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 АННОТАЦИЯ 

 

 

Кочеткова М.А. Финансовая безопасность 

местных бюджетов – Челябинск: ЮУрГУ, 

ЭУ-525, 2019. – 120 с., 7 ил., 25 табл., 

список лит. – 35 наименований, 

приложений 24 – листа. 

 

Цель выпускной квалификационной работы – исследование финансовой 

безопасности местных бюджетов. 

Информационную базу работы составили научные источники в виде данных и 

сведений из книг, монографий, статей, научных докладов российских авторов, 

материалов научных конференций, законодательные и нормативные документы, 

регламентирующие деятельность исследуемых муниципальных образований. 

Структура работы включает в себя введение, раздел «Теоретические основы 

обеспечения экономической безопасности»,  содержащую теоретическую часть 

исследования, раздел «Анализ механизма обеспечения финансово - 

экономической безопасности муниципалитета», содержащую аналитическую 

часть исследования и раздел «Совершенствование механизма обеспечения 

финансово-экономической безопасности муниципалитета», содержащую 

практическую часть исследования, заключение, библиографический список. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выпускной квалификационной работы определяется 

обострением угроз и увеличением рисков финансовой безопасности местных 

бюджетов. На данный момент вопросы внедрения и создания обеспечительных и 

эффективных механизмов финансово-экономической безопасности на местном, 

региональном и национальном уровне являются весьма актуальными. Местный 

уровень привлекает к себе острое внимание и является сферой ответственности 

органов местного самоуправления. Причиной этому является необходимость 

развития эффективных механизмов управления муниципалитетами, которые были 

бы направлены на выполнение наиболее важных задач, при наличии негативных, 

мешающих развитию экономики муниципального образования в целом и в 

отдельных областях. 

Муниципальные власти лишены финансовой самостоятельности ввиду 

усиления тенденции зависимости местных бюджетов от финансовой помощи 

субъектов Российской Федерации. Обеспечение эффективного социально-

экономического развития муниципального образования, повышение качества 

предоставляемых услуг населению обуславливается состоянием его финансовых 

ресурсов, что и приводит к необходимости рассмотрения проблем обеспечения 

финансовой устойчивости и безопасности бюджета муниципального образования. 

Вопросы оценки финансовой безопасности местных бюджетов изучены в 

работах: Болякина О.В., Ганин О.Б., Ганин И.О., Голованов В.И., Горохова  А.Е., 

Ермакова Е.А., Коротина Н.Ю., Латыпов Н.А., Палкина М.В., Секерин В.Д. 

В связи с актуальностью целью выпускной квалификационной работы 

является исследование финансовой безопасности местных бюджетов.  

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи: 

– изучить сущность, элементы и факторы определяющие финансово- 

экономическую безопасность муниципалитета; 
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– систематизировать подходы и показатели оценки состояния финансово- 

бюджетной безопасности муниципалитета; 

– проанализировать состояние финансово-бюджетной безопасности 

административных образований Челябинской области; 

– оценить эффективность политики обеспечения финансово- экономической 

безопасности муниципалитета; 

– провести экспертное исследование нарушений бюджетного 

законодательства; 

– выявить факторы укрепления финансово-экономической безопасности 

муниципалитета. 

Объектом исследования является состояние финансовой безопасности 

муниципальных образований Челябинской области. Предметом явилась 

деятельность муниципальных образований в области обеспечения финансовой 

безопасности. 

Структурно работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

литературы. Во введении обоснована актуальность, сформулированы цели, 

задачи, объект и предмет исследования. В первом разделе исследованы 

теоретические основы обеспечения экономической безопасности. Во втором 

разделе проведен анализ механизма обеспечения финансово-экономической 

безопасности муниципалитета. В третьем разделе изучены приоритеты 

совершенствования механизма обеспечения финансово-экономической 

безопасности муниципалитета.  
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     1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ        

1.1 Финансово-экономическая безопасность муниципалитета: сущность, 

элементы и факторы определяющие 

 

На данный момент вопросы внедрения и создания обеспечительных и 

эффективных механизмов финансово - экономической безопасности на местном, 

региональном и национальном уровне являются весьма актуальными. Местный 

уровень привлекает к себе острое внимание и является сферой ответственности 

органов местного самоуправления
1
. Причиной этому является необходимость 

развития эффективных механизмов управления муниципалитетами, которые были 

бы направлены на выполнение наиболее важных задач, при наличии негативных, 

мешающих развитию экономики муниципального образования в целом и в 

отдельных областях. 

Таким образом, на наш взгляд приоритетным направлением финансовой 

безопасности на данный момент является решение проблем развития механизмов 

по обеспечению оценки экономической безопасности.  

Бюджетная система Российской Федерации это – основываемая на 

государственном и экономическом устройстве страны совокупность 

государственных и административно - территориальных образований, 

объединенных при помощи единых принципов и имеющих между собой 

взаимоотношения установленные законом. 

Бюджетная система РФ, согласно Бюджетному кодексу РФ
2
 имеет следующие 

признаки: 

1) базируется и взаимосвязано с экономическими отношениями Российской 

Федерации и на ее государственном устройстве; 

                                                      
1 

Палкина М.В. О методиках оценки экономической безопасности муниципальных образований 

// Известия ВУЗов. Серия «Экономика, финансы и управление производством» – 2017. – Вып. – 

№ 3 (33). – С. 23–24. 
2 

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998. –  N 145-ФЗ // СПС КонсультантПлюс
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2) важное значение при регулировании имеет российское законодательство; 

3) является системой разных уровней бюджетов Российской Федерации. 

Можно сделать вывод, о том, что бюджетная система Российской Федерации 

имеет три уровня: 

1) бюджеты внебюджетных фондов государственного и федерального уровня; 

2) бюджеты субъектов Российской Федерации, а также  территориальных 

внебюджетных фондов; 

3) местные бюджеты. 

В первый уровень входят как государственный федеральный бюджет, так и 

внебюджетные фонды. Они исполняют денежные обязательств. Не допускаются 

иные формы образования и расходования денежных средств, которые 

используются федеральными органами государственной власти, направленные на 

исполнение расходных обязательств Российской Федерации. Свод 

консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и федеральный 

бюджет в совокупности являются консолидированным бюджетом Российской 

Федерации. 

Второй уровень составляют бюджеты территориальных внебюджетных 

фондов и субъектов Федерации. Субъект Российской Федерации обладает как 

бюджетом территориального государственного внебюджетного фонда, так и 

личным бюджетом. Бюджет территориального государственного внебюджетного 

фонда и бюджет субъекта Российской Федерации (региональный бюджет) 

нацелены на исполнение расходных обязательств субъекта Российской Федерации 

в целом. Не допускается использование иных форм расходования и образования 

денежных средств для исполнения расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

Бюджетная классификация Российской Федерации, включает в себя 

положение о том, что субъекты Российской Федерации, при выплате денежных 

обязательств опираются на раздельные средства. 
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При осуществлении органами государственной власти того или иного 

субъекта Российской Федерации своих обязанностей и закрепленных законом 

полномочий по предметам совместного ведения и расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, возникают денежные обязательства 

осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета.  

Консолидированный бюджет муниципального образования это – свод 

бюджетов муниципальных образований и бюджет субъекта Российской 

Федерации, которые входят в состав субъекта Российской Федерации (без учета 

межбюджетных трансфертов). В третий уровень входят местные бюджеты, в том 

числе бюджеты городских и сельских поселений, бюджеты городских округов, 

бюджеты муниципальных районов, бюджеты внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга.  

Собственный бюджет имеет любое муниципальное образование. Для 

исполнения расходных обязательств муниципального образования существует 

местный бюджет. При исполнении денежных обязательств муниципалитета не 

допускается использование иных форм, кроме расходование и образование. 

К части сельских и городских поселений, а именно к их бюджету входят как 

сметы на расходы, так и сметы на доходы отдельных территорий, которые по 

своей природе не являются муниципальными образованиями. 

Структура бюджетной системы РФ представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Структура бюджетной системы РФ 

Уровень бюджетной 

системы 

Содержание и бюджетные 

полномочия 
Структура 

Федеральный 

Бюджет и 

государственные 

внебюджетные фонды 

Форма образования и расходования 

денежных средств, предназначенных 

для обеспечения задач и функций РФ. 

Федеральный бюджет; 

Пенсионный фонд РФ; Фонд 

социального страхования РФ; 

Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования. 

Бюджеты субъектов и 

государственные 

внебюджетные 

территориальные фонды 

Форма образования и расходования 

денежных средств, предназначенных 

для обеспечения задач и функций 

субъектов РФ. 

Бюджеты субъектов РФ; 

Территориальные фонды 

обязательного медицинского 

страхования. 
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Окончание таблицы 1 

Уровень бюджетной 

системы 

Содержание и бюджетные 

полномочия 

Структура 

Местные бюджеты 

Форма образования и расходования 

денежных средств, предназначенных 

для финансового обеспечения задач и 

функций местного самоуправления. 

Бюджеты муниципальных 

районов; бюджеты поселений. 

 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»
3
 к вопросам 

местного значения относятся:  

1) выявление наиболее благоприятных условий для ускоренного развития 

среднего и малого бизнеса; 

2) выработка комплекса мер по борьбе с коррупцией; 

3) проектирование бюджета муниципального образования, исполнение и 

утверждение его положений, а также контроль за его неукоснительным 

исполнением. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 28 апреля 2008 г. №607 «Об 

оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов»
4
 органы государственной власти пристально 

наблюдают за состоянием уровня экономики муниципального образования. 

Необходимость своевременной и актуальной оценки уровня и экономического 

состояния отдельного муниципального образования, а также уровня его 

защищенности от внутренних и внешних угроз, позволяет разработать комплексу 

мер, направленных на повышение эффективности механизмов и систем 

обеспечения экономической безопасности как отдельного муниципального 

образования, так и государства в целом. 

                                                      
3

 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ (последняя редакция) 
4
 Указ Президента РФ от 28 апреля 2008 г. №607 «Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» 
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Согласно Федеральному закон №131 от 6 октября 2003 г., который вступил  в 

законную силу с 1 января 2016 г. «Об общих принципах  организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» на данный момент внедряется 

унифицированная (единая) структура территориальной организации местного 

самоуправления. Таким образом, новая редакция закона изменила принципы и 

полномочия Российской Федерации и субъектов Федерации в сфере 

регулирования местного самоуправления. Согласно Федеральному закону №131 -

ФЗ
5
, к муниципальному образованию можно отнести:  

1) городское или сельское поселение;  

2) муниципальный район; 

3) городской округ либо внутригородская территория города федерального 

значения. 

Уровень жизни граждан, проживающих на территории того или иного 

муниципалитета, определяется экономическим состоянием муниципального 

образования и возможностью  экономического развития в перспективе.  Согласно 

закону №131-ФЗ экономическую основу местного самоуправления составляет 

имущество, которое находится в муниципальной собственности, а также 

имущественные права муниципальных образований и средства местных 

бюджетов. Муниципальная собственность, как и любая иная форма собственности 

защищается и признается государством. 

 Согласно статье 50 закона ФЗ – № 131
6
 в состав муниципального имущества, 

которое может находиться в собственности муниципальных образований входит 

имущество направленное на: 

1) осуществление отдельных государственных полномочий; 

2) решение установленных законом вопросов местного значения; 

                                                      
5

 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 №131 – ФЗ (последняя редакция) 
6
 Ст. 50 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 №131 – ФЗ (последняя редакция)
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3) обеспечение деятельности должностных лиц местного самоуправления и 

органов местного самоуправления, а также муниципальных служащих, и иных 

работников муниципальных предприятий и учреждений; 

4) решение вопросов, право исполнения которых предоставлено органам 

местного самоуправления в соответствии с федеральными законами;  

5) реализацию полномочий по решению вопросов местного значения на 

основании статей вышеуказанного федерального закона. 

  Денежные обязательства муниципалитета исполняются средствами 

бюджета, которые являются частью бюджета самого муниципального 

образования. Иными словами, это источник экономической реализации 

требований, относимых к предметам ведения органов муниципалитета. 

В бюджетной системе Российской Федерации местный бюджет находится на 3 

уровне. Местный бюджет является формой образования и расходования 

денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и функций, 

отнесенных к предметам ведения местного самоуправления. 

Под имущественными правами муниципальных образований понимается 

совокупность норм, осуществляющих регулирование отношений по владению, 

пользованию и распоряжению муниципальной собственностью (имуществом 

муниципальных образований). В современном мире самостоятельность 

экономического субъекта невозможна без наличия у последнего прав 

собственности, в особенности это касается муниципальных образований. 

Муниципальные образования обладают комплексом видов вещных прав, в 

частности, к ним относятся непосредственно право собственности, право 

хозяйственного ведения и право оперативного управления имуществом. 

Право собственности обеспечивает возможность муниципальным 

образованиям как субъектам экономики участвовать в экономических 

отношениях и в этих отношениях проявляется их социально – ориентированная 

сущность.  Право хозяйственного ведения используется для обозначения объема 

вещных прав унитарного предприятия на закрепленное за ним муниципальное 
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имущество. Общие ограничения правомочий унитарного предприятия по 

владению, пользованию и распоряжению муниципальным имуществом 

определяются предметом и целями его деятельности, закрепленными в уставе. 

Что касается права оперативного управления, то ст. 296 Гражданского кодекса РФ 

относит данное право в основном к казѐнным предприятиям и учреждениям. 

Распоряжение недвижимым имуществом предприятия с согласия собственника 

запрещено, также запрещено и распоряжение движимым имуществом, при этом 

разрешено распоряжение произведенной продукцией. 

Статья 52
7

 устанавливает, что каждое муниципальное образование имеет 

собственный бюджет. Бюджет муниципального района и свод бюджетов 

поселений, входящих в состав муниципального района, составляют 

консолидированный бюджет муниципального района.  

Бюджеты местных уровней имеют колоссальное значение в направленности 

решения социальных и экономических задач на общегосударственном уровне. 

Так, одной из задач является развитие и содержание социальной инфраструктуры 

общества, путем распределения общегосударственных средств. Принципы 

государственной финансовой поддержки и самостоятельности местных бюджетов 

являются ядром распределения общегосударственных денежных ресурсов между 

звеньями бюджетной системы. Благодаря вышеуказанным принципам 

формирование доходов местных бюджетов происходит по средствам отчислений 

от региональных и федеральных сборов и налогов, а также собственных доходов.  

Доходы бюджеты местного уровня – это средства, выраженные в денежном 

эквиваленте, которые поступают на безвозмездной основе в распоряжение 

органов местного самоуправления на основании законодательства Российской 

Федерации. 

Формирование неналоговых доходов производится: 

                                                      
7 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131 – Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. 6 

окт. №40. Ст. 52.  
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1) от оплачиваемых услуг, которые предоставляют бюджетные учреждения и 

органы местного самоуправления; 

2) от использования имущества, которое находится в собственности на 

муниципальном уровне; 

3) иные налоговые доходы, такие как компенсации, штрафы, суммы 

конфискаций и др.; 

4) от реализации имущества и доходов муниципальной собственности; 

5) формирование неналоговых доходов происходит благодаря части прибыли 

унитарных муниципальных предприятий, которые остаются после выплаты 

налоговой нагрузки, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Налоговый кодекс Российской Федерации на данном этапе к налогам местного 

уровня относит:  

1) земельный налог; 

2) налог на имущество физических лиц; 

3) установленные Законом о финансовых основах местного самоуправления: 5 

% от налога на прибыль предприятий, 50 % от подоходного налога с физических 

лиц, 5 % акцизных сборов подакцизные товары. Также к бюджетам местного 

уровня относят штрафы и государственную пошлину (при осуществлении 

нотариальных действий).  

Распределение налоговых и неналоговых доходов между бюджетами 

бюджетной системы РФ представлено в  таблице 2. 

 

Таблица 2 –  Распределение налоговых и неналоговых доходов между бюджетами  

                      бюджетной системы РФ 

Налог 

Нормативы распределения, % 

Федеральный 

бюджет 

Региональный 

бюджет 

Муниципальный 

рбюджет 

Налоговые доходы 

Налог на прибыль 100 – – 

НДС 100 – – 

Акциз на спирт этиловый из пищевого сырья 50 50 – 

Акциз на спирт этиловый из непищевого сырья 100 - – 

Акциз на спиртосодержащую продукцию 50 50 – 

Акциз на табак 100 – – 
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Окончание таблицы 2 

Налог 

Нормативы распределения, % 

Федеральный 

бюджет 

Региональный 

бюджет 

Муниципальный 

бюджет 

Акциз на автомобили легковые и мотоциклы 100 – – 

Акциз на автомобильный бензин 12 88 – 

Акцизы по импортным товарам 100 – – 

НДПИ (углеводороды) 100 – – 

НДПИ (общераспространенные полезные ископаемые) – 100 – 

Сбор по водным биологическим ресурсам 20 80 – 

Водный налог 100 – – 

Гос. пошлина 100 – – 

Налог на дополнительный доход 100 – – 

Налог на имущество юридических лиц – 100 – 

Налог на игорный бизнес – 100 – 

Транспортный налог – 100 – 

НДФЛ – 85 15 

 

 На основе данных таблицы 2 можно сделать вывод о том, что в Российской 

Федерации наблюдается централизация бюджета, так как основная часть 

налоговых и неналоговых поступлений поступают в Федеральный бюджет РФ. 

Что касается региональных и местных бюджетов, то говорить об их 

Патент  иностранных граждан – 100 – 

Сбор за пользование объектами животного мира – 100 – 

Упрощенная система налогообложения – 100 – 

Налог на профессиональный доход – 100 – 

Земельный налог – – 100 

Единый налог на вмененный доход – – 100 

Единый сельскохозяйственный налог – – 100 

Гос. Пошлина за регистрацию транспортных средств – – 100 

Патентная система налогообложения – – 100 

Налог на имущество физических лиц – – 100 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 
– – 100 

Неналоговые доходы 

Доходы от использования и продажи имущества 100 – – 

Лицензионные сборы 100 – – 

Таможенные пошлины 100 – – 

Плата за пользование природными ресурсами 100 100 100 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 5 40 55 

Консульские сборы 100 – – 

Патентные пошлины 100 – – 

Утилизационные сборы 100 – – 

Прибыль ЦБ 75 – – 

Доходы от внешнеэкономической деятельности 100 – – 

Доход от использования имущества в государственной 

собственности и его продажи 
100 100 100 

Платные услуги казенных учреждений – 100 – 

Декларационные платежи – 100 – 

Доходы от продажи земельных участков 100 100 100 

Арендные платежи 50 50 50 



18  

самостоятельности очень сложно, так как поступления в них незначительны, что 

не позволяет обеспечить подлинную финансовую и налоговую самостоятельность 

местного бюджета. Это порождает высокую степень зависимости муниципальных 

образований от решений федеральных органов власти и органов власти субъектов 

РФ. 

Бюджетные полномочия муниципальных образований определяются 

Бюджетным кодексом РФ
8
 (статья 9). Формирование, утверждение, исполнение 

местного бюджета и контроль  за его исполнением осуществляются органами 

местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным 

законом №131-ФЗ, а также принимаемыми в соответствии с ними законами 

субъектов Российской Федерации. 

Угроза финансовой безопасности муниципального образования – это 

совокупность условий, факторов и процессов, создающих асимметрию 

финансовых ресурсов и потребности в них для осуществления социально-

экономической политики муниципалитета, нарушающих финансовую 

самостоятельность и критические значения показателей финансовой 

безопасности. Угрозы потери финансовой устойчивости и безопасности местных 

бюджетов, указаны в таблице 3. 

Доходы бюджетов формируются в соответствии с бюджетным и налоговым 

законодательством РФ и поступают в распоряжение органов государственной 

власти РФ, субъектов РФ и органов местного самоуправления. 

 

Таблица 3 –  Угрозы потери финансовой устойчивости и безопасности местных  

                      бюджетов 

Угрозы Потери финансовой устойчивости 

Сокращение налогового потенциала 

местных бюджетов 

Зависимость от помощи из региональных 

бюджетов 

Недостаточность источников доходов 
Сокращение финансирования экономических и 

социальных проектов 

                                                      
8
 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998. –  №145-ФЗ // СПС КонсультантПлюс
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Окончание таблицы 3 

Нестабильность экономики, кризис 

денежной и финансово-кредитной систем 

Безработица и другие тяжелые социальные 

последствия 

Уклонение от уплаты налогов 
Недостаточная доходность муниципального 

бюджета 

Ошибки органов власти в области 

бюджетного процесса 

Криминализация хозяйственной деятельности, 

снижение эффективности деятельности главных 

распорядителей бюджетных средств и бюджетных 

учреждений по предоставлению бюджетных услуг. 

 

Структура местного бюджета представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура местного бюджета 

 

Дотации – это денежные средства, которые поступают в бюджет 

муниципального образования  из бюджета субъекта Российской Федерации на 

безвозвратной основе для погашения затрат муниципального образования при 

дефиците собственных средств. 

Источники доходов муниципального бюджета 

Налоговые 

– федеральные налоги и 

сборы; 

– региональные налоги и 

сборы; 

– местные налоги и сборы. 

 

Неналоговые 

– доходы от   использова- 

ния имущества; 

– доходы от продажи 

имущества; 

– доходы от платных 

услуг. 

 

Безвозмездные 

поступления 

– дотации; 

– субсидии; 

– субвенции; 

– трансферты. 

Направления расходов муниципального бюджета 

Текущие 

– образование; 

– социальная политика; 

– жилищно - коммунальное хозяйство; 

– национальная экономика; 

– физическая культура и спорт; 

– общегосударственные вопросы. 

- культура кинематография; 

- охрана окружающей среды; 

- национальная безопасность; 

- здравоохранение; 

- обслуживание государственного и 

муниципального долга. 

                      Капитальные 

 

– капитальное строительство и 

реконструкция; 

– капитальный ремонт; 

– инновационные мероприятия. 
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Субсидии – это денежные средства, которые передаются в бюджет более 

низкого уровня, например от субъекта Российской Федерации в бюджет 

муниципального образования, направленные на затраты по целевому назначению. 

Субсидии по своей сути, являются более универсальной формой финансирования, 

чем дотации, и применяются при проведении инвестиционной политики органов 

местного самоуправления. При наличии дефицита того или иного бюджета, 

субсидии возможно направлять при обратном финансировании от 

муниципалитета в бюджет субъекта Российской Федерации. 

Субвенции – это денежное финансирование муниципального бюджета из 

бюджета субъекта Российской Федерации, который необходимо использовать для 

исполнения конкретной задачи, при этом не должны нарушаться временные 

рамки. При несоблюдении установленного субвенций формата использования, а 

именно при нарушении временных рамок или задачи направления субвенции, 

данные денежные средства обязаны быть возвращены обратно в бюджет, из 

которого они были направлены в установленный законом срок. В случае если 

денежные средства в виде субвенции предоставляются и при наличии иных 

условий ее использования, то данная субвенция называется обусловленной 

субвенцией. В зависимости направленности использования и временных рамок 

принято разграничивать инвестиционные субвенции и текущие субвенции. 

Раскроем направленность финансирования муниципального образования 

текущими субвенциями. Текущие субвенции направляются на погашение 

текущих расходов при проведении различных социально-культурных и массовых 

мероприятий, экономической и социальной поддержки населения, финансовой 

поддержки бюджетных организаций в муниципальном образовании. В свою 

очередь к инвестициям можно отнести такую финансовую помощь 

муниципальному образованию, оказанную при помощи субъекта Российской 

Федерации, которая направлена на погашение затрат муниципального 

образования в сфере окружающей среды, социальной сферы, благоустройство 

территории, на которой располагается муниципальное образование. 
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По влиянию на расширительный процесс воспроизводства бюджетные 

расходы принято разделять на капитальные и текущие расходы бюджета 

муниципального образования. Так направленность текущих расходов напрямую 

связано с финансовой помощью юридическим лицам, для нормального 

функционирования и реализации предусмотренных уставом организации целям. 

Что, касается капитальных затрат, то они по большей части связаны с затратами 

на различные отрасли экономики и сельского хозяйства, кредитование 

предприятий, содержание органов муниципального образования.  

Можно подразделить бюджетные средства на три уровня: 

1) первый уровень характеризуется направленностью финансирования  

государственных органов и централизацию управления за счет бюджета 

соответствующего уровня; 

2) второй уровень характеризуется направленностью финансирования выпол-  

нения установленных законом функций субъектов Российской Федерации. По 

сути, денежные средства, затрачиваемые из бюджета субъектов Российской 

Федерации, направлены чаще всего на самые социально значимые цели, такие как 

транспорт, уровень и качество дорог, производство. 

Основными направлениями расходования средств муниципального бюджета 

согласно Бюджетному кодексу РФ являются:  

1) общегосударственные вопросы;  

2) национальная оборона;  

3) вопросы национальной безопасности и правоохранительной; 

4) отрасли национальной экономики;  

5) образование;  

6) здравоохранение;  

7) физическая культура и спорт;  

8) социальная политика и т.д.
9
 

                                                      
9 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998. –  N 145-ФЗ // СПС КонсультантПлюс
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Следует отметить, что бюджеты разных уровней, будь это бюджет 

муниципального образования, субъекта Российской Федерации или федерального 

бюджета, являются самостоятельными и независимыми, если исходить из 

положения их утверждения и принятия решения в направленности сфер 

финансирования. Несмотря на это,  налоговая политика государства на разных 

уровнях бюджета Российской Федерации сокращает финансовую независимость и 

экономическую самостоятельность бюджета субъекта Российской Федерации от 

Федерального бюджета. 

Одним из важнейших принципов существования отдельно взятого бюджета, 

является его экономическая независимость от бюджета более высокого уровня. 

Этот принцип означает, что благодаря имеющимся денежным средствам в 

бюджете муниципального образования будут покрываться все расходы 

муниципального образования и возложенные на него обязательства. Но 

реализация принципа экономической независимости отдельно взятого бюджета на 

практике осуществляется крайне редко. Особенно актуально эта проблема, 

проявляется на местном уровне.  

Реализация данного принципа возможна исключительна в условиях учета 

интересов бюджета в независимости от уровня, детальной регламентации 

распределения поступающих денежных средств при проведении налоговой 

политики, поддержания роста экономического дохода поступающего в бюджет 

разных уровней, который перекрывает необходимые затраты, как 

муниципального образования, так и субъекта Российской Федерации. Именно 

строгое разграничение источников и размера доходов бюджета разных уровней 

способствует воплощению принципа экономической независимости 

муниципального образования. 

Соблюдение баланса, между поступающими в бюджет разных уровней 

денежных средств и оставлением за федеральным центром привилегий в 

проведении экономической политики государства на обеспечение его 

функционирования и процветания называется бюджетным федерализмом. 
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Эффективное распределение денежных средств между бюджетами разных 

уровней и полномочий по доходам и расходам является необходимым условием 

при воплощении бюджетного федерализма в жизнь. 

При существовании бюджетного федерализма необходимым условием 

является равновесие между полномочиями по получению доходов Федерального 

уровня и полномочиями конкретного уровня органов муниципального 

образования или субъекта Российской Федерации. Но на практике мы видим, как 

между названными выше полномочиями существует колоссальный разрыв. Также 

важной проблемой является неравномерное распределение денежных средств 

поступающих в бюджет регионов Российской Федерации. Поэтому бюджетный 

федерализм предполагает вертикальное и горизонтальное выравнивание 

бюджетных систем
10

.  

Вертикальное бюджетное выравнивание направлено на распределение  

доходных полномочий между органами государственной власти различных 

уровней, для прогрессивного развития и финансового пополнения бюджета 

муниципального образования или субъекта Российской Федерации. 

Наиболее важными задачами являются соблюдение равенства экономических 

возможностей органов государственной власти разных уровней при 

осуществлении своих полномочий в экономической сфере и равное 

распределение денежных средств между бюджетами разных уровней при 

проведении налоговой политики органов власти. 

Горизонтальное бюджетное выравнивание заключается в равном 

распределении денежных средств между бюджетами муниципальных 

образований, регионов и субъектов Российской Федерации для осуществления и 

реализации государственных полномочий при проведении экономической 

политики  и экономических затрат. 

Важными задачами при горизонтальном бюджетном выравнивании являются 

уравновешивание дохода, поступающего в бюджет соответствующего 

                                                      
10  Мысляева И.М.. Государственные и муниципальные финансы: Учебник. Изд. 2-е, перераб. и дон. – М: 

ИНФРА-М. – 360. 2007
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муниципального образования и затрат на реализацию полномочий органов 

государственной власти и предоставления необходимых услуг гражданам. 

Вертикальный баланс учитывается, в случае если уровень и состояние 

бюджета позволяет реализовать все полномочия на всех уровнях государственной 

власти. И как следствие мы наблюдаем баланс между полномочиями в рамках 

доходов и расходов. Важным моментом для вертикального выравнивания 

является четкое разграничение обязанностей между всеми уровнями власти и 

наделение их доходами, достаточными для выполнения этих обязанностей
11

. 

Соответствие доходов муниципального образования и затраченных денежных 

средств, при реализации властных полномочий соответствующих органов 

государственной власти на равных уровнях является горизонтальной 

сбалансированностью. Но наиболее важной задачей для государства, является 

достижение вертикальной сбалансированности бюджетов всех уровней власти, 

например, достижение равного экономического бюджета отдельных регионов 

Российской Федерации, является проблемным и актуальным вопросом в 

настоящее время. И чаще всего такое неравенство обусловлено не симпатиями 

федеральных властей к конкретному региону страны при распределении 

денежных средств, а уровень экономического благосостояния региона, его 

географическое расположение, климатические условия и т.д. 

При помощи направления денежных средств, в соответствующие бюджеты 

регионов в виде дотаций, субвенций, субсидий, бюджетных ссуд и кредита 

происходит соблюдение вертикального выравнивания экономического бюджета. 

В свою очередь, нужно отметить что бюджетный кредит и ссуда как форма 

финансирования используется крайне редко, относительно других форм и оно 

представляет собой финансирование бюджета того или иного региона возвратной 

основе. 

Соответственно, можно сделать вывод, что финансовую безопасность 

экономического бюджета муниципального образования можно достичь при 

                                                      
11 Мысляева И.М.. Государственные и муниципальные финансы: Учебник. Изд. 2-е, перераб. и 

дон. – М: ИНФРА – М. – 360. 2007 



25  

помощи вертикального и горизонтального выравнивания. Признаками 

финансовой безопасности можно считать: 

1) экономическая стабильность; 

2) устойчивость относительно внутренних и внешних угроз; 

3) аккумулирование достаточных финансов для реализации государственных  

полномочий на определенной территории и обеспечения достойного уровня 

жизни граждан. 

Между тем одним из принципов бюджетной системы Российской федерации 

является принцип централизации. Соответственно мы наблюдаем нарушение 

принципа экономической и финансовой самостоятельности бюджетов разных 

уровней, так как колоссальная часть денежных средств аккумулированных в 

результате проведения налоговой политики направляются в Федеральный бюджет 

Российской Федерации. Поступления в муниципальные бюджеты являются 

недостаточными, в соответствии с этим говорить об экономической 

самостоятельности муниципалитетов не представляется возможным.  

Перечислим виды доходов, которые направляются в местные бюджеты: НДС, 

налог на земельные участи, налог на сельскохозяйственную деятельность, налог 

на имущество физических лиц, плата за пользование природными ресурсами, 

негативное воздействие на окружающую среду, доход от использования 

имущества в государственной собственности и его продажи, единый налог на 

вмененный доход. 

Доля поступлений из всех видов налогов в местные бюджеты крайне мала, что 

ставит под вопрос экономическую самостоятельность муниципальных 

образований относительно регионального бюджета и органов государственной 

власти. Также существует ряд факторов, порождающих экономическую 

нестабильность, а именно: несвоевременная выплата налогов и полное уклонение, 

экономический и финансовый кризис, нестабильная экономическая ситуация в 

государстве. 
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 Таким образом, горизонтальное и вертикальное выравнивания бюджетов 

разных уровней и регионов, является наиболее действенным и необходимым 

методом, для повышения экономического уровня муниципальных образований. 

Вертикальное выравнивание это соблюдение равенства между возможностью 

исполнения государственно-властных полномочий муниципальных образований 

при проведении экономической политики и количества направляемых денежных 

средств в бюджет муниципального образования со стороны федеральных органов 

государственной власти. Горизонтальное выравнивание – это равное 

финансирование из федерального бюджета регионов государственной власти 

исходя из их первоначального экономического положения относительно иных 

регионов страны, для проведения экономической и финансовой политики и 

исполнению предписанных законом государственно-властных полномочий на 

определенной территории. 

 

1.2  Подходы и показатели оценки состояния финансово - бюджетной 

безопасности муниципалитета 

 

При анализе проблематики местного самоуправления как системы, можно 

сделать вывод, что в первую очередь для нормального развития муниципального 

образования необходим высокий уровень бюджета, как регионального, так и 

федерального, уровень прибыли самого бюджета муниципального образования, и 

детальной разработки нормативно – правовой базы на федеральном и местном 

уровне. Проблема усугубляется тенденциями замедления темпов экономического 

роста, увеличения дефицитов федерального и большинства региональных 

бюджетов
12

. 

Таким образом, на данном этапе развития системы муниципальных 

образований необходимо более детально изучать оценочные категории бюджета 

муниципалитетов, а именно их финансового состояния. 

                                                      
12  

Ермакова Е.А., Болякина О.В. Подходы к определению финансовой самостоятельности 

местных бюджетов России// Финансы и кредит. – 2012. – Вып. . – №12 (492). – С. 2–8.
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Для более эффективного оценивания динамики развития экономического 

состояния муниципалитета, необходимо опираться на такие критерии как 

структурная обоснованность и взаимосвязь с другими параметрами, именно 

благодаря комплексному анализу мы можем получить наиболее точный результат.  

В показателях бюджета отражена политика муниципальных органов власти в 

области социального развития территории
13

. Нужно отметить, что именно 

финансовая сфера является как показателем уровня жизни граждан, 

проживающих в отдельном муниципалитете, так и служит непосредственной 

основой в проектировании экономических и социальных программ. 

Пользователями информации, полученной при оценивании экономического и 

финансового состояния отдельного муниципалитета, являются: уполномоченные 

органы, граждане, которые готовы инвестировать денежные средства для 

процветания муниципального образования, а также граждане, проживающие на 

территории муниципального образования и которым не безразлична судьба 

муниципального образования. 

Проводя оценку экономического состояния муниципального бюджета, можно 

спрогнозировать уровень временной стабильности, организованности 

уполномоченных органов при выполнении своих полномочий, направленных на 

обеспечение и продвижение идей по ведению правильной экономической 

политики.  

В целях объективной комплексной оценки финансового состояния местных 

бюджетов предлагается использовать пять групп показателей: 

1) показатели сбалансированности местного бюджета; 

2) показатели финансовой независимости муниципальных образований; 

3) показатели, характеризующие направленность муниципальной бюджетной  

политики в сфере бюджетных расходов; 

4) показатели бюджетной устойчивости муниципального образования; 

                                                      
13 

Коротина Н.Ю. Инструментарий оценки финансового состояния бюджетов муниципальных 

образований// Вестник Омского  университета.– 2014. – Вып. . – №1.– С. 158 – 163. 
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5) показатели долговой зависимости муниципального образования
14

. 

Первая группа показателей – показатели сбалансированности местного бюд-

жета.  

1.1. Коэффициент общего покрытия расходов муниципального бюджета 

характеризует равенство между реализацией полномочий органов 

муниципальных образований и денежными средствами поступающими 

непосредственно в бюджет того или иного муниципального образования. При 

использовании данного положения не берутся во внимание сторонние средства 

финансирования муниципального образования, что позволяет оценить его 

уровень и экономическое состояние, без учета второстепенных способов 

финансирования. В случае если  конечным итогом использования данного 

коэффициента получается единица, то это является показателем отсутствия 

возможности обеспечения финансовых расходов муниципального образования. 

 1.2. Коэффициент покрытия дефицита муниципального бюджета показывает 

уровень экономического недостатка бюджета муниципалитета доходными 

источниками без учета дополнительных налоговых поступлений по 

утвержденным нормативам. Десять процентов это пороговый показатель для 

муниципального образования. Этот критерий установлен п. 3 ст. 92.1. 

Бюджетного кодекса РФ
15

.  

1.3. Коэффициент наличия дополнительных средств местного бюджета 

характеризует процент доходов муниципального бюджета в сравнении с его 

расходами, при этом применяются и анализируются как непосредственно 

исполненные индикативы бюджета, так и плановые. 

  1.4. Коэффициент собственной сбалансированности местного бюджета 

характеризует на сколько покрыты расходы муниципального образования 

доходами, за вычетом добровольных поступлений. 

                                                      
14 Коротина Н.Ю. Инструментарий оценки финансового состояния бюджетов муниципальных 

образований// Вестник Омского  университета.– 2014. – Вып. . – №1.– С. 158 – 163 

15 
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ (ред. от 27.12.2018)
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Вторая группа показателей – группа индикативов направлена на выяснение 

уровня экономической самостоятельности муниципалитета от субъекта 

Российской Федерации. Спорным вопросом является положение о том, что 

муниципальное образование может экономически существовать независимо от 

субъекта Российской Федерации. Анализ бюджетного федерализма, который 

отражен в корпоративной модели, подтверждает данное положение. Данная 

модель строится на таком важном принципе как: единство перераспределения 

денежных средств между бюджетами разных уровней. Денежных средств, 

поступающих из налоговых сборов, явно не хватает, для экономического развития 

муниципалитета. В связи с этим данное положение подразумевает широкое 

применение системы перераспределения денежных средств между разными 

уровнями бюджетов. На экономическую независимость муниципального 

образования оказывает грамотная политика органов субъекта российской 

федерации, то есть, органов, которые находятся на уровень выше муниципального 

образования. Таким образом, чем более централизована бюджетная система, тем 

сильнее уменьшается экономическая самостоятельность отдельного 

муниципального образования. 

2.1. Коэффициент финансовой независимости местного бюджета 

характеризует часть прибыли от реализации имущества муниципального 

образования, сбора налогов при надлежащем исполнении своих полномочий 

органами местного самоуправления. То есть, чем выше показатель данного 

индикатива, тем в большей степени увеличивается уровень экономической 

самостоятельности муниципального образования. 

2.2. Коэффициент налоговой независимости местного бюджета показывает, 

процент формирования бюджета муниципального образования от поступающих в 

него налоговых сборов. При анализе данного индикатива учитываются как 

местные, федеральные и региональные налоговые сборы.  

2.3. Коэффициент чистой налоговой независимости местного бюджета 

показывает, процент поступающих в бюджет муниципального образования 
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налогов, которые сформированы исключительно из сбора местных налогов. 

Полномочия по установлению местных налогов целиком возлагаются на органы 

муниципального образования, то есть они уполномочены определять их размер и 

сроки выплаты. Таким образом, данный индикатив показывает насколько в том 

или ином муниципальном образовании проводится налоговая политика. 

2.4. Коэффициент общей финансовой зависимости местного бюджета 

показывает процент экономической поддержки муниципальному образованию со 

стороны вышестоящего бюджета. Чем больше показатель, тем ниже 

экономическая самостоятельность муниципального образования, соответственно 

уровень помощи со стороны вышестоящего бюджета в данном муниципальном 

образовании будет высоким. 

2.5 Коэффициент прямой финансовой зависимости местного бюджета 

показывает процент необходимой помощи вышестоящего субъекта  в адрес 

муниципального образования для реализации программ здравоохранения, 

образования и т.д.  Происходит учет исключительно целевых денежных средств, 

например, таких как дотации или субсидии. Обуславливается это распределением 

денежных средств, в зависимости от уровня экономической состоятельность 

отдельного муниципального образования. В свою очередь размер безвозмездных 

поступлений в виде субвенций не направлен на повышение уровня 

экономической самостоятельности муниципального образования, а так же на 

повышение его финансовой стабильности. 

Третья группа показателей – показатели, характеризующие направленность 

муниципальной бюджетной политики в сфере бюджетных расходов.  

3.1. Коэффициент относительной стоимости содержания органов местного 

самоуправления отражает долю расходования денежных средств на 

осуществление муниципального управления в процентном соотношении с  

затратами муниципального образования на общественно-полезные нужды. 

Повышение уровня коэффициента соответствует увеличению расходов на 

содержание органов местного самоуправления. На размер коэффициента влияет 
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множество факторов, такие как грамотная организация управления со стороны 

местных органов власти и соразмерность количества персонала их должностных 

полномочий и выполнение возложенных обязанностей. Немаловажное значение 

имеет соотношение.  В данном случае результатом является экономия денежных 

средств из увеличения объема. 

 3.2. Коэффициент социальной ориентированности местного бюджета 

отражает количество затраченных денежных средств на такие социально важные 

сферы, как образование, здравоохранение, спортивные мероприятия,  охранение 

природных ресурсов в соотношении со всеми затратами муниципального 

образования. В случае, если значительная часть расходных обязательств такого 

рода передается территориям, тем выше будет значение указанного 

коэффициента. Размер коэффициента зависит направленности расходования 

бюджетных денежных средств, то есть чем больше денежных средств будет 

направлено в местные бюджеты, тем выше будет уровень коэффициента. 

Четвертая группа показателей – индикативы экономической стабильности 

муниципалитета. В свою очередь данную категорию индикативов необходимо 

рассматривать через соотношение доходных и расходных частей муниципального 

образования.  

4.1. Коэффициент общей финансовой устойчивости местного бюджета. 

Данный коэффициент отражает возможность муниципального образования 

перекрыть расходы при помощи использования финансовой политики в области 

налогообложения. 

4.2. Коэффициент собственной  налоговой устойчивости. Но в 

действительности на данный момент на территории нашего государства 

находится очень незначительное количество территорий, которые способны 

покрыть все расходы при помощи проведения налоговой политики. 

Соответственно для оценки уровня конкретного муниципального образования, с 

точки зрения возможности погашения всех затрат, которые претерпевает 

муниципальное образование, нужно учитывать совокупный доход, в которых 
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входит доход от проведения налоговой политики. Для расчета данного 

индикатива можно использовать дробь, в которой в числителе используется часть 

дохода от получения налогов. Этот показатель носит название коэффициента 

собственной (чистой) налоговой устойчивости
16

.  Но данные показатели являются 

крайне низкими, поэтому нельзя опираться, только на пополнение бюджета и 

перекрытие всех затрат муниципального образования за счет проведения 

налоговой политики. 

 Пятая группа показателей – показатели долговой зависимости 

муниципального образования. Суть данных индикативов заключается в 

возможности определения долговой ситуации, характерной конкретному 

муниципальному образованию, возможности погашения данных долгов, и 

спрогнозировать дальнейшее развитие муниципалитета, в зависимости от его 

экономического состояния. 

 5.1. Коэффициент долговой зависимости бюджета отражает размер 

конкретного долга муниципального образования и совокупности денежных 

средств, направленные на текущие расходы, также использование данного 

индикатива, позволяет оценить платежеспособность конкретного муниципального 

образования.  

5.2. Коэффициент долговой нагрузки бюджета показывает процент в оплате 

финансовой задолженности муниципального образования в соотношении со 

всеми долговыми обязательствами. 

     5.3. Коэффициент долговой нагрузки на одного жителя  означает долговую 

нагрузку на конкретного гражданина муниципального образования. Данный 

показатель необходимо учитывать при определении долговых обязательств 

муниципального образования на гражданина и доходами как при использовании 

налоговой политики, так и без нее. 

Методика анализа финансового состояния бюджетов муниципальных 

образований и ее способы оценки представлены в таблице 5. 

                                                      
16   

Родионова В. М. Сбалансированность бюджетов: теоретический и правовой аспекты // 

Финансы. 2012. № 4. С. 54 – 60.
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Таблица 5 – Методика анализа финансового состояния бюджетов муниципальных  

                     образований 
 

Показатель Способ оценки 
Нормативное 

значение 

Сбалансированность местного бюджета 

Коэфф. общего покрытия 

расходов муниципального 

бюджета 

 

     
 

 
  , 

где Д – общая сумма доходов бюджета; 

P– общая сумма расходов бюджета. 

 

> 1 

Коэфф. покрытия дефицита 

муниципального бюджета 

    
   

           
  , 

где Деф – дефицит местного бюджета; 

БВП – общий объем безвозмездных поступлений; 

НДдоп – налоговые доходы по дополнительным 

нормативам отчислений. 

 

≤ 0,10 

Коэфф. наличия 

дополнительных средств 

местного бюджета 

    
    

  
  ,

 

где Проф – профицит местного бюджета; 

Рф – сумма расходов бюджета фактическая. 

 

Стремится к 

росту 

Коэфф. собственной 

сбалансированности местного 

бюджета 

    
     

     
  ,

 

где БВПсуб – безвозмездные поступления в 

местный бюджет в виде субвенций. 

 

≥ 1 

Коэфф. финансовой 

независимости местного 

бюджета 

    
      

 
  , 

где НД – налоговые доходы местного бюджета; 

НнД – неналоговые доходы местного бюджета. 

 

Стремится к 

росту 

Коэфф. налоговой 

независимости местного 

бюджета 

    
  

 
  . 

 

Стремится к 

росту 

 

 

Коэфф. чистой налоговой 

независимости местного 

бюджета 

     
   

  
  , 

где НДм – налоговые доходы местного бюджета, 

поступившие от местных налогов. 

 

Стремится к 

росту 

Коэфф. общей финансовой 

зависимости местного бюджета 
    

   

 
  . 

Стремится к 

снижению 

Направленность муниципальной бюджетной политики в сфере бюджетных расходов 

Коэфф. относительной 

стоимости содержания органов 

местного самоуправления 

     
    

 
, 

где Ро.м.с – расходы на содержание органов 

местного самоуправления. 

 

Стремится к 

снижению 

Коэфф. социальной 

ориентированности местного 

бюджета 

    
    

 
 , 

где Рсоц – расходы социального характера. 

 

Стремится к 

росту 
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Окончание таблицы 5 

Показатель Способ оценки 
Нормативное 

значение 

 

Данные, полученные в результате анализа, могут быть использованы для 

интегральной оценки состояния местных бюджетов и построения рейтинга 

муниципальных образований по критерию бюджетной обеспеченности. Методика 

требует определения весовых значений коэффициентов, типов муниципальных 

образований в зависимости от значений интегрального коэффициента и 

установления пороговых значений уровня финансового состояния для отнесения 

муниципалитетов к определѐнному типу по уровню бюджетной обеспеченности. 

 Предложенная методика оценки финансового состояния бюджетов позволяет 

не только анализировать состояние муниципальных финансов, но и оценивать 

бюджетные ресурсы и результаты их использования, выявлять бюджетные угрозы 

и риски, разрабатывать меры по их нейтрализации. Методика обеспечит 

группировку муниципальных образований по уровню финансового состояния 

бюджетов. 

Таким образом, финансово – бюджетная безопасность муниципалитета может 

быть оценена в критериях сбалансированности бюджета, финансовой 

Бюджетная устойчивость муниципального образования 

Коэфф.общей финансовой 

устойчивости местного бюджета 

    
      

  
  , 

где Рт – текущие расходы бюджета. 

 

Стремится к росту 

Коэфф. собственной  налоговой 

устойчивости 

    
   

  
  , 

где НДм – налоговые доходы местного бюджета, 

поступившие от местных налогов. 

 

Стремится к росту 

Долговая зависимость муниципального образования 

Коэфф. долговой зависимости 

бюджета 
    

  

 
 

 
≤ 0,5 

Коэфф. долговой нагрузки 

бюджета 

    
    

 
  , 

где Робс – расходы бюджета на обслуживание 

долга 

 

≤ 0,15 

Коэфф. долговой нагрузки на 

одного жителя 

     
  

 
  , 

где Ч – численность населения в муниципальном 

образовании 

 

Сравнивается по 

средним 

значениям по РФ 
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независимости,  структуры бюджетных расходов, бюджетной устойчивости и 

долговой зависимости. Сбалансированность местного бюджета определяется 

через расчет коэффициента общего покрытия расходов, нормативное значение 

которого должно быть больше 1, коэффициента покрытия дефицита 

муниципального бюджета, которое должно быть меньше 10%, , коэффициента 

наличия дополнительных средств местного бюджета и коэффициента собственной 

сбалансированности местного бюджета, нормативное значение которых должно 

стремиться к росту. Финансовая независимость муниципальных образований 

определяется через расчет таких коэффициентов как: коэффициент финансовой 

независимости местного бюджета, коэффициент налоговой независимости 

местного бюджета и коэффициент чистой налоговой независимости местного 

бюджета, нормативное значение которых должно стремиться к росту, 

коэффициент общей финансовой зависимости местного бюджета должен 

наоборот, стремиться к снижению.  

Направленность муниципальной бюджетной политики в сфере бюджетных 

расходов определяется через расчет таких коэффициентов как: коэффициент 

текущих расходов, нормативное значение которого должно стремиться к росту, 

как и у коэффициента социальной ориентированности местного бюджета, 

коэффициент относительной стоимости содержания местного самоуправление, 

нормативное значение которого должно стремиться к снижению. Бюджетная 

устойчивость муниципального образования состоит из коэффициента общей 

финансовой устойчивости местного бюджета и коэффициента собственной 

налоговой устойчивости, нормативное значение которых должно стремиться к 

росту. Долговая зависимость муниципального образования состоит из 

коэффициентов долговой зависимости, нормативное значение которого должно 

быть ≤ 0,5 , долговой нагрузки, нормативное значение данного показателя должно 

быть ≤ 0,15 и долговой нагрузки на одного жителя, значение которого 

сравнивается по средним значениям по РФ. 
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Выводы по разделу один 

 

Таким образом, горизонтальное и вертикальное выравнивания бюджетов 

разных уровней и регионов, является наиболее действенным и необходимым 

методом, для повышения экономического уровня муниципальных образований. 

Вертикальное выравнивание это соблюдение равенства между возможностью 

исполнения государственно-властных полномочий муниципальных образований 

при проведении экономической политики и количества направляемых денежных 

средств в бюджет муниципального образования со стороны федеральных органов 

государственной власти. Горизонтальное выравнивание – это равное 

финансирование из федерального бюджета регионов государственной власти 

исходя из их первоначального экономического положения относительно иных 

регионов страны, для проведения экономической и финансовой политики и 

исполнению предписанных законом государственно-властных полномочий на 

определенной территории. 

Направленность муниципальной бюджетной политики в сфере бюджетных 

расходов определяется через расчет таких коэффициентов как: коэффициент 

текущих расходов, нормативное значение которого должно стремиться к росту, 

как и у коэффициента социальной ориентированности местного бюджета, 

коэффициент относительной стоимости содержания местного самоуправление, 

нормативное значение которого должно стремиться к снижению. Долговая 

зависимость муниципального образования состоит из коэффициентов долговой 

зависимости, нормативное значение которого должно быть ≤ 0,5 , долговой 

нагрузки, нормативное значение данного показателя должно быть ≤ 0,15 и 

долговой нагрузки на одного жителя, значение которого сравнивается по средним 

значениям по РФ. 
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2 АНАЛИЗ        МЕХАНИЗМА          ОБЕСПЕЧЕНИЯ      ФИНАНСОВО –  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ   БЕЗОПАСНОСТИ   МУНИЦИПАЛИТЕТА 

     2.1 Анализ состояния финансово - бюджетной безопасности административных 

образований Челябинской области 

 

Проведем апробацию предложений методики анализа финансового состояния 

бюджетов муниципальных образований. Объектами нашего исследования 

являются местные бюджеты городов Челябинска, Златоуста и Озерска. При 

помощи детального изучения уставов, возможно оценить степень экономической 

безопасности и стабильности данных муниципалитетов. 

Челябинск – крупнейший экономически развитый город Челябинской области, 

в котором развита промышленность. Город располагает мощным промышленно-

производственным потенциалом, на его территории действуют предприятия 

черной и цветной металлургии, лидерами являются ОАО «Мечел», ОАО 

«ЧЭМК», основой экономики Челябинска является машиностроение АО «ЧТЗ», 

«Станкомаш», эксплуатируется большое количество гидросооружений, работает 

мощный оборонно-промышленный комплекс
17

. 

Устав города Челябинска является основным муниципальным нормативным 

правовым актом, принятым в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации,  Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
18

, 

иными федеральными законами, законами Челябинской области в качестве 

правовой основы местного самоуправления на территории города Челябинска, 

имеет высшую юридическую силу по отношению к другим муниципальным 

правовым актам города Челябинска. 

                                                      
17 Устав города Челябинска от 26 мая 2015 г. №9/2 (с изменениями на 29 мая 2018 года)// 

http://docs.cntd.ru/document/432944930 

18  Федеральный закон от 6 октября 2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2003. 6 окт. №40. 
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Решения Челябинской городской Думы широко применяются при 

осуществлении самоуправления на территории города. 

Перечислим структурные звенья органов местного самоуправления: 

1) контрольно-счетная палата; 

2) администрация; 

3) глава города Челябинска; 

4) городская Дума. 

Бюджет города Челябинска направлен на финансирование экономических 

задач и функций, реализацию полномочий, погашение доходных обязательств. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации закрепляет бюджетные 

полномочия города Челябинска, определяет порядок формирования и 

утверждения бюджета и предписывает нормативно акты, на которых 

основывается правовое регулирование. Нормативное регулирование отношений 

связанных с бюджетом города Челябинска, непосредственно связано с 

бюджетным законодательством, законодательством о налогах и сборах, и 

обязательных платежах. 

Расходование денежных средств из бюджета города Челябинска, 

осуществляется за счет расходных обязательств, исполняемыми 

уполномоченными органами в соответствии со статьями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации.  

Осуществление расходных обязательств реализуется в соответствии с 

предписаниями Бюджетного кодекса за счет средств денежных средств, 

находящиеся в бюджете города Челябинска.  

Органами государственной власти устанавливаются полномочия города 

Челябинска при реализации расходования бюджета на осуществление отдельных 

экономических задач и поддержания экономической стабильности и финансовой 

устойчивости.  

За 2018 год в бюджет города Челябинска поступило доходов в размере 38 

782,9 млн. рублей или 98,9 процента к годовым плановым показателям. 
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Налоговых и неналоговых доходов в бюджет города поступило 13 094,4 млн. 

рублей или 103,1 процента к годовым плановым показателям. 

Значительный объем поступлений в формировании налоговых и неналоговых 

доходов принадлежит налогу на доходы физических лиц (45,1 процента), 

поступления составили 5 902,6 млн. рублей или 103 процента к годовым 

плановым показателям в связи с ростом платежей от ряда налогоплательщиков в 

результате увеличения выплат по заработной плате и поступлений с доходов, 

полученных в виде дивидендов. 

Расходная часть бюджета города за 2018 год исполнена в размере  38 930,528 

млн. рублей или 96,24 процента к годовым бюджетным назначениям. При 

исполнении бюджета города без срывов, обеспечиваются приоритетные и 

социально-значимые для жизнедеятельности города направления в рамках 

доведенных лимитов бюджетных обязательств и кассового плана. Структура 

расходов города Челябинска представлена на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Структура расходов бюджета города Челябинска, 2018 г., млн. 
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Наибольший объем в структуре расходов бюджета занимают расходы на 

образование (около 50% от общего объема расходов бюджета города), их 

исполнение составило 19 226,500 млн. рублей, расходы на социальную политику 

(16% от  общего объема расходов бюджета города), их исполнение составило 6 

191,84 млн. рублей и расходы на национальную экономику (15% от  общего 

объема расходов бюджета города), их исполнение составило 5 959,41. 

Златоуст является крупным городом Челябинской области и имеет 

промышленную направленность. Инвестиции чаще всего идут на 

предпринимательство в сфере туризма и промышленность. В городе имеется 

большое количество промышленных заводов в сферах металлургии, 

приборостроения и машиностроения. Перечислим наиболее крупные предприя-

тия:  

1) завод, производящий сталь – ОАО «Златметкомбинат» 

2) завод, производящий экскаваторы – ОАО «Завод «Булат» 

3) завод, производящий навесные гидроманипуляторы  ФГУП ПО «Златоустов

ский машиностроительный завод». 

Благодаря вышеперечисленным предприятиям город имеет большое 

количество рабочих мест. Город Златоуст, как муниципальное образование 

находится на территории Челябинской области и имеет следующую систему 

управления: 

1) комитет по управлению имуществом города Златоуста; 

2) финансовое управление города Златоуста; 

3) администрация города Златоуста; 

4) глава города Златоуста; 

5) собрание депутатов города Златоуста. 

 Администрация Златоустовского округа – это орган исполнительной власти, 

который имеет распорядительные полномочия по решению проблем местного 

самоуправления  на основании законов Федерального и областного уровней. 
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 Финансовым базисом Златоустовского городского округа является 

имущество, принадлежащее муниципальному образованию, которое защищается 

и охраняется государством наравне со всеми формами собственности, а также, 

закрепленные уставом и иными нормативно-правовыми актами, имущественные 

права. 

Златоуст имеет собственный бюджет. Все действия с местным бюджетом 

происходят в соответствии с Уставом Златоустовского городского округа и 

иными нормативными правовыми актами, которые закрепляют положение о 

порядке его формирования и утверждения.  Расходование и формирование 

денежных средств, находящихся в местном бюджете, происходит в строгом 

соответствии с нормативно правовыми актами Российской Федерации, согласно 

законному порядку и специально установленной процедуре. Также органы 

местного самоуправления наделены рядом полномочий для осуществления 

деятельности по решению вопросов местного значения, например 

государственных заказов. 

За 2018 год в бюджет города Златоуста поступило доходов в размере 4 829,38 

млн. рублей. Налоговых и неналоговых доходов в бюджет города поступило 1 

440,27 млн. рублей. 

Значительный объем поступлений в формировании налоговых и неналоговых 

доходов принадлежит налогу на доходы физических лиц (56,3 процента), 

поступления составили 811,14 млн. рублей в связи с ростом платежей от ряда 

налогоплательщиков в результате увеличения выплат по заработной плате и 

поступлений с доходов, полученных в виде дивидендов. Структура расходов 

города Златоуста представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Структура расходов бюджета города Златоуста, 2018 г., млн. 

рублей 
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На территории города расположен ядерно-промышленный комплекс «Маяк», 

который является одним из самых крупных в мире. Располагается «Маяк» в 10 км 

от центра Озерска. На предприятии работает около трети всего населения города, 

15 тысяч человек. На долю ПО «Маяк» приходится 90 процентов от общего числа 

всего промышленного производства Озерского городского округа. 

Статус городского округа Озерск имеет в соответствии с 131-ФЗ и №287-ЗО 

«О статусе и границах Озерского городского округа». 

Система местного самоуправления Озерского городского округа составляют: 

1) контрольно - счетная палата; 

2) администрация Озерского городского округа; 

3) глава Озерского городского округа; 

4) собрание Депутатов. 

Финансовым базисом Озерского городского округа является имущество, 

принадлежащее муниципальному образованию, которое защищается и охраняется 

государством наравне со всеми формами собственности, а также закрепленные 

уставом и иными нормативно-правовыми актами имущественные права. 

Озерск имеет собственный бюджет. Все действия с местным бюджетом 

происходят в соответствии с Уставом Озерского городского округа и иными 

нормативными правовыми актами, которые закрепляют положение о порядке его 

формирования и утверждения.  Расходование и формирование денежных средств, 

находящихся в местном бюджете, происходит в строгом соответствии с 

нормативно – правовыми актами Российской Федерации, согласно законному 

порядку и специально установленной процедуре. Также органы местного 

самоуправления наделены рядом полномочий для осуществления деятельности по 

решению вопросов местного значения, например, государственных заказов. 

За 2018 год в бюджет города Озерска поступило доходов в размере 3 430,76 

млн. рублей. Налоговых и неналоговых доходов в бюджет города поступило 

807,32 млн. рублей. Значительный объем поступлений в формировании налоговых 

и неналоговых доходов принадлежит налогу на доходы физических лиц (60,4%), 
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поступления составили 488,37 млн. рублей. Структура расходов города Озерска 

представлена на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Структура расходов бюджета города Озерска, 2018 г., млн. рублей 
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Рисунок 5 – Доходы и расходы бюджетов Челябинска, Златоуста и Озерска, 

2018 г., млн. рублей 
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2)  несбалансированность бюджетов, за счет несоответствия переданных  

полномочий органам местного самоуправления и реального объема финансовых 

ресурсов для их обеспечения; 

3) отсутствие системного подхода к развитию муниципального сектора  

экономики, ориентированного на потребности муниципального образования. 

 

2.2 Оценка эффективности политики обеспечения финансово – экономической  

безопасности муниципалитета 

 

Экономическая самостоятельность бюджетов муниципального образования, 

находится в постоянном ущемлении со стороны бюджетов наиболее высоких 

уровней. Бюджеты муниципальных образований по своей природе являются 

дотационными, и именно это положение ставит под сомнение возможность 

выполнения возложенных на местные органы власти полномочия. 

Соответственно, необходимо проводить качественный и всесторонний 

экономический анализ бюджетов муниципальных образований, проводить 

оценивание экономической и финансовой безопасности, для возможности 

реализации бюджетной политики. 

Основой экономической безопасности является формализация негативных 

факторов, оказывающих влияние на экономическую деятельность и создание 

системы противодействия негативному воздействию  

Местный бюджет является признаком, характеризующий экономическую 

безопасность муниципального образования. Величина доходов местного бюджета 

является критерием в определении степени независимости и самостоятельности 

муниципального образования и устойчивость к влиянию внешних и внутренних 

угроз. Органы местного самоуправления лишены широкого перечня полномочий 

в формировании и расходования бюджета, в связи с тем, что более широкий круг 

полномочий закреплен за бюджетами высших уровней. Уровень 
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самостоятельности муниципальных бюджетов оказывает влияние на  

предоставление муниципальных услуг, финансово-экономическое развитие 

муниципального образования. Соответственно изучение финансовой 

безопасности муниципального образования, весьма актуальной.   

Исходя из множества высказанных точек зрения различных ученных, можно 

сделать вывод, что экономическая безопасность муниципалитета – это 

определенное слияние конкретных критериев, которые взаимодействуют между 

собой и направлены на обеспечение стабильности и развития экономики 

муниципального образования. 

При проведении качественной оценки экономического положения и состояния 

местного бюджета необходимо применять специальную методику состоящую из: 

1) показатели сбалансированности местного бюджета; 

2) показатели финансовой независимости муниципального образования; 

3) показатели, характеризующие направленность муниципальной бюджетной 

политики в сфере бюджетных расходов; 

4) показатели бюджетной устойчивости муниципального образования; 

5) показатели долговой зависимости муниципального образования. 

 Исходные данные  для оценки финансового состояния местных бюджетов 

представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Исходные  данные  для   оценки   финансового     состояния   местных  

                      бюджетов Челябинска, Златоуста и Озерска, 2018 г. 

Показатель Челябинск Златоуст Озерск 

Общая сумма доходов, млн.руб. 38 782,93 4 829,38 3 430,75 

Общая сумма расходов, млн.руб. 38 930,52 4 837,32 3 410,00 

Дефицит местного бюджета, млн.руб. –147,59 –7,94 0,00 

Общий объем безвозмездных поступлений, млн.руб. 25 688,55 3 389,11 2 623,43 

Профицит местного бюджета, млн.руб. 0,00 0,00 20,75 
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Окончание таблицы 6 

Показатель Челябинск Златоуст Озерск 

Безвозмездные поступления в виде субвенций, 

млн.руб. 
14 899,35 2 262,50 1 593,38 

Налоговые доходы, млн.руб. 11 497,80 1 271,51 722,78 

Неналоговые доходы, млн.руб. 1 516,54 168,75 83,17 

Налоговые доходы , поступившие от местных 

налогов, млн.руб. 
2 248,7 198,16 90,50 

Безвозмездные поступления в виде дотаций, 

млн.руб. 
5 130,7 310,60 601,27 

Собственные доходы бюджета, млн.руб. 38 702,90 4 829,37 3 429,38 

Расходы на содержание местного самоуправления, 

млн.руб. 
1 786,36 230,86 148,62 

Расходы социального характера, млн.руб. 29 413,88 3 674,82 2 848,71 

Муниципальный долг, млн.руб. 4 015 203,77 132 

Расходы на обслуживание долга, млн.руб. 164,3 5,18 7,14 

Численность населения в муниципальном 

образовании, млн.руб. 
1 202 371 172 972 79 069 

 

Показатели сбалансированности местного бюджета представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Сбалансированность   местных   бюджетов   Челябинской    области,  

                    2018 г.  

Показатель Челябинск Златоуст Озерск 
Нормативное 

значение 

Коэфф. общего покрытия расходов 

муниципального бюджета 
0,996 0,998 1,006 >1 

Коэфф. покрытия дефицита 

муниципального бюджета 
0,011 0,006 0,000 ≤ 0,10 

Коэфф. наличия дополнительных средств 

местного бюджета 
0,000 0,000 0,006 

Стремится к 

росту 

Коэфф. собственной сбалансированности 

местного бюджета 
0,545 0,559 0,444 

Стремится к 

росту 
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Результаты анализа сбалансированности бюджетов показывают, что в 

Челябинском городском округе и городе Златоусте расходы покрыты доходными 

источниками на 99%, бюджет городов исполнен с дефицитом, размер которого  

1% и 6% соответственно, это соответствует требованиям бюджетного 

законодательства. В Озерском городском округе коэффициент общего покрытия 

расходов муниципального бюджета равен 1,006 соответственно, бюджет города 

профицитный. Коэффициент собственной сбалансированности местного бюджета 

за анализируемый период равна 0,3 – 0,5, что говорит о низкой степени покрытия 

расходов бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов в Челябинске, 

Златоусте и Озерске. 

Показатели финансовой независимости муниципальных образований. 

Итоговые значения расчета коэффициентов финансовой независимости 

муниципальных бюджетов представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 –   Финансовая        независимость       муниципальных       образований  

                      Челябинской области, 2018 г. 

Показатель Челябинск Златоуст Озерск 
Нормативное 

значение 

Коэфф. финансовой независимости местного 

бюджета 
0,336 0,298 0,235 

Стремится к 

росту 

Коэфф. налоговой независимости местного 

бюджета 
0,296 0,263 0,211 

Стремится к 

росту 

Коэфф. чистой налоговой независимости 

местного бюджета 
0,196 0,156 0,125 

Стремится к 

росту 

Коэфф. общей финансовой зависимости 

местного бюджета 

0,662 0,702 0,765 Стремится к 

снижению 

Коэфф. прямой финансовой зависимости 

местного бюджета 

0,518 0,533 0,640 Стремится к 

росту 

 

Коэффициент финансовой независимости местных бюджетов за 

анализируемый период в Челябинске приблизительно равен 33%, 29% – в 

Златоусте и 23% – в Озерске. Общая сумма налоговых и неналоговых доходов в 

структуре бюджета г. Челябинска  –  67%, 71% – в Златоусте и 77% – в Озерске  

приходится на безвозмездные поступления из бюджета вышестоящего уровня. 
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Местные налоги в Челябинске, Златоусте и Озерске формируют бюджет на 

19%, 15% и 12% соответственно. Для сравнения по России этот показатель 

составляет 13,5%. Таким образом, налоговые и неналоговые доходы не имеют 

ключевое значение при формировании бюджета муниципального образования. 

Значение коэффициента общей финансовой зависимости подтверждает, что 

бюджет города Челябинска  более чем на 66% зависим от средств, 

перераспределяемых из регионального бюджета, бюджет города Златоуст  более 

чем на 70% , бюджет города Озерск  более чем на 76% зависим от средств, 

перераспределяемых из регионального бюджета. 

Показатели, характеризующие направленность муниципальной бюджетной 

политики в сфере бюджетных расходов, итоговые значения представлены в 

таблице 9. 

 

Таблица 9 –   Направленность         муниципальной          бюджетной     политики   

                      муниципалитетов   Челябинской    области   в   сфере     бюджетных   

                      расходов, 2018 г. 

Показатель Челябинск Златоуст Озерск 
Нормативное 

значение 

Коэфф. относительной стоимости содержания 

органов местного самоуправления 
0,046 0,048 0,044 

Стремится к 

снижению 

Коэфф. социальной ориентированности 

местного бюджета 
0,756 0,760 0,835 

Стремится к 

росту 

 

Коэффициент относительной  стоимости содержания органов местного 

самоуправления – 4% во всех бюджетах муниципального образования, чем выше 

уровень индикатива, тем выше степень содержания органов власти. 

Коэффициент социальной ориентированности бюджета отражает социальную 

направленность средств бюджета и показывает, что в общем объеме расходов 

социально значимые расходы в Челябинске составляют 75%, в Златоусте 76% и в 

Озерске 83%. 

Показатели бюджетной устойчивости муниципального образования, итоговые 

значения представлены в таблице 10. 
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Таблица 10 –    Бюджетная    устойчивость    муниципальных    образований    в                

                         Челябинской области ,2018 г. 

Показатель Челябинск Златоуст Озерск 
Нормативное 

значение 

Коэфф.общей финансовой устойчивости 

местного бюджета 
0,334 0,298 0,236 

Стремится к 

росту 

Коэфф. собственной  налоговой 

устойчивости 
0,058 0,041 0,027 

Стремится к 

росту 

 

Очевидно, что налоговых и неналоговых доходов недостаточно для покрытия 

текущих расходов бюджетов всех анализируемых муниципалитетов. И такая 

ситуация весьма распространена по нашей стране. Муниципальные бюджеты 

экономически неустойчивы. За счет доходов от местных налогов 

финансировалось в 2018 году в Челябинском городском округе 5,8% текущих 

расходов, в Златоусте – 4%, в Озерске – 2,7%. 

Показатели долговой зависимости муниципального образования, итоговые 

значения представлены в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Долговая зависимость муниципального образования 

Показатель Челябинск Златоуст Озерск 
Нормативное 

значение 

Коэфф. долговой зависимости 

бюджета 
0,103 0,042 0,039 

≤ 0,5 

Коэфф. долговой нагрузки бюджета 0,004 0,001 0,002 ≤ 0,15 

Коэфф. долговой нагрузки на одного 

жителя 
3 339 1 178 1 669 

Сравнивается 

по среднему 

значению по 

РФ 

 

Муниципальный долг за рассматриваемый период составляет 10,3% в городе 

Челябинск, 4,2% в Златоусте и 3,9% в городе Озерск, от общей суммы расходов, 

расходы на его обслуживание – 0,4%, 0,1% и 0,2% соответственно.  Объем 

муниципального долга на одного жителя в городе Челябинск составил 3 339 

рублей, в Златоусте – 1 178 рублей, в Озерске – 1 669 рублей. Оценка финансово-

бюджетной устойчивости муниципалитетов Челябинской области дана в таблице 

12. 
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Таблица 12 – Оценка финансово-бюджетной устойчивости муниципалитетов  

                       Челябинской области 

Критерий оценки 
Состояние безопасности( безопасное/ небезопасное) 

Челябинск Златоуст Озерск 

Коэфф. общего покрытия 

расходов муниципального 

бюджета 

безопасное безопасное безопасное 

Коэфф. покрытия дефицита 

муниципального бюджета 
безопасное безопасное безопасное 

Коэфф. наличия дополнительных 

средств местного бюджета 
небезопасное небезопасное безопасное 

Коэфф. собственной 

сбалансированности местного 

бюджета 

небезопасное небезопасное небезопасное 

Коэфф. финансовой 

независимости местного бюджета 

небезопасное небезопасное небезопасное 

Коэфф. налоговой независимости 

местного бюджета 

небезопасное небезопасное небезопасное 

Коэфф. чистой налоговой 

независимости местного бюджета 

небезопасное небезопасное небезопасное 

Коэфф. общей финансовой 

зависимости местного бюджета 

небезопасное безопасное безопасное 

Коэфф. прямой финансовой 

зависимости местного бюджета 

небезопасное небезопасное небезопасное 

Коэфф. относительной стоимости 

содержания органов местного 

самоуправления 

безопасное безопасное безопасное 

Коэфф. социальной 

ориентированности местного 

бюджета 

безопасное безопасное безопасное 

Коэфф.общей финансовой 

устойчивости местного бюджета 

небезопасное небезопасное небезопасное 

Коэфф. собственной  налоговой 

устойчивости 

небезопасное небезопасное небезопасное 

Коэфф. долговой зависимости 

бюджета 

безопасное безопасное безопасное 

Коэфф. долговой нагрузки 

бюджета 

безопасное безопасное безопасное 

 

Подводя итог оценки финансового состояния местных бюджетов Челябинска, 

Златоуста и Озерска, можно сказать, что во всех муниципальных образованиях 

бюджет имеет общую сбалансированность, баланс достигается с помощью 

привлечения безвозвратных финансовых ресурсов. Собственных источников 

финансирования расходов недостаточно для покрытия расходов бюджета. Бюджет 
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является во многом зависимым от безвозмездных поступлений и отчислений по 

федеральным налогам и сборам. В структуре расходов преобладают расходы 

социального характера (образование, социальная политика, культура и 

кинематография, здравоохранение). Для повышения сбалансированности и 

устойчивости бюджетов муниципальных образований Челябинской области, 

необходимо включить в политику обеспечения финансово – бюджетной 

безопасности: разграничение доходных и расходных полномочий между 

уровнями бюджетной системы, повышение эффективности механизмов 

бюджетного выравнивания, повышение роли налоговых и неналоговых доходов 

муниципальных бюджетов, создание стимулов для проведения территориальными 

органами власти активной политики по наращиванию налоговой базы и 

повышению эффективности расходов. 

 

Выводы по разделу два 

 

Таким образом, значительный объем поступлений в формировании налоговых 

и неналоговых доходов, рассматриваемых муниципалитетов, принадлежит налогу 

на доходы физических лиц (около 50%),  наибольший объем в структуре расходов 

бюджетов рассматриваемых муниципалитетов занимают расходы на образование 

(около 50 % от общего объема расходов бюджета города), следующим разделом 

по объему расходов являются расходы на социальную политику (около 20% от  

общего объема расходов бюджетов городов). 

Проанализировав структуру доходов и расходов можно сделать вывод о том, 

что в процентном соотношении доходы и расходы, рассматриваемых 

муниципалитетов, практически одинаковы, в городе Челябинск доходы составили 

– 49,9 %, расходы – 50,9%, в городе Златоуст доходы составили – 49%, расходы – 

51%, в городе Озерск доходы составили – 50,1%, расходы – 49,9%. 

Для повышения сбалансированности и устойчивости бюджетов 

муниципальных образований Челябинской области, необходимо включить в 
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политику обеспечения финансово – бюджетной безопасности: разграничение 

доходных и расходных полномочий между уровнями бюджетной системы, 

повышение эффективности механизмов бюджетного выравнивания, повышение 

роли налоговых и неналоговых доходов муниципальных бюджетов, создание 

стимулов для проведения территориальными органами власти активной политики 

по наращиванию налоговой базы и повышению эффективности расходов. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ       МЕХАНИЗМА       ОБЕСПЕЧЕНИЯ   

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ   БЕЗОПАСНОСТИ МУНИЦИПАЛИТЕТА 

     3.1 Экспертное исследование нарушений бюджетного законодательства 

 

Бюджетные полномочия органов муниципального  финансового контроля, к 

которым относятся Счетная палата Российской Федерации, контрольно – счетные 

органы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 

Федеральное казначейство, органы муниципального финансового контроля, 

являющиеся органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

по осуществлению муниципального финансового контроля установлены 

настоящим Кодексом. 

Понятие бюджетного нарушения закреплено статьей 306.1 Бюджетного 

кодекса РФ, под ним подразумевается совершенное в нарушение бюджетного 

законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, и договоров (соглашений), на 

основании которых предоставляются средства из бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, действие (бездействие) финансового органа, главного 

распорядителя бюджетных средств, распорядителя бюджетных средств, 

получателя бюджетных средств, главного администратора доходов бюджета, 

главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, за 

совершение которого главой 30 настоящего Кодекса предусмотрено применение 

бюджетных мер принуждения. 

Виды нарушений бюджетного законодательства, а также ответственность за 

них установлены ст. 289 – 306 БК РФ. При этом существующая редакция БК РФ 

не согласована с действующим административным законодательством: 

имеющиеся ссылки на нормы КоАП РСФСР не соответствуют нормам Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. №195-ФЗ (КоАП РФ). 
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Бюджетный кодекс РФ предусматривает ответственность за следующие виды 

правонарушений:  

1) нецелевое использование бюджетных средств; 

2) невозврат либо несвоевременный возврат бюджетных средств;  

3) не перечисление либо несвоевременное перечисление платы за пользование  

бюджетными средствами;  

4) непредставление либо несвоевременное представление отчетов и иных  

сведений, необходимых для составления проектов бюджетов, их исполнения и 

контроля за их исполнением;  

5) не перечисление бюджетных средств получателям бюджетных средств;  

6) несвоевременное доведение уведомлений о бюджетных ассигнованиях и  

лимитах бюджетных обязательств; несоответствие сводной бюджетной росписи и 

бюджетной росписи главных распорядителей бюджетных средств расходам, 

утвержденным бюджетом; 

7)  финансирование расходов, не включенных в бюджетную роспись; 

8)  финансирование расходов сверх утвержденных лимитов; 

9)  предоставление бюджетных кредитов с нарушением установленного  

порядка; 

10) предоставление бюджетных инвестиций с нарушением установленного  

порядка; 

11)  предоставление государственных или муниципальных гарантий с  

нарушением установленного порядка;  

12) осуществление государственных или муниципальных закупок с  

нарушением установленного порядка;  

13) размещение бюджетных средств на банковских депозитах либо  
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передача их в доверительное управление с нарушением установленного порядка и 

др. 

 В качестве мер принуждения предусмотрены: изъятие в бесспорном порядке 

бюджетных средств и платы за пользование бюджетными средствами, взыскание 

пени, сокращение или прекращение финансовой помощи из соответствующего 

бюджета, отмену предоставленных отсрочек и рассрочек по уплате платежей в 

соответствующий бюджет, вынесение предупреждений о нарушении бюджетного 

процесса, привлечение виновных лиц к административной, а при наличии 

оснований – к уголовной ответственности. 

В то же время КоАП РФ предусматривает три состава административных 

правонарушений: нецелевое использование бюджетных средств и средств 

государственных внебюджетных фондов (ст. 15.14 КоАП), нарушение срока 

возврата бюджетных средств, полученных на возвратной основе (ст. 15.15 КоАП), 

нарушение сроков перечисления платы за пользование бюджетными средствами 

(ст. 15.16 КоАП). 

Уголовным кодексом Российской Федерации от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ (УК 

РФ) предусмотрены два специфических состава преступления в сфере бюджетных 

правоотношений: нецелевое расходование бюджетных средств в крупном размере 

– свыше 1,5 млн. рублей (ст. 285.1 УК РФ) и нецелевое расходование средств 

государственных внебюджетных фондов в крупном размере (ст. 285.2 УК РФ). 

При выявлении нарушений бюджетного законодательства руководители 

федеральных органов исполнительной власти имеют право в соответствии с 

договорами (соглашениями) о предоставлении средств из федерального бюджета: 

списывать суммы бюджетных средств и процентов за их использование; 

взыскивать пени за несвоевременный возврат средств федерального бюджета; 

списывать суммы предоставленных ими субсидий, субвенций, бюджетных 

инвестиций, использованных не по целевому назначению их получателями. 

Руководители Федеральной службы финансово – бюджетного надзора 

принимают решения о списании сумм предоставленных из федерального бюджета 
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субсидий, субвенций, бюджетных инвестиций, использованных не по целевому 

назначению их получателями; вносят представления о ненадлежащем исполнении 

бюджетного процесса; привлекают к административной ответственности за 

нарушение бюджетного законодательства (п. 2 ст. 284 БК РФ). 

Руководители Федерального казначейства при выявлении нарушений вправе 

приостанавливать операции по лицевым счетам, открытым в органах 

Федерального казначейства главным распорядителям. 

Главным контрольным управлением Челябинской области за 2018 год по 

направлению государственного финансового контроля проведено 88 проверок (в 

2017 году проведено 77 проверок, в 2016 году – 103 проверки).  Проверками 

охвачено бюджетных средств на сумму 23 513,04 млн. рублей  (в 2017 году – 56 

982,33 млн.рублей, в 2016 году – 5 987,1 млн.рублей). Выполнение 

установленного индикативного показателя по направлению финансового 

контроля по плановым проверкам в 2018 году составило 142,7%,  в 2017 году – 

135,9%, в 2016 году – 212,9%).  Количество проверок и сумма нарушений по 

направлению государственного финансового контроля в 2016 – 2018 гг. 

представлено на рисунках 5 и 6. 

 

Рисунок 5 – Количество проверок по направлению государственного 

финансового контроля в Челябинской области, 2016–2018 гг. 
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Рисунок 6 – Сумма нарушений по направлению государственного 

финансового контроля в Челябинской области 2016–2018 гг., млн. рублей 
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1 607,64 млн. рублей или 6,8% от проверенного объема бюджетных средств, в том 

числе:  нецелевое использование бюджетных средств в сумме  2 358,74 тыс. 

рублей установлено в 5 областных бюджетных учреждениях:  
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Неправомерное расходование денежных средств и материальных ресурсов в 

сумме 58 337,34 тыс. рублей установлено в 4 органах исполнительной власти и в 

16 областных бюджетных учреждениях:  

1) оплата невыполненных объемов строительно – монтажных работ; 

      2) оплата стимулирующих выплат сотрудникам с нарушением требований 

нормативных правовых актов. 

Нарушения законодательства о бухгалтерском учете и требований по 

составлению бюджетной отчетности на общую сумму  1 462 409,87 тыс. рублей 

установлены в 5 органах исполнительной власти и в 14 областных бюджетных 

учреждениях:  

1) не начислены доходы в сумме субсидии, предоставляемой на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания, в виде доходов будущих 

периодов;  

2) не достоверное начисление амортизации по имуществу учреждений;  

3) несоответствие данных бухгалтерского учета данным бухгалтерской 

отчетности. 

 Прочие нарушения бюджетного законодательства и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, на сумму 41 958,57 

тыс. рублей установлены в 5 органах исполнительной власти и в 5 областных 

бюджетных учреждениях:  

1) нарушение порядка сдачи имущества в аренду и расчета арендных 

платежей; 

 2) нарушение условий договоров в части своевременной оплаты 

учреждениями поставленного товара, оказанных услуг; 

3) не возвращен остаток средств субсидии, неиспользованный по состоянию на 

конец финансового года.  

Всего за 2018 год в правоохранительные органы направлено 37 материалов 

проверок ГКУ Челябинской области, в которых выявлены факты совершения 
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действий (бездействия), содержащих признаки состава преступлений.  По 

направленным материалам проверок в 2018 году возбуждено  5 уголовных дел.  

Деятельность Контрольно-счетной палаты города осуществляется на 

основании планов, составляемых с учетом результатов контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, а также на основании решений городской Думы, 

поручений Главы города. По итогам работы составляются отчеты, которые 

представляются для сведения в городскую Думу. Кроме того, по итогам каждого 

проверочного мероприятия составляются акты и обязательные к исполнению 

представления и предписания. 

Рассмотрим сведения о проведенных контрольных мероприятиях контрольно-

счетной палаты за 2018 год в городах Челябинск, Златоуст и Озерск, они 

представлены на рисунке 7 и 8. 

 

 

Рисунок 7 – Сведения о проведенных контрольных мероприятиях контрольно-

счетной палаты в городах Челябинск, Златоуст и Озерск, 2018 г. 
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Рисунок 8 – Сведения о проведенных контрольных мероприятиях контрольно-

счетной палаты в городах Челябинск, Златоуст и Озерск, 2018 г. 

 

В отчетном периоде в городе Челябинске было проведено 31 контрольное 

мероприятие, во всех мероприятиях были выявлены нарушения и недостатки, в 

городе Златоусте было проведено 14 контрольных мероприятий, из них в 12 были 

выявлены нарушения, в городе Озерске было проведено 35 контрольных 

мероприятий, из них в 13 были выявлены нарушения. Сведения о выявленных 

нарушениях представлены в таблице 13 . 
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Наименование Челябинск Златоуст Озерск 

Нецелевое использование средств  183,7 100,4 0 
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Нарушения в учете и управлении 

муниципальным имуществом  
32 061,9 48,7 22 980,1 
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нарушений), в Златоусте и Озерске также большую долю занимает неэффективное 

использование денежных средств (более 95% от общей суммы указанных 

нарушений, более 66% от общей суммы указанных нарушений соответственно). 

Следующим по величине нарушением в городах Челябинск и Озерск являются 

нарушения в учете и управлении муниципальным имуществом (около 20% в 

городе Челябинске и 43% в городе Озерск), в городе Златоуст следующим по 

величине нарушением является нецелевое использование средств  (менее 1%), 

Самую меньшую долю нарушений в городах Челябинск и Озерск занимают 

нецелевое использование средств (около 1% от общей суммы указанных 

нарушений), в городе Златоусте меньшую долю нарушений занимают нарушения 

в учете и управлении муниципальным имуществом (менее 1%).  

Таким образом, бюджетный контроль осуществляется Счетной палатой 

Российской Федерации, контрольно-счетными органами субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, Федеральным  казначейством. Бюджет

ное законодательство предусматривает   ответственность за: нецелевое  использов

ание бюджетных средств; невозврат либо несвоевременный возврат бюджетных 

средств; не перечисление либо несвоевременное перечисление платы за 

пользование бюджетными средствами; непредставление либо несвоевременное 

представление отчетов и иных сведений, необходимых для составления проектов 

бюджетов, их исполнения и контроля за их исполнением; не перечисление 

бюджетных средств получателям бюджетных средств и другие нарушения 

бюджетного законодательства. 

 Главным контрольным управлением Челябинской области за 2018 год по 

направлению государственного финансового контроля проведено 88 проверок.  

Проверками охвачено бюджетных средств на сумму 23 513,04 млн. рублей. По 

итогам проведенных Главным контрольным управлением Челябинской области в 

2018 году проверок выявлено финансовых нарушений на общую сумму 1 607,64 

млн. рублей или 6,8% от проверенного объема бюджетных средств, в том числе:  

нецелевое использование бюджетных средств в сумме  2 358,74 тыс. рублей, 
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неэффективное использование материальных ресурсов и денежных средств в 

сумме 42 580,75 тыс. рублей, неправомерное расходование денежных средств и 

материальных ресурсов в сумме 58 337,34 тыс. рублей, нарушения 

законодательства о бухгалтерском учете и требований по составлению 

бюджетной отчетности на общую сумму  1 462 409,87 тыс. рублей, прочие 

нарушения бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, на сумму 41 958,57 тыс. рублей. 

В отчетном периоде в городе Челябинске было проведено 31 контрольное 

мероприятие, во всех мероприятиях были выявлены нарушения и недостатки, в 

городе Златоусте было проведено 14 контрольных мероприятий, из них в 12 были 

выявлены нарушения, в городе Озерске было проведено 35 контрольных 

мероприятий, из них в 13 были выявлены нарушения. 

Большую долю в структуре выявленных нарушений при проведении 

контрольных мероприятий в городе Челябинске занимает неэффективное 

использование денежных средств (более 80% от общей суммы указанных 

нарушений), в Златоусте и Озерске также большую долю занимает неэффективное 

использование денежных средств (более 95% от общей суммы указанных 

нарушений, более 66% от общей суммы указанных нарушений соответственно). 

Следующим по величине нарушением в городах Челябинск и Озерск являются 

нарушения в учете и управлении муниципальным имуществом (около 20% в 

городе Челябинске и 43% в городе Озерск), в городе Златоуст следующим по 

величине нарушением является нецелевое использование средств  (менее 1%), 

Самую меньшую долю нарушений в городах Челябинск и Озерск занимают 

нецелевое использование средств (около 1% от общей суммы указанных 

нарушений), в городе Златоусте меньшую долю нарушений занимают нарушения 

в учете и управлении муниципальным имуществом (менее 1%).  
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3.2 Муниципальное задание как фактор укрепления финансово-экономической 

безопасности муниципалитета 

 

Деятельность бюджетных учреждений осуществляется на основе 

государственного или муниципального задания, которое определяет 

основные направления работы конкретного учреждения в конкретной сфере 

деятельности. При этом главной целью составления государственного или 

муниципального задания является необходимость 

увязать в сфере оказания государственных и муниципальных услуг 

бюджетные затраты на финансирование, субсидирование бюджетных 

учреждений и результат от оказания этих услуг. Поэтому сфера разработки, 

утверждения и исполнения государственного или муниципального задания 

является самой сложной и социально значимой сферой 

деятельности органов государственной власти. 

Государственное (муниципальное) задание в соответствии со ст. 69.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (БК РФ)
19

 используется 

для планирования расходов бюджетов при составлении проектов бюджетов, 

направленных на финансирование деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений и некоммерческих организаций 

в процессе оказания ими государственных (муниципальных) услуг. 

Государственное (муниципальное) задание используется при составлении 

проектов бюджетов. Назначением его является планирование выделения 

бюджетных субсидий государственным и муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям для оказания ими 

государственных и муниципальных услуг, выполнения работ. Обычно 

государственное (муниципальное) задание составляют бюджетные 

и автономные учреждения, но на усмотрение учредителя его могут составлять и 

казенные учреждения. 

                                                      
19 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998. –  №145-ФЗ // СПС КонсультантПлюс 
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Государственное (муниципальное) задание устанавливает требования к 

объему, составу, содержанию, качеству, условиям, порядку 

и результатам оказания услуг. Этот документ, с одной стороны, является 

инструментом планирования бюджетных ассигнований при 

составлении проекта государственного (регионального, муниципального) 

бюджета, с другой, является ориентиром для поставщика государственной 

(муниципальной) услуги. 

В соответствии со ст. 6 БК РФ в государственном (муниципальном) задании 

установлены требования к составу, качеству, условиям, 

объему, содержанию, порядку и результатам оказания услуг. Поставщиками 

государственных (муниципальных услуг) являются некоммерческие организации 

и государственные (муниципальные) учреждения. В содержание 

государственного (муниципального) задания включены те виды работ и услуг, 

которые бюджетное учреждение выполняет и оказывает частично или полностью 

за счет бюджетных источников финансирования (субсидий) в рамках своей 

деятельности, определенной уставом. 

Для выполнения государственного (муниципального) задания не- 

обходима определенная государственная (муниципальная) система 

органов и учреждений, которая отвечает за разработку и выполнение 

государственного (муниципального) задания. С одной стороны, это 

органы государственной (муниципальной) власти – главные администраторы 

бюджетных доходов и расходов, определяющие основные цели и задачи 

деятельности бюджетных учреждений, порядок их 

финансирования. С другой стороны, это государственные (муниципальные) 

учреждения, которые владеют имуществом на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления, финансируемые из 

государственного (муниципального) бюджета, в состав обязательств 

которых включено качественное осуществление деятельности в определенной 

сфере в соответствии с государственным (муниципальным) заданием, 
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эффективное и результативное оказание государственных 

(муниципальных) услуг, выполнение работ. 

От эффективного выполнения государственного (муниципального) задания 

зависит эффективность использования бюджетных средств, качество 

деятельности бюджетных учреждений. 

 Поэтому соответствующие методы и методики оценки эффективности и 

результативности выполнения муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг разрабатывают органы государственной (муниципальной) 

власти для проведения данной оценки. 

По итогам использования средств субсидии на выполнение государственного 

(муниципального) задания формируется отчет об исполнении государственного 

(муниципального) задания, в котором отражают наименования показателей 

задания, единицы измерения, значения, утвержденные в плане задания на 

конкретный период, фактически полученные значения показателей, обоснование 

причин отклонения фактических значений от плановых назначений. Поэтому, 

изучив подходы разных авторов, можно сделать вывод о том, что 

при оценке эффективности использования субсидий используются 

четыре группы критериев: 

1) критерии целевого использования; 

2) критерии экономичности; 

3) критерии результативности; 

4) критерии продуктивности. 

К критериям целевого использования относятся такие коэффициенты, как 

нецелевого расходования бюджетных средств, нецелевого использования 

региональной субсидии, суммарный коэффициент нецелевого использования. 

К критериям экономичности относятся такие коэффициенты, 

как неэкономного использования государственной субсидии, неэкономичного 

расходования регионального бюджета, суммарный коэффициент. 
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К критериям результативности использования относятся такие 

показатели, как уровень достижения плановых показателей, отклонение 

фактического значения показателя от планового, коэффициент роста 

фактического значения относительно планового, интегральный показатель 

результативности, относительная эффективность использования субсидии, 

коэффициент роста эффекта. 

К критериям продуктивности относятся такие коэффициенты, как 

непродуктивности использования субсидии, непродуктивности расходования 

регионального бюджета, суммарный коэффициент. 

Понимая, что эффективность – это относительный эффект, результативность 

операции, процесса, проекта, определяемые как от- 

ношение эффекта, результата к затратам, расходам, обусловившим, 

обеспечившим его получение, можно разделить всю совокупность су- 

шествующих подходов к пониманию эффективности бюджетных рас- 

ходов на три группы : 

1) эффективность бюджетных расходов – это соотнесение достигнутого 

(достигаемого) результата с произведенными затратами; 

2) эффективность бюджетных расходов – это предоставление ресурса в 

распоряжение того пользователя, для которого он представляет 

ценность; 

3) эффективность бюджетных расходов определяется как получение 

максимального результата при использовании имеющихся ре- 

ресурсов для предоставления услуг надлежащего качества и объема. 

Рассмотрим методику оценки эффективности и результативности выполнения 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг на примере методики, 

утвержденной Постановлением администрации одного из муниципальных 

образований РФ. 

Оценка эффективности и результативности выполнения муниципального  

задания на оказание муниципальных услуг проводится 
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в пять этапов, при этом на каждом этапе оценивается конкретный 

критерий выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг. 

Одним из показателей оценки является показатель К1 – критерий 

полноты и эффективности использования средств бюджета на выполнение  

муниципального задания на оказание муниципальных услуг. Показатель К1 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

                                                  
           

 
                                                  (1) 

 

где К1.1 – оценка выполнения задания с учетом кассового исполнения  

      расходов бюджета; 

      К1.2 – оценка выполнения задания с учетом фактических расходов     

      бюджетных средств. 

Показатель К1.1 определяется в процентах по следующей формуле: 

 

                                                
       

      
 × 100,                                             (2) 

 

где К1кас - кассовое исполнение бюджетной организации на выполнение  

      задания; 

       К1план – плановый объем бюджетных средств бюджетной организации на  

       выполнение задания. 

Показатель К1.2 определяется в процентах по следующей формуле: 

 

                                          
            

      
    ,                                        (3) 

 

где К1факт(расч) – расчетный фактический объем средств на выполнение  

      государственного (муниципального) задания. 
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Расчетный фактический объем средств на выполнение государственного 

(муниципального) задания К1 факт(расч) определяется по следующей формуле: 

 

                                         К1 факт(расч)= К1факт+u ,                                     (4) 

 

где К1факт(расч) – фактические расходы на выполнение задания; 

       u – сумма положительной экономии бюджетных средств при выполнении  

       задания. 

Полученные результаты расчета показателей интерпретируют 

в соответствии с таблицей 14. 

 

Таблица 14 – Интерпретация оценки выполнения муниципального  задания   по  

                       критерию  полноты и  эффективности   использования      средств 

                       бюджета 

Значение показателя К1 Интерпретация значения показателя 

К1 > 100% Задание перевыполнено с экономией средств 

95%  ≤  К1 ≤ 100% Задание выполнено в полном объеме 

К1 < 95% Задание не выполнено 

 

Полнота и эффективность использования бюджетных средств 

бюджетной организацией на выполнение государственного (муниципального) 

задания с учетом фактического освоения средств бюджета производится с учетом 

положительного фактора – экономии расходования бюджетных средств. Так, 

выделяют следующие факторы экономии (неполного расходования, освоения 

бюджетных средств при выполнении государственного (муниципального) 

задания): 

1) экономия бюджетных средств в результате проведенных конкурсных  

процедур (при приобретении объектов движимого или недвижимого имущества, 

материальных запасов); 

2) экономия бюджетных средств при оплате транспортных, коммунальных  
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услуг, услуг связи; 

3)  экономия бюджетных средств по итогам оптимизации расходов. 

Второй этап – расчет показателя К2 – критерия количества потребителей 

государственных (муниципальных) услуг (количества услуг), который определя-

ется по следующей формуле: 

 

                                                
      

      
                                                   (5) 

 

где К2факт – фактическое количество потребителей услуг; 

       К2план – плановое количество потребителей услуг. 

Полученные результаты расчета показателей интерпретируют в соответствии с 

таблицей 15. 

 

Таблица 15 – Интерпретация выполнения   государственного    (муниципального)    

                      задания по   критерию   количества   потребителей государственных  

                      (муниципальных) услуг 

Значение показателя К2 Интерпретация значения показателя 

К2 > 100% Задание перевыполнено с экономией средств 

95%  ≤  К2 ≤ 100% Задание выполнено в полном объеме 

К2 < 95% Задание не выполнено 

 

Третий этап – расчет показателя К3 – критерия качества оказания услуг: 

 

                                                      ∑
   

 
  

                                                  (6) 

 

где К3i – оценка выполнения задания на оказания услуг по каждому  

       показателю качества оказания услуг; 

       N – число показателей, указанных в задании на оказание услуги. 
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Расчет КЗi – оценка выполнения государственного (муниципального) задания 

по каждому из показателей качества оказания услуг – 

производится следующим образом: 

 

                                                      
    

     
                                               (7) 

 

где К3фi  – фактическое значение показателя, характеризующего качество  

       оказания услуг; 

       К3плi – плановое значение показателя, характеризующего качество  

       оказания услуг. 

Полученные результаты расчета показателей интерпретируют в соответствии с 

таблицей 16. 

 

Таблица  16 –    Интерпретация       оценки       выполнения         государственного  

                          (муниципального) задания по критерию качества оказания услуг 

Значение показателя К3 Интерпретация значения показателя 

К3 > 100% Задание перевыполнено с экономией средств 

95%  ≤  К3 ≤ 100% Задание выполнено в полном объеме 

К3 < 95% Задание не выполнено 

 

Четвертый этап – расчет показателя К4 – критерия объема оказания услуг: 

 

                                             ∑
   

 
  

                                                        (8) 

 

где К4i  – оценка выполнения муниципального задания на оказания услуг по  

       каждому показателю качества оказания услуг; 

       N – число показателей, указанных в задании на оказание услуги. 

Расчет К4i – оценка выполнения МЗ по каждому из показателей объема 

оказания услуг: 
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                                                       (9) 

 

где К4фi – фактическое значение показателя, характеризующего объем  

       оказания услуг; 

       К4плi – плановое значение показателя, характеризующего объем оказания  

       услуг. 

Полученные результаты расчета показателей интерпретируют в соответствии с 

таблицей 17. 

 

Таблица  17 –   Интерпретация     оценки        выполнения             государственного 

                         (муниципального) задания по критерию объема оказания услуг 

Значение показателя К4 Интерпретация значения показателя 

К4 > 100% Задание перевыполнено с экономией средств 

95%  ≤  К4 ≤ 100% Задание выполнено в полном объеме 

К4 < 95% Задание не выполнено 

 

Пятый этап – расчет показателя ОЦитог : – итоговой оценки эффективности и 

результативности выполнения государственного (муниципального) задания на 

оказание услуг – производится по критериям, указанным выше, для каждой 

услуги и определяется по следующей формуле: 

 

                                                 ∑
  

 
  

                                                 (10) 

 

где Кi  – значение расчетного показателя; 

       N – количество расчетных показателей. 

Полученные результаты расчета показателей интерпретируют в соответствии с 

таблицей 18. 
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Таблица  18 –  Интерпретация      оценки          выполнения           государственного 

                        (муниципального) задания по итоговой оценке 

Значение показателя ОЦитог Интерпретация значения показателя 

ОЦитог > 100% Задание перевыполнено с экономией средств 

95%  ≤  ОЦитог ≤ 100% Задание выполнено в полном объеме 

ОЦитог < 95% Задание не выполнено 

 

Итак, государственное (муниципальное) задание является ключевым 

управленческим и мотивирующим инструментом учредителя 

и основой для определения финансирования деятельности учреждений. При этом 

объем задания зависит не от объемов финансирования, 

а от запланированных результатов деятельности учреждений, качества 

услуг, которые они оказывают. 

Бюджетным учреждением признается некоммерческая организация, созданная 

Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 

образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий соответственно органов государственной власти (государственных 

органов) или органов местного самоуправления в сферах науки, образования, 

здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, 

физической культуры и спорта, а также в иных сферах. 

Статистика муниципальных учреждений Челябинской области по сферам 

деятельности представлена в таблице 19. 

 

Таблица 19 – Муниципальные     учреждения      Челябинской       области        по        

                     сферам деятельности 

Сфера деятельности Количество 
Отчетность по форме 

муниципального задания 

социальное обеспечение 149 130 

здравоохранение 175 117 

образование 2404 1981 

физическая культура и спорт 163 107 
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Окончание таблицы 19 

Сфера деятельности Количество Отчетность по форме 

муниципального задания 

культура 433 78 

другие сферы 346 304 

 

Муниципальное учреждение должно обеспечивать открытость и доступность 

следующих документов: 

1) учредительные документы; 

2) свидетельство о государственной регистрации; 

3) решение учредителя о назначении руководителя; 

4) план финансово-хозяйственной деятельности; 

5) годовая бухгалтерская отчетность; 

6) муниципальное задание; 

К сожалению, не все учреждения обеспечивают открытость и доступность 

документов о своей деятельности и не размещают информацию о муниципальных 

заданиях и отчеты об их исполнении в интернете. Таким образом, мы не видим 

прозрачности в деятельности бюджетных учреждений. 

Проведем оценку выполнения муниципального задания школами №78, №96, 

№147 по показателям, представленным и изложенным выше. Информационную 

основу исследования составят данные муниципального задания этих школ, плана 

финансово-хозяйственной деятельности, а также отчета о результатах 

деятельности. Данные для проведения оценки школы №78 сгруппированы в 

таблице 20. Результаты оценки представлены в таблице 21. 

 

Таблица 20 – Информационная     основа      для      расчета     критериев    оценки  

                       эффективности  и   результативности   выполнения  муниципального  

                       задания   школой   №78 

Наименование показателя Источник информации 

Значение 

2016 г. 2017 г. 
Абсолютное 

значение  

1 2 3 4 5 
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Продолжение таблицы 20 

Данные для расчета К1– полноты и эффективности использования бюджетных средств на выполнение 

муниципального задания 

К1.1– кассовое исполнение расходов,% 
Расчетный показатель 

(формула 2) 
100 100 0 

кассовое исполнение по фактическим 

данным, руб. 

Отчет о выполнении 

плана ФХД 
27812346 28912567 1100221 

кассовое исполнение по плановым 

данным, руб. 
План ФХД 27812346 28912567 1100221 

К1.2 – фактические расходы,% 
Расчетный показатель 

(формула 3) 
115,63 99,93 –15,70 

расчетный фактический объем средств 

на выполнение МЗ, руб. 

Расчетный показатель 

(формула 4) 
28376130 27591072 –785058 

плановый объем средств на выполнение 

МЗ, руб. 
План ФХД 24539830 27609196 3069366 

Расчетный фактический объем средств 

на выполнение МЗ, руб. 

Расчетный показатель 

(формула 4) 
28376130 27591072 –785058 

фактические расходы на выполнение 

МЗ, руб. 

Отчет о результатах 

деятельности 
26457980 27600134 1142154 

сумма положительной экономии при 

выполнении МЗ, руб. 
План ФХД 1918150 –9062 –1927212 

Данные для расчета К2 – количество потребителей муниципальных услуг 

Фактическое количество потребителей 

муниципальных услуг, человек 
Отчет о выполнении МЗ 911 912 1 

Плановое количество потребителей 

муниципальных услуг ,человек 
МЗ на оказание услуг 911 912 1 

Данные для расчета К3- выполнение МЗ по каждому из показателей качества услуг 

Показатель «Укомплектованность 

педагогическими кадрами»,% 

Расчетный показатель 

(формула 7) 
105,26 105,26 0 

фактическое значение показателя 

качества услуги, % 
Отчет о выполнении МЗ 100 100 0 

плановое значение показателя качества 

услуги, % 
МЗ на оказание услуг 95 95 0 

Показатель «Доля выпускников 

начальной школы, получивших 

положительные оценки по результатам 

экспертизы по русскому языку», % 

Расчетный показатель 

(формула 7) 
86,46 98,96 12,5 

фактическое значение показателя 

качества услуги, % 
Отчет о выполнении МЗ 83 95 12 

плановое значение показателя качества 

услуги, % 
МЗ на оказание услуг 96 96 0 

Показатель « Доля участников ГИА, 

получивших аттестаты», % 

Расчетный показатель  

( формула 7) 
102,08 100,00 –2,08 

фактическое значение показателя 

качества услуги, % 
Отчет о выполнении МЗ 98 96 –2 

плановое значение показателя качества 

услуги, % 
МЗ на оказание услуг 96 96 0 

Показатель «Качество овладения 

обучающимися метапредметными 

знаниями», % 

Расчетный показатель 

(формула 7) 
100 100 0 

фактическое значение показателя 

качества услуги, % 
Отчет о выполнении МЗ 97 97 0 



77  

Окончание таблицы 20 

Наименование показателя Источник информации 

Значение 

2016 г. 2017 г. 
Абсолютное 

значение  

1 2 3 4 5 

плановое значение показателя качества 

услуги, % 

МЗ на оказание 

муниципальных услуг 
97 97 0 

число показателей качества по услугам МЗ на оказание услуг 4 4 0 

Данные для расчета К4– показателя объема оказания муниципальных услуг 

Фактический объем оказания услуг, 

человек 

Отчет о выполнении 

плана МЗ 
911 912 1 

Плановый объем оказания услуг , 

человек 
МЗ на оказание услуг 911 912 1 

Число показателей объема услуг МЗ на оказание услуг 1 1   

Данные для отчета ОЦИТОГ– показателя итоговой оценки эффективности и результативности выполнения МЗ 

Сумма значений всех рассчитанных 

показателей, % 
Расчетный показатель 406,27 401,02 –5,25 

Количество расчетных показателей - 4 4 0 

 

Таблица 21 –   Оценка      эффективности    и     результативности       выполнения    

                      муниципального задания школой № 78 в 2016-2017 гг. 

Наименование показателя Источник информации 

Значение, % 

2016 г. 2017 г. 
Абсолютное 

изменение 

К1– полнота и эффективность 

использования бюджетных средств на 

выполнение МЗ 

Расчетный показатель 

(формула 1) 
107,82 99,97 –7,85 

К2– количество потребителей 

муниципальных услуг 

Расчетный показатель 

(формула 5) 
100 100 0 

К3– выполнение МЗ покаждому из 

показателей качества услуг 

Расчетный показатель 

(формула 6) 
98,45 101,06 2,60 

К4– показатель объема оказания 

муниципальных услуг 

Расчетный показатель 

(формула 8) 
100 100 0 

ОЦИТОГ– итоговая оценка эффективности 

и результативности выполнения МЗ 

Расчетный показатель 

(формула 10) 
101,57 100,26 –1,31 

 

Показатель К1 является критерием полноты и эффективности 

пользования муниципальных средств на выполнение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг. По результатам расчета в 2016 г. 

составил 107,82%, в 2017 г. – 99,97%, т.е. эффективность использования 

предоставленных субсидий на выполнение муниципального задания снижается. 

Тем не менее по данным таблицы 11 значение критерия находится в пределах 95% 
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< К1 < 100%, что интерпретируется так: муниципальное задание выполнено в 

полном объеме. 

Показатель К2 является критерием оценки количества потребителей 

муниципальных услуг. Результат показателя в 2016 г. – 100%, 

в 2017 г. – 100%. Таким образом, муниципальное задание 

выполнено в полном объеме. 

Показатель КЗ является критерием оценки качества оказанных 

муниципальных услуг. Его значение в 2016 г. составило 98,45% 

в 2017 г. – 101,06%. Таким образом, муниципальное задание по качеству 

муниципальных услуг перевыполнено в 2017 г. 

Показатель К4 является критерием оценки объема оказания муниципальных 

услуг. Его результат в 2016 г. составил 100%, в 2017 г. 100%. Таким образом, 

муниципальное задание по объему оказанных услуг выполнено полностью. 

Показатель ОЦитог, который характеризует итоговую оценку эффективности и 

результативности выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг школой №76, в 2016 г. составил 101,57%, в 2015 г. – 

100,26%. Таким образом, по итогам общей оценки муниципальное задание также 

перевыполнено. При этом, несмотря на достижение пороговых значений по всем 

показателям, значение показателя К1 имеет тенденцию снижения. Причиной 

снижения показателя является освоение выделенных средств на текущее 

финансирование в рамках муниципального задания не в полном объеме, в связи 

с чем, возможно, будет сокращено финансирование в будущем. 

Данные для проведения оценки школы №96 сгруппированы в таблице 22. 

Результаты оценки представлены в таблице 23. 
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Таблица 22 – Информационная    основа     для    расчета     критериев     оценки  

                       эффективности и результативности выполнения муниципального  

                       задания школой №78 

Наименование показателя Источник информации 

Значение 

2016 г. 2017 г. 
Абсолютное 

значение 

1 2 3 4 5 

Данные для расчета К1– полноты и эффективности использования бюджетных средств на выполнение 

муниципального задания 

К1.1– кассовое исполнение расходов,% 
Расчетный показатель 

( формула 2) 
100 100 0 

кассовое исполнение по фактическим 

данным, руб. 

Отчет о выполнении 

плана ФХД 
29894367 30712467 818100 

кассовое исполнение по плановым 

данным, руб. 
План ФХД 29894367 30712467 818100 

К1.2– фактические расходы,% 
Расчетный показатель 

( формула 3) 
111,56 92,53 –19,03 

расчетный фактический объем средств 

на выполнение МЗ, руб. 

Расчетный показатель 

(формула 4) 
29509545 26925969 –2583576 

плановый объем средств на выполнение 

МЗ, руб. 
План ФХД 26451879 29098765 2646886 

Расчетный фактический объем средств 

на выполнение МЗ, руб. 

Расчетный показатель 

(формула 4) 
29509545 26925969 –2583576 

фактические расходы на выполнение 

МЗ, руб. 

Отчет о результатах 

деятельности 
27980712 28012367 31655 

сумма положительной экономии при 

выполнении МЗ, руб. 
План ФХД 1528833 –1086398 –2615231 

Данные для расчета К2 – количество потребителей муниципальных услуг 

Фактическое количество потребителей 

муниципальных услуг, человек 
Отчет о выполнении МЗ 954 956 2 

Плановое количество потребителей 

муниципальных услуг ,человек 
МЗ на оказание услуг 954 954 0 

Данные для расчета К3 – выполнение МЗ по каждому из показателей качества услуг 

Показатель «Укомплектованность 

педагогическими кадрами»,% 

Расчетный показатель 

(формула 7) 
99,19 99,19 0 

фактическое значение показателя 

качества услуги, % 
Отчет о выполнении МЗ 97,6 97,6 0 

плановое значение показателя качества 

услуги, % 
МЗ на оказание услуг 98,4 98,4 0 

Показатель «Доля выпускников 

начальной школы, получивших 

положительные оценки по результатам 

экспертизы по русскому языку», % 

Расчетный показатель 

(формула 7) 
98,96 98,96 0 

фактическое значение показателя 

качества услуги, % 
Отчет о выполнении МЗ 95 95 0 

плановое значение показателя качества 

услуги, % 
МЗ на оказание услуг 96 96 0 
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Окончание таблицы 22 

Наименование показателя Источник информации 

Значение 

2016 г. 2017 г. 
Абсолютное 

значение 

1 2 3 4 5 

Показатель « Доля участников ГИА, 

получивших аттестаты», % 

Расчетный показатель  

( формула 7) 
98,89 98,87 –0,02 

фактическое значение показателя 

качества услуги, % 
Отчет о выполнении МЗ 98 96 –2 

плановое значение показателя качества 

услуги, % 
МЗ на оказание услуг 99,1 97,1 –2 

Показатель «Качество овладения 

обучающимися метапредметными 

знаниями», % 

Расчетный показатель 

(формула 7) 
105,26 105,26 0 

фактическое значение показателя 

качества услуги, % 
Отчет о выполнении МЗ 100 100 0 

плановое значение показателя качества 

услуги, % 

МЗ на оказание 

муниципальных услуг 
95 95 0 

число показателей качества по услугам МЗ на оказание услуг 4 4 0 

Данные для расчета К4 – показателя объема оказания муниципальных услуг 

Фактический объем оказания услуг, 

человек 

Отчет о выполнении 

плана МЗ 
954 956 2 

Плановый объем оказания услуг , 

человек 
МЗ на оказание услуг 954 954 0 

Число показателей объема услуг МЗ на оказание услуг 1 1 
 

Данные для отчета ОЦИТОГ– показателя итоговой оценки эффективности и результативности выполнения МЗ 

Сумма значений всех рассчитанных 

показателей, % 
Расчетный показатель 406,35 397,25 –9,10 

Количество расчетных показателей – 4 4 0 

 

Таблица 23 – Оценка    эффективности      и       результативности       выполнения    

                     муниципального задания школой № 96 в 2016-2017 гг. 

Наименование показателя Источник информации 

Значение, % 

2016 г. 2017 г. 
Абсолютное 

изменение 

К1– полнота и эффективность 

использования бюджетных средств на 

выполнение МЗ 

Расчетный показатель 

(формула 2.1) 
105,78 96,27 –9,51 

К2 – количество потребителей 

муниципальных услуг 

Расчетный показатель 

(формула 2.5) 
100,00 100,21 0,21 

К3 – выполнение МЗ покаждому из 

показателей качества услуг 

Расчетный показатель 

(формула 2.6) 
100,57 100,57 –0,01 

К4 – показатель объема оказания 

муниципальных услуг 

Расчетный показатель 

(формула 2.8) 
100,00 100,21 0,21 

ОЦИТОГ – итоговая оценка 

эффективности и результативности 

выполнения МЗ 

Расчетный показатель 

(формула 2.10) 
101,59 99,31 –2,27 
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Показатель К1 является критерием полноты и эффективности 

пользования муниципальных средств на выполнение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг. По результатам расчета в 2016 г. 

составил 105,78%, в 2017 г. – 96,27%, т.е. эффективность использования 

предоставленных субсидий на выполнение муниципального задания снижается. 

Тем не менее по данным таблицы 11 значение критерия находится в пределах 95% 

< К1 < 100%, что интерпретируется так: муниципальное задание выполнено в 

полном объеме. 

Показатель К2 является критерием оценки количества потребителей 

муниципальных услуг. Результат показателя в 2016 г. – 100%, 

в 2017 г. – 100,21%. Таким образом, муниципальное задание 

выполнено в полном объеме, а в 2017 г. перевыполнено. 

Показатель КЗ является критерием оценки качества оказанных 

муниципальных услуг. Его значение в 2016 г. составило 100,57% 

в 2017 г. – 100,57%. Таким образом, муниципальное задание по качеству 

муниципальных услуг перевыполнено. 

Показатель К4 является критерием оценки объема оказания муниципальных 

услуг. Его результат в 2016 г. составил 100%, в 2017 г. 100,21%. Таким образом, 

муниципальное задание по объему оказанных услуг перевыполнено в 2017 г. 

Показатель ОЦитог, который характеризует итоговую оценку эффективности и 

результативности выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг школой № 76, в 2016 г. составил 101,59%, в 2015 г. — 

99,31%. Таким образом, по итогам общей оценки муниципальное задание в 2016 г. 

Перевыполнено, а в 2017 г. Выполнено в полном объеме. При этом, несмотря на 

достижение пороговых значений по всем показателям, значение показателя К1 

также имеет тенденцию снижения.  

Данные для проведения оценки школы №147 сгруппированы в таблице 24. 

Результаты оценки представлены в таблице 25. 
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Таблица 24 – Информационная    основа    для    расчета    критериев    оценки  

                       эффективности и результативности выполнения муниципального  

                       задания школой №147 

Наименование показателя 
Источник 

информации 

Значение 

2016 г. 2017 г. 
Абсолютное 

значение 

1 2 3 4 5 

Данные для расчета К1 – потноты и эффективности использования бюджетных средств на выполнение 

муниципального задания 

К1.1– кассовое исполнение расходов,% 

Расчетный 

показатель 

( формула 2) 

100 100 0 

кассовое исполнение по фактическим 

данным, руб. 

Отчет о 

выполнении плана 

ФХД 

39876990 41457870 1580880 

кассовое исполнение по плановым 

данным, руб. 
План ФХД 39876990 41457870 1580880 

К1.2–фактические расходы,% 

Расчетный 

показатель 

( формула 3) 

104,83 95,79 –9,03 

расчетный фактический объем средств на 

выполнение МЗ, руб. 

Расчетный 

показатель 

(формула 4) 

37517351 36104573 –1412778 

плановый объем средств на выполнение 

МЗ, руб. 
План ФХД 35789069 37689677 1900608 

 

 

Расчетный фактический объем средств 

на выполнение МЗ, руб. 

Расчетный 

показатель 

(формула 4) 

37517351 36104573 –1412778 

фактические расходы на выполнение МЗ, 

руб. 

Отчет о 

результатах 

деятельности 

36653210 36897125 243915 

сумма положительной экономии при 

выполнении МЗ, руб. 
План ФХД 864141 –792552 –1656693 

Данные для расчета К2 – количество потребителей муниципальных услуг 

Фактическое количество потребителей 

муниципальных услуг, человек 

Отчет о 

выполнении МЗ 
1056 1057 1 

Плановое количество потребителей 

муниципальных услуг ,человек 

МЗ на оказание 

услуг 
1056 1055 -1 

Данные для расчета К3 – выполнение МЗ по каждому из показателей качества услуг 

Показатель «Укомплектованность 

педагогическими кадрами»,% 

Расчетный 

показатель 

(формула 7) 

111,11 111,11 0 

фактическое значение показателя 

качества услуги, % 

Отчет о 

выполнении МЗ 
100 100 0 

плановое значение показателя качества 

услуги, % 

МЗ на оказание 

услуг 
90 90 0 
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Окончание таблицы 24 

Наименование показателя 
Источник 

информации 

Значение 

2016 г. 2017 г. 
Абсолютное 

значение 

1 2 3 4 5 

число показателей качества по услугам МЗ на оказание услуг 4 4 0 

Данные для расчета К4 – показателя объема оказания муниципальных услуг 

Фактический объем оказания услуг, 

человек 

Отчет о выполнении 

плана МЗ 
1056 1057 1 

Плановый объем оказания услуг , 

человек 
МЗ на оказание услуг 1056 1055 –1 

Число покаателей объема услуг МЗ на оказание услуг 1 1 
 

Данные для отчета ОЦИТОГ– показателя итоговой оценки эффективности и результативности выполнения МЗ 

Сумма значений всех рассчитанных 

показателей, % 

Рассчетный 

показатель 
406,08 401,94 –4,14 

Количество расчетных показателей - 4 4 0 

 

 

 

 

 

Показатель «Доля выпускников 

начальной школы, получивших 

положительные оценки по результатам 

экспертизы по русскому языку», % 

Расчетный показатель 

(формула 7) 
102,11 102,11 0 

фактическое значение показателя 

качества услуги, % 

Отчет о выполнении 

МЗ 
97 97 0 

плановое значение показателя качества 

услуги, % 
МЗ на оказание услуг 95 95 0 

Показатель «Доля участников ГИА, 

получивших аттестаты», % 

Расчетный показатель  

( формула 7) 
98,89 98,87 –0,02 

фактическое значение показателя 

качества услуги, % 

Отчет о выполнении 

МЗ 
98 96 –2 

плановое значение показателя качества 

услуги, % 
МЗ на оказание услуг 99,1 97,1 –2 

Показатель «Качество овладения 

обучающимися 

метапредметнымизнаниями», % 

Расчетный показатель 

(формула 7) 
102,5641026 

102,56410

26 
0 

фактическое значение показателя 

качества услуги, % 

Отчет о выполнении 

МЗ 
100 100 0 

плановое значение показателя качества 

услуги, % 

МЗ на оказание 

муниципальных услуг 
97,5 97,5 0 
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Таблица 25 – Оценка     эффективности     и       результативности         выполнения    

                      муниципального задания школой №147 в 2016-2017 гг. 

Наименование показателя Источник информации 

Значение, % 

2016 г. 2017 г. 
Абсолютное 

изменение 

К1- полнота и эффективность 

использования бюджетных средств на 

выполнение МЗ 

Расчетный показатель 

(формула 1) 
102,41 97,90 –4,52 

К2- количество потребителей 

муниципальных услуг 

Расчетный показатель 

(формула 5) 
100,00 100,19 0,19 

К3- выполнение МЗ покаждому из 

показателей качества услуг 

Расчетный показатель 

(формула 6) 
103,67 103,66 –0,01 

К4- показатель объема оказания 

муниципальных услуг 

Расчетный показатель 

(формула 8) 
100,00 100,19 0,19 

ОЦИТОГ- итоговая оценка 

эффективности и результативности 

выполнения МЗ 

Расчетный показатель 

(формула 10) 
101,52 100,48 –1,04 

 

Показатель К1 является критерием полноты и эффективности 

пользования муниципальных средств на выполнение муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг. По результатам расчета в 2016 г. 

составил 102,41%, в 2017 г. – 97,90%, т.е. эффективность использования 

предоставленных субсидий на выполнение муниципального задания снижается. 

Тем не менее по данным таблицы 11 значение критерия находится в пределах 95% 

< К1 < 100%, что интерпретируется так: муниципальное задание выполнено в 

полном объеме. 

Показатель К2 является критерием оценки количества потребителей 

муниципальных услуг. Результат показателя в 2016 г. – 100%, 

в 2017 г. – 100,19%. Таким образом, муниципальное задание 

выполнено в полном объеме, а в 2017 г. перевыполнено. 

Показатель КЗ является критерием оценки качества оказанных 

муниципальных услуг. Его значение в 2016 г. составило 103,67% 

в 2017 г. – 100,66%. Таким образом, муниципальное задание по качеству 

муниципальных услуг перевыполнено. 
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Показатель К4 является критерием оценки объема оказания муниципальных 

услуг. Его результат в 2016 г. составил 100%, в 2017 г. 100,19%. Таким образом, 

муниципальное задание по объему оказанных услуг перевыполнено в 2017 г. 

Показатель ОЦитог, который характеризует итоговую оценку эффективности и 

результативности выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг школой № 76, в 2016 г. составил 101,52%, в 2015 г. – 

100,48%. Таким образом, по итогам общей оценки муниципальное задание в 2016 

г. перевыполнено, а в 2017 г. выполнено в полном объеме. При этом, несмотря на 

достижение пороговых значений по всем показателям, значение показателей К1  и 

К3  имеет тенденцию снижения.  

Таким образом, одним из действительных инструментов контроля исполнения 

муниципального бюджета по расходам, а также контроля эффективности и 

результативности исполнения бюджетных средств, является муниципальное 

задание. 

Инструмент муниципального задания в образовании позволяет добиться 

эффективности бюджетных расходов, экономии бюджетных средств без ущерба 

для качества услуг, а также обеспечить равенство доступа к услугам стандартного 

качества для всех  потребителей. Не все бюджетные учреждения обеспечивают 

открытость и доступность документов о своей деятельности и не размещают 

информацию о муниципальных заданиях и отчеты об их исполнении в интернете. 

Таким образом, в деятельностибюджетных учреждений нет  прозрачности.  Прозр

ачность  повышает  ответственность  исполнительной  власти  за  разработку  и  и

сполнение  бюджета,  таким  образом,  обеспечивается  контроль  качества  прини

маемых  по  бюджету  решений  и  его  исполнения  со  стороны  законодательной 

власти  и   общественности,  контроля  за  целевым  и рациональным  использован

ием  бюджетных  средств.  Именно  поэтому  прозрачность  бюджета  является  од

ним  из  важнейших  способов  борьбы  с  коррупцией,  поскольку  вероятность  со

вершения  коррупционных  сделок  и  соглашений  значительно  снижается.  
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Повышение  уровня  прозрачности  бюджетного  процесса  способствует          

реализации  следующих  целей: 

1) прозрачность  создает  возможность  проводить  контроль  за  целевым  

расходованием  бюджетных  средств,  а  также,  что  немало  важно,  способствует

  борьбе  с  коррупцией; 

2) прозрачность  повышает  уровень  ответственности  исполнительной    

власти  за  разработку  и  исполнение  бюджета,  так  как  возможность  контролир

овать  процесс  принятия  решений  по  бюджету,  а  также  его  исполнению  со  с

тороны  законодательной  (представительной)  власти  и  общественности  значите

льно  усиливается; 

3) прозрачность  создает  условия  для  общественного  обсуждения           

вопросов,  связанных  с  содержанием  и  исполнением  бюджета,  а  также  дает  в

озможность  реализовать  право  общественности  на  информацию  о      бюджете 

 и  учитывать  ее  позицию  в  конечных  решениях  по  бюджету. 

Анализ муниципальных заданий школ №78, №96 и №147 города Челябинска 

показал, что в целом, муниципальное задание выполняется  практически в полном 

объеме. В основном, при оценке исполнения муниципального задания под 

угрозой невыполнения плана находится 2 критерия, такие как: критерий полноты 

и эффективности использования бюджетных средств на выполнение 

муниципального задания и критерием оценки качества оказанных муниципальных 

услуг. 

Отчет по факту выполнения заданий осуществляется раз в год. Однако, такая 

система – несовершенна. Выполнение муниципального задания нужно 

отслеживать постоянно, для того чтобы можно было легко вмешаться и внести 

нужные коррективы в задание, согласно положению дел. Если же этого не делать, 

то может случиться, например, что год закончился, субсидия до конца не 

израсходована и работы (услуги), утвержденные в задании, не выполнены в 

соответствии с планом муниципального задания. 
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В данном случае, если бы учредитель отследил выполнение задание раньше, 

его можно было бы откорректировать и снизить субсидию. Но когда год 

закончился, никаких мер воздействия на ситуацию у учредителя нет. Так же как 

нет административной ответственности за неэффективное расходование средств 

субсидий. В связи с этим сейчас вносятся соответствующие изменения в 

законодательство. 

Также при анализе школ города Челябинска было выявлено перевыполнение 

муниципального задания. Это может свидетельствовать о неграмотном 

планировании объема показателей. В связи с тем, что отчет по факту выполнения 

заданий осуществляется раз в год, невозможно выделить учреждению 

дополнительные средства в середине финансового года, если утвержден бюджет, 

в котором предусмотрены определенные обязательства. Чтобы увеличить размер 

субсидии, потребуется новый финансовый источник либо придется сократить 

расходы, направленные на другие цели. Речь может идти только об увеличении 

задания. При этом, если у учреждения в результате эффективной экономии 

возникли «свободные средства», оставшиеся от субсидии, оно может 

распорядиться ими самостоятельно, в соответствии с целями, ради которых оно 

создано.  

 

Выводы по разделу три  

 

Большую долю в структуре выявленных нарушений при проведении 

контрольных мероприятий в городе Челябинске занимает неэффективное 

использование денежных средств (более 80% от общей суммы указанных 

нарушений), в Златоусте и Озерске также большую долю занимает неэффективное 

использование денежных средств (более 95% от общей суммы указанных 

нарушений, более 66% от общей суммы указанных нарушений соответственно). 

Следующим по величине нарушением в городах Челябинск и Озерск являются 

нарушения в учете и управлении муниципальным имуществом (около 20% в 
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городе Челябинске и 43% в городе Озерск), в городе Златоуст следующим по 

величине нарушением является нецелевое использование средств  (менее 1%), 

Самую меньшую долю нарушений в городах Челябинск и Озерск занимают 

нецелевое использование средств (около 1% от общей суммы указанных 

нарушений), в городе Златоусте меньшую долю нарушений занимают нарушения 

в учете и управлении муниципальным имуществом (менее 1%).  

Инструмент муниципального задания в образовании позволяет добиться 

эффективности бюджетных расходов, экономии бюджетных средств без ущерба 

для качества услуг, а также обеспечить равенство доступа к услугам стандартного 

качества для всех  потребителей. Не все бюджетные учреждения обеспечивают 

открытость и доступность документов о своей деятельности и не размещают 

информацию о муниципальных заданиях и отчеты об их исполнении в интернете. 

Таким образом, в деятельностибюджетных учреждений нет  прозрачности.  

 Прозрачность  повышает  ответственность  исполнительной  власти  за  разраб

отку  и  исполнение  бюджета,  таким  образом,  обеспечивается  контроль  качест

ва  принимаемых  по  бюджету  решений  и  его  исполнения  со  стороны  законод

ательной власти  и   общественности,  контроля  за  целевым  и рациональным  ис

пользованием  бюджетных  средств.  Именно  поэтому  прозрачность  бюджета  яв

ляется  одним  из  важнейших  способов  борьбы  с  коррупцией,  поскольку  вероя

тность  совершения  коррупционных  сделок  и  соглашений  значительно              

снижается.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования поставленная цель была достигнута, 

поставленные задачи были решены. 

В ходе исследования были сформированы выводы, раскрывающие 

поставленные задачи. Горизонтальное и вертикальное выравнивания бюджетов 

разных уровней и регионов, является наиболее действенным и необходимым 

методом, для повышения экономического уровня муниципальных образований. 

Для оценки финансового состояния бюджетов была использована методика, 

которая позволяет не только анализировать состояние муниципальных финансов, 

но и оценивать бюджетные ресурсы и результаты их использования, выявлять 

бюджетные угрозы и риски, разрабатывать меры по их нейтрализации. Методика 

обеспечила группировку муниципальных образований по уровню финансового 

состояния бюджетов. 

Объектами нашего исследования являются местные бюджеты городов 

Челябинска, Златоуста и Озерска. Значительный объем поступлений в 

формировании налоговых и неналоговых доходов, рассматриваемых 

муниципалитетов, принадлежит налогу на доходы физических лиц (около 50%),  

наибольший объем в структуре расходов бюджетов рассматриваемых 

муниципалитетов занимают расходы на образование (около 50 % от общего 

объема расходов бюджета города), следующим разделом по объему расходов 

являются расходы на социальную политику (около 20% от  общего объема 

расходов бюджетов городов). 

Проанализировав структуру доходов и расходов можно сделать вывод о том, 

что в процентном соотношении доходы и расходы, рассматриваемых 

муниципалитетов, практически одинаковы, в городе Челябинск доходы составили 

– 49,9 %, расходы – 50,9%, в городе Златоуст доходы составили – 49%, расходы – 

51%, в городе Озерск доходы составили – 50,1%, расходы – 49,9%. 
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Подводя итог оценки финансового состояния местных бюджетов Челябинска, 

Златоуста и Озерска, можно сказать, что во всех муниципальных образованиях 

бюджет имеет общую сбалансированность, баланс достигается с помощью 

привлечения безвозвратных финансовых ресурсов. Собственных источников 

финансирования расходов недостаточно для покрытия расходов бюджета. Бюджет 

является во многом зависимым от безвозмездных поступлений и отчислений по 

федеральным налогам и сборам. В структуре расходов преобладают расходы 

социального характера (образование, социальная политика, культура и 

кинематография, здравоохранение). Для повышения сбалансированности и 

устойчивости бюджетов муниципальных образований Челябинской области, 

необходимо включить в политику обеспечения финансово – бюджетной 

безопасности: разграничение доходных и расходных полномочий между 

уровнями бюджетной системы, повышение эффективности механизмов 

бюджетного выравнивания, повышение роли налоговых и неналоговых доходов 

муниципальных бюджетов, создание стимулов для проведения территориальными 

органами власти активной политики по наращиванию налоговой базы и 

повышению эффективности расходов. 

Инструмент муниципального задания в образовании позволяет добиться 

эффективности бюджетных расходов, экономии бюджетных средств без ущерба 

для качества услуг, а также обеспечить равенство доступа к услугам стандартного 

качества для всех  потребителей. Не все бюджетные учреждения обеспечивают 

открытость и доступность документов о своей деятельности и не размещают 

информацию о муниципальных заданиях и отчеты об их исполнении в интернете. 

Таким образом, в деятельности бюджетных учреждений нет  прозрачности.  

 Прозрачность  повышает  ответственность  исполнительной  власти  за  разра-

ботку  и  исполнение  бюджета,  таким  образом,  обеспечивается  контроль  каче-

ства  принимаемых  по  бюджету  решений  и  его  исполнения  со  стороны  зако-

нодательной власти  и   общественности,  контроля  за  целевым  и рациональным 

использованием  бюджетных  средств.   
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Анализ муниципальных заданий школ №78, №96 и №147 города Челябинска 

показал, что в целом, муниципальное задание выполняется  практически в полном 

объеме. В основном, при оценке исполнения муниципального задания под 

угрозой невыполнения плана находится 2 критерия, такие как: критерий полноты 

и эффективности использования бюджетных средств на выполнение 

муниципального задания и критерием оценки качества оказанных муниципальных 

услуг. 

Отчет по факту выполнения заданий осуществляется раз в год. Однако, такая 

система – несовершенна. Выполнение муниципального задания нужно 

отслеживать постоянно, для того чтобы можно было легко вмешаться и внести 

нужные коррективы в задание, согласно положению дел. Если же этого не делать, 

то может случиться, например, что год закончился, субсидия до конца не 

израсходована и работы (услуги), утвержденные в задании, не выполнены в 

соответствии с планом муниципального задания. 

В данном случае, если бы учредитель отследил выполнение задание раньше, 

его можно было бы откорректировать и снизить субсидию. Но когда год 

закончился, никаких мер воздействия на ситуацию у учредителя нет. Так же как 

нет административной ответственности за неэффективное расходование средств 

субсидий. В связи с этим сейчас вносятся соответствующие изменения в 

законодательство. 

 

 

 

 

 

 

 

 



92  

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 

28.12.2017) // Собрание законодательства РФ. - 03.08.1998. - № 31. - ст. 3823. 

2 Федеральный   закон    «Об    общих    принципах    организации    местного  

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ. 

     3 Указ Президента РФ от 28 апреля 2008 г. №607 «Об оценке эффективности  

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов». 

4 Послание    Президента    РФ    Федеральному    Собранию    от 04.12.2014 //  

Российская газета. - № 278. - 05.12.2014. 

5 Устав города Челябинска от 26 мая 2015 г. N 9/2 (с изменениями на 29 мая  

2018 года)// http://docs.cntd.ru/document/432944930. 

6 Арбатов, А.А. Экономическая безопасность России: Общий курс: Учебник  

/ В.К. Сенчагов, А.А. Арбатов, А.А. Ведев . - М.: Бином. ЛЗ, 2009. - 815 c. 

7 Ганин, О.Б. Отраслевые аспекты обеспечения экономической безопасности 

муниципалитета  // Искусство управления – 2016. – Вып. . – № 4 . – С. 73–86. 

8 Ганин, О.Б., Ганин И.О.    Экономическая    безопасность    муниципалитета:  

генезис, сущность и содержание понятия // Искусство управления. – 2015. – Вып. . 

– № 1 . – С. 61–84. 

9 Гегедюш, Н.С. Государственное и муниципальное управление: Учебное 

пособие для прикладного бакалавриата / Н.С. Гегедюш, Е.В. Масленникова, М.М. 

Мокеев и др. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 238 c. 

10  Гладковская, Е.Н. Оценка деятельности бюджетных организаций : учебник 

/ М.: КНОРУС, 2019. –272 с. 

11  Голованов, В.И. Основы системы государственного и муниципального 

управления: Учебное пособие / М.: Изд. дом Международного университета в 

Москве, 2013. 



93  

12  Голованов, В.И. Основы экономики муниципального сектора: учебник / 

В.И. Голованов, Н.А. Латыпов, В.Д. Секерин, А.Е. Горохова. – М.: Издательство 

«Научный консультант», 2017. – 440 с. 

13  Ермакова, Е.А., Болякина О.В. Подходы к определению финансовой 

самостоятельности местных бюджетов России// Финансы и кредит. – 2012. – Вып. 

. – № 12 (492). – С. 2–8. 

14  Жигалова, О.В. Методическое обеспечение оценки уровня экономической 

безопасности муниципальных образований // Региональная экономика. Юг 

России. 2017. № 1 (15). 

15  Калинина, Л.Е. О бюджетных полномочиях органов представительной 

власти субъектов РФ // Журнал российского права. - 2014. - № 1. - С. 68 - 74. 

16  Коротина, Н.Ю. Инструментарий оценки финансового состояния бюджетов 

муниципальных образований// Вестник Омского  университета.– 2014. – Вып. – № 

1.– С. 158 – 163. 

17  Коротина, Н.Ю. Финансовая самостоятельность муниципальных 

образований и проблемы ее обеспечения // Инновационное развитие экономики и 

образования на современном этапе развития России. ред. колл. А.А. Якушев, А.В. 

Дубынина. Челябинск: ГУФК, 2012. 396 с. 

18  Криворотов, В.В. Экономическая безопасность государства и регионов: 

Учебное пособие / В.В. Криворотов, А.В. Калина, Эриашвили . - М.: Юнити, 2012. 

- 351 c. 

19  Крохина, Ю.А. Бюджетное право России. - М.: Юрайт, 2017. - 496 с. 

20  Кузнецова, Е.В. Оценка качества сбалансированности бюджетов субъектов 

Российской Федерации // Финансы. 2011. № 2. С. 15–19. 

21  Левина, В.В. Бюджетная система Российской Федерации. - Ростов на/Д: 

Феникс, 2017. - 352 с. 

22  Лаппо, Г. М. Территориальная структура России в начале XXI века // 

География. – 2002. – № 33.– С. 9 – 24. 



94  

23  Макарова, С.Н. Методика финансового анализа и оценки программных 

расходов бюджета публично-правового образования // Аудит и финансовый 

анализ. 2012. № 6. 

24  Мингалева, Ж. А. Структурная модернизация: вопросы экономической 

безопасности муниципальных образований Экономика региона № 1/2012. С.109–

117. 

25  Мишустин, М.В. Информационно-аналитические основы администрирова-

ния имущественных налогов: монография. М: ЮНИТИ, 2007. 259 с. 

26  Мысляева, И.М.. Государственные и муниципальные финансы: учебник / 

изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2007 – 360 с.  

27  Орехова, Е.А., Плякин А.В. Пространственный анализ и оценка угроз 

безопасности социально-экономического развития малых и средних городов // 

Вестник Волгоградского государственного университета. 2016. № 4 (37). С. 6581. 

28  Орлов, П.А., Четвергова В.Н. Муниципальный долг как группировка 

муниципальных долговых обязательств: содержание понятия и подходы к его 

интерпретации // Молодой ученый – 2016. – Вып.  – № 10-5 (114). – С. 12–14. 

29  Палкина, М.В. О методиках оценки экономической безопасности 

муниципальных образований // Известия ВУЗов. Серия «Экономика, финансы и 

управление производством» – 2017. – Вып. . – № 3 (33). – С. 23–24. 

30  Поляк, Г. Б. Бюджетная система России: учебник для вузов / Г. Б. Поляк, 

М. Р. Пинской, О. И. Пилипенко, и др.; под ред. Г. Б. Поляка. – 4-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2015. – 591 с. 

31  Прудников, А.С. Местное самоуправление и муниципальное управление / 

Под ред. А.С. Прудникова, М.С. Трофимова. - М.: ЮНИТИ, 2016. - 553 c. 

32  Родионова, В. М.    Сбалансированность     бюджетов:    теоретический     и 

правовой аспекты // Финансы. 2012. № 4. С. 54 – 60. 

33  Саранцев, В.Н. Критерии и оценка эффективности контроля исполнения 

федерального бюджета // Научное обозрение. - 2015. - № 16. - С. 314 – 317. 

34  Широков, А.Н. Муниципальное управление: Учебник / А.Н. Широков, С.Н.  



95  

Юркова. - М.: КноРус, 2013. - 244 c. 

35  Яшина, Н.И., Емельянова О.В. Методика оценки   финансового    состояния  

консолидированных бюджетов субъектов РФ // Вестник Нижегородского 

университета им. Н.И. Лобачевского. 2008. № 5.. С. 154 –166. 

36  Яшина, Н.И., Ясенев А.В., Ясенев В.Н. Совершенствование методов оценки  

бюджетной устойчивости муниципальных образований и субъектов. РФ // 

Вестник Нижегородского университета. им. Н.И. Лобачевского. 2012. № 1. С. 

253–259. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96  

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» 

Высшая школа экономики и управления 

Кафедра «Экономическая безопасность» 

 

 

 

Финансовая безопасность местных бюджетов 
 
 

АЛЬБОМ ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

 

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ЮУрГУ – 38.05.01. 2019. 440. ВКР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Количество листов    

 

 
 

Руководитель ВКР,  к.э.н.,доцент 

  /  Слива С.В     / 

  20  г. 

 

 

 
Автор 

студент группы ЭУ- 525      

  /Кочеткова М.А  / 

  20  г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Челябинск 2019 

 




