование 

из вышестоящих уровней бюджетов, что повысит бюджетную 

обеспеченность Альменевского муниципального района.  

В рамках увеличения налоговых доходов необходимо развитие 

предприятий, в том числе сельскохозяйственных. Также здесь возможно 

привлечение инвесторов к реализации социально-экономических проектов.  

Увеличение неналоговых доходов предполагает повышение 

эффективности использования имущества и земельных ресурсов.  
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3.2 Предложения по повышению уровня финансовой обеспеченности 

 

Основными направлениями увеличения доходов бюджета должны стать: 

 увеличение налогооблагаемой базы за счет поддержки развития 

промышленности, малого и среднего бизнеса; 

 повышение эффективности использования муниципального имущества, 

в т.ч. землю; 

 повышение эффективности работы МУП; 

 организация работы по оперативному учету и погашению 

задолженности перед бюджетом, отсроченных платежей в бюджет. 

Предложения рассмотрим в следующем порядке: 

 первоначально определим мероприятия по повышению эффективности 

бюджетного планирования и исполнения бюджета; 

 рассмотреть возможность контроля и повышения эффективности 

финансируемых органами местного самоуправления услуг; 

 затем рассмотрим способы увеличения доходов: налоговых и 

неналоговых; 

 также определим, какие программы можно запустить для поступления 

финансовых ресурсов из других уровней бюджета – это могут быть 

программы по повышению инвестиционной привлекательности, а также по 

развитию малого предпринимательства и предприятий-

сельхозпроизводителей.  

В сфере повышения эффективности бюджетного планирования и 

исполнения бюджета целью планируемых изменений является обеспечение 

выполнения и создание условий для оптимизации обязательств 

Альменевского района. Основными направлениями оптимизации расходов 

бюджета должны стать: 



54 
 

 своевременная и качественная подготовка проекта решения 

Альменевской районной Думы о районном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период;  

 организация исполнения районного бюджета и формирование 

бюджетной отчетности по районному бюджету и консолидированному 

бюджету Альменевского района;  

 создание условий для повышения качества финансового менеджмента 

главных распорядителей бюджетных средств;  

 проведение предсказуемой бюджетной политики;  

 выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований поселений Альменевского района;  

 внедрение программно-целевого принципа планирования бюджетных 

ассигнований;  

 обеспечение экономически обоснованного объема и структуры 

муниципального долга Альменевского района;  

 повышение качества и доступности информации о бюджетной системе 

и бюджетном процессе в Альменевском районе;  

 обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства 

Для реализации цели и задач разработана следующая система 

мероприятий: 

 своевременная и качественная подготовка проекта решения 

Альменевской районной Думы о районном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период; 

 организация исполнения районного бюджета и формирование 

бюджетной отчетности по районному бюджету и консолидированному 

бюджету Альменевского района; 

 создание условий для повышения качества финансового менеджмента 

главных распорядителей бюджетных средств; 

 проведение предсказуемой бюджетной политики; 
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 выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований поселений Альменевского района; 

 внедрение программно-целевого принципа планирования бюджетных 

ассигнований; 

 обеспечение экономически обоснованного объема и структуры 

муниципального долга Альменевского района; 

 повышение качества и доступности информации о бюджетной системе 

Альменевского района; 

 обеспечение контроля над соблюдением бюджетного законодательства. 

Целевые индикаторы 

 соблюдение порядка и сроков разработки проекта районного бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период и сопроводительных 

материалов к нему в соответствии с действующим законодательством; 

 внедрение принципов формирования программной структуры расходов 

бюджета; 

 выполнение прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов 

районного бюджета; 

 равномерное финансирование расходных обязательств Альменевского 

района; 

 проведение мониторинга кредиторской (дебиторской) задолженности 

районного бюджета, муниципальных учреждений и организаций; 

 своевременное и качественное формирование ежемесячной и 

ежеквартальной отчетности об исполнении районного и консолидированного 

бюджетов муниципального образования; 

 своевременное составление и утверждение отчета об исполнении 

районного бюджета; 

 своевременное составление отчета об исполнении консолидированного 

бюджета Альменевского района. 



56 
 

Рассмотрим систему контроля за услугами, чтобы исключить вероятность 

финансирования неэффективных услуг.  

 

Таблица 22 – Технологическая карта предоставления услуги в электронном 

виде 

Характеристики услуги Описание 

Способ получения заявителем информации о 

сроках и порядке предоставления услуги 

- через электронную почту; 

- путем звонка; 

- путем обращения 

Способ записи на прием в орган 
- лично 

- электронно 

Способ формирования запроса о предоставлении 

услуги 

- лично 

- электронно 

Способ приема и регистрации органом, 

предоставляющим услугу, запроса и иных 

документов, необходимых для предоставления 

услуги 

- лично 

- электронно 

Способ оплаты заявителем, государственной 

госпошлины или иной платы, взымаемой за 

предоставления услуги 

- через Сбербанк 

- через банкоматы, установленные в 

МФЦ 

Способ получения сведений о ходе выполнения 

запроса о предоставлении услуги 

- лично 

- электронно 

Способ подачи жалобы на нарушение порядка 

предоставления услуги и досудебного 

(внесудебного) обжалования решений и действий  

(бездействия) органа в процессе получения услуги 

- лично 

- электронно 

 

Выделим общие способы оценки качества услуг. Это может быть: 

 текущий контроль за исполнение услуги 

 контроль по результатам исполнения услуги; 

 контроль в связи с обращениями граждан (а также размещаемыми на 

сайтах органов власти отзывами). 

Вопросы реагирования на отзывы могут решаться Отделом по работе с 

обращениями граждан. Система работы должна быть следующая: 

 по поступившему отзыву проводится проверка; 

 выносится резюме о наличии нарушений в действиях специалиста. 

В общем виде схему работы можно представить так, как на рисунке 31. 
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Рисунок 31 – Схема работы при поступлении негативных отзывов на 

услуги, финансируемые ОМСУ (администрации, МФЦ) 

 

В целях увеличения налоговых доходов следует разработать программы: 

 развития малого и среднего предпринимательства; 

 развитие инвестиционной привлекательности района. 

По проблемам развития малого и среднего бизнеса основными целевыми 

направлениями при этом являются: 

 содействие укреплению финансовой стабильности деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 выявление возможностей для увеличения количества рабочих мест у 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 повышение социальной ответственности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, что в первую очередь касается своевременности и 

полноты уплаты ими налоговых платежей, легализации трудовых 

отношений, вывода заработной платы работников из теневого оборота; 

 содействие росту эффективности деятельности организаций 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства; 

По поступившему отзыву проводится проверка 

Выносится резюме о наличии нарушений в действиях специалиста 
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58 
 

 содействие в организации обучения будущих предпринимателей, 

подготовки кадров для субъектов предпринимательской деятельности и 

повышения их квалификации. 

На 2019-2021 годы определены следующие приоритетные виды 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Альменевском районе: 

1. Производство промышленной продукции. 

2.Производство, переработка и хранение сельскохозяйственной 

продукции. 

3. Строительство и ремонт жилья. 

4. Инновационная деятельность малых и средних предприятий. 

5. Расширение сети бытовых услуг. 

6. Внедрение энергосберегающих технологий. 

7. Экологически ориентированное предпринимательство, сбор и 

переработка отходов. 

8. Производство строительных материалов. 

9. Перевозка пассажиров автомобильным транспортом по утвержденным 

муниципальным маршрутам. 

Целью развития в районе малого и среднего предпринимательства как 

основного элемента рыночной экономики, важнейшего инструмента 

создания новых рабочих мест, насыщения рынка товаров и услуг, источника 

пополнения районного бюджета, формирования конкурентной среды. 

Для достижения целей необходимо решение следующих задач: 

 развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

 снижение административных ограничений и создание благоприятного 

климата для развития малого и среднего предпринимательства; 

 обеспечение консультационной, организационно-методической, 

информационной и имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 
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 развитие системы подготовки кадров для предпринимательской 

деятельности; 

 содействие в привлечении общественных организаций к вопросам 

взаимодействия с субъектами малого и среднего предпринимательства; 

 решение вопросов занятости населения района путем создания новых 

рабочих мест. 

Основными направлениями должны стать следующие. 

Направление 1 "Формирование условий для развития малого и среднего 

предпринимательства" - включает в себя мониторинг и анализ сложившейся 

ситуациисфере предпринимательства, выявление различного рода 

ограничений в развитии малого исреднего предпринимательства, принятие 

комплекса мер по их устранению; а также ведение реестра субъектов 

предпринимательства, получивших поддержку, и учета ихдеятельности. 

Направление 2 "Финансово-кредитная и имущественная поддержка 

субъектов малого исреднего предпринимательства" - включает мероприятия, 

направленные на развитие малогои среднего предпринимательства в 

приоритетных видах деятельности, определенныхнастоящей программой, 

через оказание методической помощи субъектампредпринимательства, 

реализующих социально значимые инвестиционные проекты;оказание 

содействия предпринимателям района для участия в программах 

финансовойподдержки, развитие системы поддержки начинающих 

предпринимателей, инновационныхмалых и средних предприятий; 

предоставление льгот начинающим субъектам малого исреднего 

предпринимательства по арендной плате при аренде муниципального 

имущества;предоставление муниципального имущества в аренду субъектам 

малого и среднегопредпринимательства, занятым в сфере ЖКХ, оказании 

бытовых услуг населению,осуществлении пассажирских перевозок. 

Направление 3 "Развитие инфраструктуры малого и среднего 

предпринимательства" -предполагает совершенствование работы Совета по 

развитию предпринимательства, участие в областных мероприятиях, 
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направленных на поддержку деятельности начинающих субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Направление 4 "Обеспечение консультационной, организационно-

методической и информационной поддержки предпринимательской 

деятельности" - включает методическоеобеспечение субъектов малого и 

среднего предпринимательства; предоставлениеинформации об организации 

подготовки и переподготовки специалистов для субъектовмалого и среднего 

предпринимательства; участие в проводимых различных 

тематическихсеминарах; развитие интернет- ресурсов для малого и среднего 

предпринимательства. 

Направление 5 "Содействие росту конкурентоспособности и 

продвижению продукциисубъектов малого и среднего предпринимательства, 

выставочно-ярмарочная деятельность"- предполагает оказание поддержки 

продвижению товаров субъектов малого и среднегопредпринимательства на 

рынки региона; повышению их конкурентоспособности;формирование 

единого информационного пространства для обмена деловой 

информациеймежду субъектами предпринимательства; организацию 

комплекса мер, направленных напропаганду положительного опыта 

предпринимательства, их благотворительнойдеятельности, успехов, 

достигнутых в социальном развитии коллективов. 

В случае реализации мероприятий  по развитию малого и среднего 

бизнеса ожидаются следующие результаты: 

1. Увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства неменее 4 единиц ежегодно; 

2. Рост уровня средней заработной платы работающих в субъектах малого 

и среднегопредпринимательства района не менее чем на 4 % ежегодно; 

3. Ежегодный рост объема инвестиций в основной капитал субъектов 

малого исреднего предпринимательства района не менее чем на 7 %; 
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4. Достижение ежегодного роста объема налоговых поступлений от 

субъектов малогои среднего предпринимательства района в общем объеме 

налоговых поступлений в бюджетрайона не менее чем на 7 %. 

Также считаем целесообразным разработку и реализацию программы 

развития агропромышленного комплекса. Это особенно актуальная 

программа для Альменевского района, поскольку есть возможности 

развивать и сельское хозяйство, и малый бизнес, и привлекать инвесторов.  

В Альменевском районе существуют объективные возможности развития 

отрасли растениеводства: 

 наличие ресурса пахотных плодородных земель; 

 относительно благоприятные природно-климатические условия для 

выращивания широкого спектра экологически безопасных 

сельскохозяйственных культур; 

 наличие  госсортучастка; 

 наличие районных систем семеноводства и защиты растений. 

Одним из эффективных направлений развития отрасли является  развитие 

элитного семеноводства, которое позволит обеспечить качественными 

семенами сельхоз-товаропроизводителей. Процент посева элитными 

семенами в районе не велик и  отдел сельского хозяйства района проводит 

работу по наращиванию элиты. Одно хозяйство (СПК Семена) ежегодно 

производит элитные семена зерновых культур и сертифицирует их, что 

позволяет значительно сократить транспортные расходы для мелких 

хозяйств, но, не смотря на это, прирост элиты идет слабо в результате низкой 

покупательной способности  сельхоз-товаропроизводителей. 

Для увеличения производства  масличных культур (подсолнечника, сои) 

район планирует привлечь инвестора. Данное направление позволит уйти от 

производства монокультуры. 

В основном сельхозпредприятия являются малыми. Таким образом, меры 

поддержки для малых предприятий также будут относиться и для 

сельхозпредприятий. В случае привлечения инвестора будет 
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осуществлятьсяразвитие среднего предпринимательства, поскольку 

численность работников будет не менее 100 чел. 

Развитие среднего и малого бизнеса (в том числе и сельхозпредприятий) 

снизит воздействие градообразующих предприятий, а также создаст новые 

рабочие места. Это приведет к росту доходов по статье налоговых 

поступлений. Дальнейшее развитие и рост количества субъектов малого и 

среднего бизнеса будет оказывать благотворное влияние на доходную часть 

бюджета, а также на экономику муниципального района в целом. Также это 

приведет к увеличению занятости. 

Рассмотрим показатели. Ожидается увеличение численности малы и 

средних предприятий, увеличение занятости населения, рост налоговых 

доходов (ЕНВД, налог по патентной системе сельхозналог). 

 

Таблица 23 – Изменение показателей в случае реализации мероприятий по 

развитию малого и среднего бизнеса 

Показатель В настоящее 

время 

В случае 

реализации 

мероприятий 

Темп роста 

Численность предприятий малого и 

среднего бизнеса (без 

сельхозпредприятий) 

27 40 1,48 

Количество рабочих мест у предприятий 

малого и среднего бизнеса, чел. 

630 890 1,41 

Поступление налогово от малого и 

среднего бизнеса (ЕНВД, патентная 

система), тыс. руб. 

1530 2 266 1,48 

Численность сельхозпредприятий 19 34 1,79 

Единый сельскохозяйственный налог 44 79 1,79 

 

Численность малых и средних предприятий увеличится на 48%. Также 

увеличится поступление налогов от них (ЕНВД и   патентная система).  

Уровень занятости в малых и средних предприятиях увеличится на 41%. 

Количество сельхозпредприятий изменится на 79%: увеличение 

произойдет с 19 до 34. Соответственно покажет рост и единый 

сельскохозяйственный налог, который увеличится с 44 до 76 тыс.руб. 
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Также отдельного внимания требуют неналоговые доходы от 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. 

Методом увеличения доходов является повышение качества управления 

имуществом, в частности: повышение доходов от сдачи в аренду и продажи 

земель. Одной из проблем в данном случае является процесс получения услуг 

в сфере земельно-имущественных отношений. Снятие излишних 

бюрократических барьеров позволит упростить процедуру , сделать ее более 

доступной. Также это может привести к увеличению доходов от аренды и 

продажи земель.  

1. Предложения по совершенствованию организации предоставления 

государственной услуги «Государственная регистрация прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» 

1.1. Необходимо составить перечни документов, которые должен 

представлять заявитель, не исходя из порядка предоставления услуги 

чиновником, т.е. общим списком всех возможных документов на разные 

случаи жизни, а по принципу «жизненных ситуаций», т.е. в интересах 

заявителя. Для каждой жизненной ситуации, в зависимости от вида 

регистрационного действия, объекта недвижимости, подлежащего 

государственной регистрации, а также с учетом возможных особенностей, 

связанных с наличием или отсутствием иных дополнительных обстоятельств, 

должен быть разработан закрытый и подробный перечень необходимых 

документов. 

Для того чтобы заявитель не собирал все документы подряд из общего 

перечня документов, на всякий случай, вдруг попросят, а имел возможность 

идентифицировать свою жизненную ситуацию на основе подробных 

закрытых перечней документов, которые должны рассматриваться как 

стандарт данной государственной услуги. Представляется, что именно такие 

стандарты могут в большей степени способствовать повышению качества 

государственной услуги и соответственно уровню удовлетворенности 

заявителей, с одной стороны, а с другой, - постепенному искоренению 
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посреднических услуг. У заявителя в любом случае должен быть выбор: 

обращаться к посреднику или самостоятельно обратиться в орган 

государственной регистрации, тем более, что выборочные эксперименты 

показали, что по срокам получения конечных результатов государственной 

услуги принципиальной разницы практически нет, а по количеству 

документов и цене издержки получения услуги через посредников 

оказываются выше. 

1.2. Подробные перечни документов по жизненным ситуациям должны 

быть идентичными в административном регламенте, на портале Росреестра и 

на портале госуслуг, а также на информационных стендах в помещениях 

органов государственной регистрации.  

Для каждого территориального органа государственной регистрации 

перечни должны дополняться указанием на другие органы власти и (или) 

организации на соответствующей территории, в которые заявителям в 

разных жизненных ситуациях следует обращаться для того, чтобы 

сформировать необходимый для получения государственной услуги 

комплект документов. 

1.3. Считаем также, что процесс идентификации заявителем жизненной 

ситуации можно также автоматизировать и сделать интерактивным. В этом 

случае на портале Росреестра и на портале госуслуг, а также через 

инфокиоски можно не просто предоставлять некоторую общую информацию 

о государственной услуге, но и выполнять роль электронного консультанта, 

отбирающего из имеющихся индивидуальных жизненных условий заявителя 

возможные правовые основания для обращения в орган государственной 

регистрации за получением государственной услуги. Это могут быть т.н. 

«дорожные карты» или «гиды заявителей» со списками всех возможных 

справок и указанием адресов их получения, чтобы граждане могли 

идентифицировать свою жизненную ситуацию, а не переплачивать 

посредникам за информацию. 
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1.4. Целесообразно дифференцировать сроки государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество в зависимости от вида 

недвижимого имущества (жилое, нежилое, земля, помещение, строение) и 

количества объектов недвижимого имущества, представляемого на 

регистрацию в рамках одной сделки. Необходимо уменьшить сроки при 

перерегистрации объектов недвижимости в тех случаях, когда объект был 

ранее зарегистрирован в БТИ или в органе исполнительно-распорядительной 

власти муниципального образования. 

1.5. В целях исключения посреднических услуг при предоставлении 

государственной услуги по государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним необходимо ввести обязательную 

процедуру юридического консультирования заявителей и предварительной 

правовой экспертизы комплекта документов, предоставляемых для 

получения государственной услуги. 

2. Предложения по организации межведомственного и межуровневого 

взаимодействия при предоставлении государственной услуги 

«Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним». 

2.1. Сократить общий срок предоставления услуги и снизить издержки 

заявителя возможно за счет внедрения в переходный период системы 

межведомственного взаимодействия между органами Росреестра и органами 

технической инвентаризации, которые в настоящее время являются 

муниципальными или государственными учреждениями. Такая система уже 

действует в Москве, ее практику целесообразно распространить в 

федеральном масштабе.  

В Москве процедура регистрации права собственности занимает 10 дней: 

«Уже давно говорят, что БТИ может само давать информацию Росреестру, 

чтобы ее не заказывать и сроки можно сократить. Так в Москве происходит, 

где они за 2 недели все регистрируют».  
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2.2. Целесообразно на муниципальном и региональном уровнях 

переходить к оформлению единого унифицированного документа, 

оформляющегося по запросу заявителя (например, в форме заполнения 

бланка заявления на получение подтверждающей наличие информации), в 

котором указывается необходимая для государственной регистрации прав и 

сделок информация, как-то: 

 о лицах, имевших право пользования жилым помещением с указанием 

этого права, заверенная должностным лицом, ответственным за регистрацию 

граждан по месту жительства, - на основании регионального 

законодательства; 

 выписка из домовой книги; 

 об отсутствии задолженности оплаты жилищно-коммунальных услуг; 

 подтверждение однократности приобретения жилого помещения в 

собственность и т.д. 

Это следует рассматривать как комплексную региональную 

(муниципальную) услугу, которая, с одной стороны, будет способствовать 

качественному повышению доступности и прозрачности предоставляемых 

органами власти и организациями услуг, а с другой стороны, - это 

замечательный шанс решить на уровне муниципалитетов проблему 

формирования базы данных по жилищному фонду, которая сегодня, к 

сожалению, сформирована далеко не во всех муниципальных образованиях. 

Предлагаемый комплексный подход будет способствовать искоренению 

многочисленных криминальных и полукриминальных схем приватизации 

жилых помещений, которыми пользуются мошенники в отношении одиноких 

и (или) престарелых граждан. 

3. Предложения по совершенствованию перевода государственной услуги 

в электронный вид 

3.1. Развивать электронные сервисы, направленные на обеспечение 

доступности государственной услуги, в т.ч. путем совершенствования 

процедур: 
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 обращения заявителей в электронной форме за счет сокращения 

требований подтверждения документов, требуемых от заявителя в бумажном 

виде, перехода на получение требуемых документов из сформированных для 

этих целей региональных регистров - депозитария электронных документов 

(«электронных личных дел») и ведомственных личных дел собственника, 

налогоплательщика и т.п.; 

 обмена данными внутри системы территориальных органов Росреестра 

и подведомственных ФБУ. 

3.2. Нормативно закрепить статус электронных документов, выдаваемых 

Росреестром как результат государственной услуги, как внутри системы 

Росреестра, так и между органами власти и организациями, 

задействованными в предоставлении государственной услуги 

3.3. Совершенствовать сервисы по предоставлению возможности 

заявителям отслеживать процесс предоставления услуги в реальном времени. 

Обеспечить размещение на сайте Росреестра информации о статусе 

исполнение государственной услуги по каждому обратившемуся: «на 

проверке», «приостановлено», «запрошена дополнительная информация» или 

«исполнена». 

4. Предложения по улучшению условий обслуживания 

4.1 Внедрение дифференцированных сроков регистрации прав на 

недвижимое имущество в зависимости от вида недвижимого имущества 

(жилое, нежилое, земля, помещение, строение) и количества объектов 

недвижимого имущества, представляемого на регистрацию в рамках одной 

сделки (один или больше). Чем проще объект, тем быстрее должна 

осуществляться регистрация.  

4.2 Обеспечить размещение на сайте Росреестра информации о статусе 

исполнение государственной услуги по каждому обратившемуся: «на 

проверке», «приостановлено», «запрошена дополнительная информация» или 

«исполнена». 
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4.5 Обеспечить размещение на сайте информации в виде «черного 

списка» в отношении наиболее рискованных объектов недвижимости или 

лиц, допускающих злоупотребление своими правами (например, в 

отношении недобросовестных риэлторов), а также рекомендаций по 

предотвращению наиболее типичных случаев «мошенничества» с 

недвижимостью и мер реагирования в случае их выявления. Ввести рубрику: 

часто задаваемые вопросы – ответы. 

4.6 Разработать и публиковать «дорожные карты» или «гиды заявителей» 

со списками всех возможных справок и указанием адресов их получения, 

чтобы граждане не переплачивали посредникам за информацию 

3. Должны активнее внедряться ИТ-технологии для совершенствования 

процедур предоставления государственных услуг, а именно необходимо: 

2) решить вопрос о статусе электронных документов, выдаваемых 

Росреестром в качестве результата государственной услуги; 

3) развивать использование дополнительных электронных и 

дистанционных сервисов, таких, как онлайн запись на прием, возможность 

получения информации о стадии рассмотрения заявления, а также вне 

зависимости от формы обращения за услугой – информирование о 

готовности документа с помощью SMS; 

4) упростить заполнение заявлений в электронном виде и внедрить 

программное обеспечение с дружелюбным пользовательским интерфейсом; 

5) внедрить полную электронизацию услуги, обеспечив заявителей 

правом выбора результата получения услуги как в электронном виде, так и в 

бумажной форме; 

6) актуализировать доступность и качество электронных процедур и 

электронных документов, размещенных на сайте Росреестра. 

Реализация мер позволит обеспечить стабильность и 

среднесрочнуюустойчивость районного бюджета, повысить качество 

управления бюджетнымпроцессом, создать объективную и прозрачную 

систему бюджетноговыравнивания муниципальных образований поселений 
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района, достигнутьмаксимально возможной открытости и прозрачности для 

населенияпроцедуры формирования и исполнения районного бюджета, 

снизитьколичество финансово-бюджетных нарушений; 

 эффективное и ответственное управление финансами районного 

бюджетанесет фундаментальное значение, с точки зрения, обеспечения 

устойчивостибюджетной системы района и роста; 

 в условиях возрастающих требований населения к качеству и 

доступностимуниципальных услуг и повышению эффективности и 

прозрачности системымуниципального управления большое значение 

приобретает эффективностьиспользования бюджетных ресурсов для 

достижения целей и приоритетовполитики на муниципальном уровне. 

         Рассчитаем показатели доходов и расходов в прогнозном периоде 

 

Таблица 24–  Динамика налоговых доходов в 2016 – 2018 гг.,  

Статья дохода 2016 2017 2018 прогноз 

Налог на доходы физических лиц, тыс. 

руб. 

16 884 18760,3 19 112 19 112 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности, тыс. руб. 

1 390 1433,2 1450 2 266 

Единый сельскохозяйственный налог, тыс. 

руб. 

86 96 44 79 

Налог, взимаемый с применением 

патентной системы налогообложения, тыс. 

руб. 

66 72,8 80 80 

Государственная пошлина, тыс. руб. 687 763,3 760 760 

Итого: налоговые доходы, тыс. руб. 19 113,36 21 125,6 21 446 22297 

 

 Увеличение налоговых доходов ввиду развития малого и среднего 

бизнеса, а также сельхозпредприятий увеличится с 21 446 тыс. руб. до 22 297 

тыс. руб. 

 Неналоговые доходы будут увеличены вследствие повышения качества 

управления имуществом, а именно: снятия излишних бюрократических 

барьеров при оформлении документов, упрощение процедуры оформления, 

ее ускорения. Ожидаем увеличение в размере 50%. 
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Таблица 25 – Структура неналоговых поступлений. 
 

Наименование доходов 2016 2017 2018 Прогноз  

Арендная плата за земельные участки, 

тыс. руб. 

957 1029,5 1000 1500 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

тыс. руб. 

1 981 2129,6 2100 3150 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду, тыс. руб. 

13 14,1 15 15 

Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ), тыс. руб. 

3 557 3825,2 3820 3820 

Доходы от реализации имущества,  тыс. 

руб. 

65 70 70 105 

Доходы от продажи земельных участков, 

тыс. руб. 

193 237,8 235 350 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба, 

тыс. руб.  

614 757,8 750 750 

Итого, неналоговые доходы, тыс. руб. 7 380 8064 7990 9690 

 

 Следующим направлением является повышение безвозмездных 

поступлений по статье «субсидии», получаемые на реализацию 

муниципальных программ. Как было выявлено, в настоящее время 

поступления по программам достаточно малы. Если разработать ряд 

программ, цели которых будут соответствовать общим стратегическим 

ориентирам Российской Федерации, то можно получить на их реализацию 

субсидии. Увеличение субсидий на программы может составить порядка 50% 

в первый год. Далее возможно увеличение. Рассчитаем ожидаемый результат. 

 

Таблица 26 – Динамика безвозмездных поступлений 

Наименование доходов 2016 2017 2018 Прогноз  

Дотации, тыс. руб. 126583 134663 134663 134663 

Субсидии, тыс. руб. 43375,81 45502,1 52325,7 78488,6 

Субвенции, тыс. руб. 96325 99165,5 100961 100961 

Иные межбюджетные трансферты, 

тыс. руб. 

50 50 50 50 

Прочие безвозмездные поступления 

в бюджет, тыс. руб. 

630 641,4 696 696 

Итого, тыс. руб. 266964 280022 288696 314858,6 
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 Все расчеты вносим в единую таблицу ожидаемых доходов. 

 

Таблица 27–Расчет прогноза доходов Альменевского района 

Наименование 

доходов 
Меры и ожидаемый  результат 2018 

Прогноз Темп 

роста 

Налоговые 

поступления  

Рост налоговых поступлений в 

результате: развития малого и среднего 

бизнеса,  а также сельхозпредприятий  

21 446 22297 1,04 

Неналоговые 

доходы 

Повышение  качества управления 

имуществом, а именно: снятия излишних 

бюрократических барьеров при 

оформлении документов, упрощение 

процедуры оформления, ее ускорения 

7990 9690 1,21 

Безвозмездные 

поступления 

Увеличение за счет субсидий, 

выделяемых на реализацию 

муниципальных программ из 

вышестоящих уровней бюджетной 

системы 

288695,9 314858,6 1,09 

Всего доходов  318131,90 346 846 1,09 

 

Дефицит бюджета будет устранен. 

Таблица 28 – Расчет дефицита бюджета за период 2016 – 2018 гг. 

Показатель 2016 2017 2018 Прогноз  

Доходы, тыс. руб. 293 457,02 309 211,6 318 131,9 346 846 

Расходы, тыс. руб. 293 721 309 320,40 318941,9 346 846 

Дефицит бюджета, тыс. руб. 263,98 108,80 810,00 0 

 

Динамику изменения дефицита бюджета представим на графике. 

 

Рисунок 32 – Дефицит бюджета за 2016 – 2017 гг., тыс. руб. 
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Вывод по разделу 3 

 

Таким образом, в целях повышения финансовой обеспеченности бюджета 

муниципального образования предложено: повышение эффективности 

использования финансовых ресурсов, а также увеличение доходов. По 

проблеме повышения эффективности использования финансовых ресурсов 

рекомендовано улучшение системы планирования и исполнения бюджета, а 

также исключение вероятности финансирования некачественных услуг. 

По вопросу увеличения доходной части бюджета предложено: увеличение 

финансирования по программам, увеличение налоговых доходов, увеличение 

неналоговых доходов. 

В результате реализации предложенных мер ожидается увеличение 

налоговых поступлений на 4%, неналоговых доходов – на 21%, 

безвозмездных поступлений – на 09%. В общей сложности рост доходов 

составит 9%. Дефицит бюджета будет устранен. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Бюджет муниципального района составляет экономическую основу 

местного самоуправления. При этом сам термин «финансы» авторами 

рассматривается различно. Существует узкое и широкое понимание термина 

«муниципальные финансы».Эффективность формирования и использования 

местных финансов зависит от многих факторов. Первостепенное значение 

имеет нормативно-правовое регулирование данного вопроса. 

Анализ определений бюджета муниципального образования, 

представленных различными авторами, позволяет сформулировать 

следующее: муниципальный бюджет представляет собой элемент 

консолидированного бюджета Российской Федерации, необходимый для 

обеспечения жизнедеятельности муниципального образования и 

управляемый местными органами власти. 

Процесс управления бюджетом муниципального образования (района) 

включает в себя обязательное совершенствование – то есть работу по 

повышению доходов и снижению расходов без ущерба для социально-

экономического развития муниципального образования. С этой целью 

проводят анализ бюджета за несколько лет.  

Во второй главе был выполнен анализ формирования и исполнения 

бюджета Альменевского района Курганской области: проведена оценка 

динамики и структуры доходной части бюджета, а также выполнена оценка 

динамики и структуры расходной части бюджета. 

В структуре доходов выделены налоговые и неналоговые доходы, а также 

безвозмездные поступления.В структуре доходов 2018 года сохраняется 

высокий процент безвозмездных поступлений, их доля велика - 91%. При 

этом не выросли налоговые поступления. Неналоговые доходы в 2018 году 

не увеличились. Налоговые поступления представлены следующими 

налогами: единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности, единый сельскохозяйственный налог, налог, взимаемый с 
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применением патентной системы налогообложения.В 2018 году 

продолжается рост доли налоговых поступлений по налогу надоходы 

физических лиц. Сокращена доля единого сельскохозяйственного 

налога.Среди неналоговых поступлений доходы от оказания платных услуг 

остались на уровне 48%. Оценка динамики собственных доходов в расчете на 

1 жителя Альменевского района показала незначительный рост. В данном 

вопросе также выявлена положительная тенденция. 

Что касается расходов, то их структура за период с 2016 по 2018 гг 

практически не изменилась. Максимальную долю в структуре составляют 

расходы на образование. Ряд показателей за период с 2016 по 2018 годы не 

показывают роста. Максимальный прирост отмечен по статье «национальная 

экономика» - в 2018 году прирост расходов составил более 30 %.  Также 

положительная динамика есть и по показателю «социальная политика». 

Таким образом, анализ показал две существенные проблемы: высокий 

уровень дотационности бюджета (более 90% составляют безвозмездные 

поступлений из других уровней бюджетов), низкий уровень налоговых 

доходов. 

В целях повышения финансовой обеспеченности бюджета 

муниципального образования предложено: повышение эффективности 

использования финансовых ресурсов, а также увеличение доходов. По 

проблеме повышения эффективности использования финансовых ресурсов 

рекомендовано улучшение системы планирования и исполнения бюджета, а 

также исключение вероятности финансирования некачественных услуг. 

По вопросу увеличения доходной части бюджета предложено: увеличение 

финансирования по программам, увеличение налоговых доходов, увеличение 

неналоговых доходов 

В результате реализации предложенных мер ожидается увеличение 

налоговых поступлений на 4%, неналоговых доходов – на 21%, 

безвозмездных поступлений – на 09%. В общей сложности рост доходов 

составит 9%. Дефицит бюджета будет устранен. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А – Бюджет Альменевского муниципального района с 2016 

по2018 гг. 
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